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УДК 551.781.43 : 561.251 (470.1)
бартонскИЙ ярус СРЕДНЕГО ЭОЦЕНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И критерии ОПРЕДЕЛения ГРАНИЦ
Статья 1. ПРЕДЕЛЫ ТОЧНОСТИ ЗОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ
ЛЮТЕТСКО-БАРТОНСКОГО ИНТЕРВАЛА ПО НАННОПЛАНКТОНУ
и возраст бартонских слоев англии
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Аннотация: рассмотрены принципы построения «стандартных» зональных шкал
по наннопланктону Martini (1970), Okada and Bukry (1980), Agnini (2014). Показаны пределы точности каждой из рассмотренных шкал. Приведена интерпретация результатов
M. – P. Aubry (1983, 1986) по исследованиям наннопланктона из разрезов бартонских
слоев Alum Bay и Whitecliff Bay острова Уайт (Isle of Wight), соответствующих зоне
CNE15. Намечены три возможных уровня для проведения нижней границы бартонского
яруса.
Ключевые слова: наннопланктон, зональные шкалы, лютетский, бартонский ярус, граница.
Мусатов Владимир Александрович e-mail: dr.musatov@yandex.ru
BARTONIAN STAGE OF THE MIDDLE EOCENE WITHIN EUROPEAN PART OF RUSSIA.
STRATIGRAPHIC INTERVAL AND BOUNDARY DETERMINATION CRITERIA
ARTICLE 1. THE ACCURACY LIMITS OF THE ZONAL STRATIGRAPHY
LUTETIAN-BARTONIAN INTERVAL BASED ON NANNOPLANKTON,
THE AGE OF BARTONIAN STRATA IN ENGLAND

V. A. Musatov, A. B. Bogachkin
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: principles of «standard» zonal scales construction based on nannoplankton Martini
(1970), Okada and Bukry (1980), Agnini (2014) are considered. The limits of accuracy of each
of the considered scales are shown. The interpretation of the results of M.-P. Aubry (1983, 1986)
studies of the outcrops of Bartonian layers «Alum Bay» and «Whitecliff Bay» on the Isle of
Wight corresponding to the CNE15 area are given. Three possible levels for the lower boundary
of the Bartonian stage are outlined.
Key words: nannoplankton, zonal scales, Lutetian, Bartonian, stage, boundary.
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Постановка проблемы
Бартонский ярус был выделен швейцарским стратиграфом Карлом Майер-Эймаром
в 1857 году. Название происходит от топонима Бартон-он-Си (Barton on Sea), городка
в Южной Англии. Под бартонской группой
понимается среднеэоценовое литостратиграфическое подразделение Гемпширского
бассейна в Южной Англии. За основание
бартонских слоев первоначально принят
уровень появления нуммулитов Nummulites
preswichianus (Keeping, 1887), который совпадает с основанием пласта бартонских
глин (Lower Barton Clay). Подстилаются
бартонские слои отложениями, относимыми к группе Бреклешем (Bracklescham
Group). В настоящее время к бартонскому
ярусу отнесены и пески Боскомб (Boscombe Sand Formatin), ранее входившие в состав слоев Бреклешем. Стратотип бартонских слоев расположен в береговых
обрывах и малодоступен из-за оползней.
Наиболее полные, доступные для изучения
разрезы данных отложений вскрываются в
береговых обрывах Alum Bay и Whitecliff
Bay острова Уайт (Isle of Wight), расположенного в 10 км от стратотипа.
За более чем полуторавековую историю
изучения проведено огромное количество
исследований, в том числе и палеонтологических, однако до настоящего времени нет
однозначного понимания стратиграфического объема бартонских слоев, корреляции
с удаленными разрезами Западной Европы,
и, соответственно, слабо обосновано их положение в общей стратиграфической шкале палеогена. Это связано с рядом объективных и субъективных причин, основные
из них: 1) разнородный, преимущественно
терригенный, литологический состав – песчаные некарбонатные пачки лагунного или
авандельтового генезиса переслаиваются
со слабокарбонатными морскими глинами
с многочисленной макрофауной; 2) во многих слоях отсутствует микрофауна или
4

комплексы весьма обеднены; 3) целый ряд
палеонтологических исследований, к которым апеллируют многие современные исследователи, был проведен в 70–80‑е годы
XX века, когда зональные схемы по микрофауне, в том числе и по наннопланктону,
еще не были в достаточной степени детально разработаны. Все это предопределило
неясное положение бартонского яруса в
общей стратиграфической шкале – бартонский ярус есть, но в то же время его нет, так
как отсутствует утвержденный стратиграфической комиссией стратотип яруса, не
утверждены стратотипы его границ (GSSP)
и нет однозначного понимания самого стратиграфического объема яруса.
С палеонтологической точки зрения
особенно интересными являются исследования наннопланктона. Наиболее полно он
был изучен M.-P. Aubry [2, 3]. В качестве
зональной основы автором была взята так
называемая стандартная зональная шкала Мартини [10]. Обедненные комплексы
наннопланктона, а также его отсутствие в
целом ряде горизонтов и недостаточно
дробная шкала не позволили уверенно датировать отложения, но все же для определения положения нижней границы бартонского яруса был предложен уровень
первого появления вида Reticulofenestra
reticulata. Верхняя граница бартонского
яруса (и одновременно нижняя граница
приабонского яруса) традиционно проводится по появлению вида Chiasmolithus
oamaruensis. В настоящее время для нижней границы бартонского яруса условно
взят уровень верхней границы магнитохрона C19n – 41,2 млн л. [13]. Однако данный
уровень палеонтологически не обоснован,
что не позволяет его широко использовать
без применения палеомагнитных исследований. До настоящего времени не установлен и не принят Международным Стратиграфическим Комитетом (ICS) стратотип
бартонского яруса.
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обзор зональных шкал
эоценовых отложений
по наннофоссилиям
Прежде чем проводить анализ зонального деления разрезов бартонских отложений, необходимо определить принципы построения применяемых наиболее часто так
называемых стандартных зональных шкал
по наннопланктону, пределы их точности и
возможность их применения.
Биостратиграфические исследования решают несколько взаимосвязанных задач.
Основные из них – выявление закономерностей в развитии тех или иных палеонтологических групп, создание на этой основе
зональных шкал, применяемых в дальнейшем для определения возраста стратонов,
их стратиграфического объема и положения
в Общей стратиграфической шкале, и второй – корреляция с одновозрастными стратонами, выделенными на сопредельных и
удаленных территориях.
Анализ существующих изданных материалов по исследованию наннопланктона показал, что, несмотря на, казалось бы, достаточно длительную историю исследования
наннофоссилий, осталось много нерешенных
проблем. Исследователи зачастую ограничиваются лишь выделением «стандартных»
наннопланктонных зон по шкале Мартини [10] либо Окада и Бакри [11] и приводят минимальный видовой состав комплексов. Многие виды, используемые в настоящее время в современных зональных
шкалах, либо еще не были описаны, либо
на них не обращали должного внимания. В
большинстве работ отсутствуют указания
на стратиграфическое распространение характерных видов, полностью отсутствует
информация о количественном содержании тепловодных и холодноводных видов.
Кроме того, до настоящего времени нет
общепринятой точки зрения на положение
отдельных зональных границ, что напрямую влияет на объем выделяемых зональ-

ных подразделений, на их положение в общей шкале и в значительной степени затрудняет корреляцию выделяемых стратиграфических подразделений в разных регионах.
Одной из основных проблем лютетско-бартонского и бартонско-приабонского интервалов является неоднозначность
их зонального деления по наннопланктону.
Необходимость детального анализа применяемых стандартных зональных шкал
Мартини и Окада и Бакри – принципов, заложенных при выделении зональных подразделений и уточнении состава зональных
комплексов наннопланктона и стратиграфического распространения зональных видов‑индексов, назрела уже давно.
«Стандартная зональная шкала»
Е. Мартини
«Стандартная зональная шкала» Е. Мартини [10] была создана на основе авторских
исследований и анализа материалов других
исследователей 50–60‑х годов прошлого века из многих разрезов Западной Европы,
Южной и Северной Америки, Новой Зеландии и некоторых разрезов, вскрытых глубоководным бурением в океанах. Разрезы
Западной Европы, по которым были выделены многие ярусы палеогена и установлены наннопланктонные зоны, отличаются тем,
что литологические тела, составляющие
основу ярусов, сформировались в условиях
эпиконтинентальных мелководных морских
бассейнов, зачастую переходящих в лагунные и континентальные условия осадконакопления. Они изобилуют перерывами и
недостаточно фаунистически охарактеризованы, что накладывает определенные ограничения в их применении как в качестве
стратотипов ярусов, так и при определении
границ зональных подразделений по наннопланктону и их объема. В настоящее время многие точки глобальных стратотипов
границ ярусов перенесены в регионы, где
разрезы стратиграфически более полные
и лучше палеонтологически охарактеризо-
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ваны, в основном это разрезы средиземноморского региона.
Предложенная Е. Мартини «стандартная
зональная шкала» [10] является по своей
сути компиляционной, обобщающей разрозненные на тот момент материалы по
разным регионам с различной историей
геологического развития и условиями
осадконакопления. Безусловно, для своего
времени она являлась революционным
успехом в исследованиях наннопланктона,
долго применялась исследователями, применяется и сейчас. В то же время имеется
и целый ряд недостатков, которые не устранены и сегодня и в определенной степени
ограничивают ее применение.
Основной проблемой данной «стандартной зональной шкалы» является то, что зональные подразделения выделены исследователями по разным, порой значительно
удаленным друг от друга разрезам, большинство выделенных зон не смыкаются.
В лютетско-приабонском интервале неясно
положение практически всех границ выделяемых зон – NP14, NP15, NP16, NP17,
NP18 и NP19, выделять зону NP20 совершенно невозможно.
Рассмотрим более подробно зональное
деление лютетско-приабонского интервала
в «стандартной зональной шкале» Е. Мартини. Возрастная принадлежность, названия зон и видовой состав приведены в авторской транскрипции (рис. 1).
Средний эоцен
Зона NP14 – Discoaster sublodoensis –
автор Hay, 1964, эталонной является формация Lodo, Калифорния, выделена как
интервал от первого появления Discoaster
sublodoensis Bramlette & Sullivan до первого появления Nannotetrina alata (Martini, in
Martini & Stradner, 1960) Haq and Lohmann.
Комментарии
Зона не разделена на подзоны и полностью отнесена автором к среднему эоцену. В настоящее время нижняя половина
6

данной зоны отнесена к ипрскому ярусу
нижнего эоцена, а верхняя половина – к
нижней части лютетского яруса среднего
эоцена. Вызывает сомнение указание автора на появление Sphenolithus furcatolithoides
Locker в верхней половине зоны. Не исключено, что за данный вид был принят Sphenolithus cf. S. perpendicularis sensu Bown &
Newsam, 2017, появляющийся в середине
зоны [5]. Зональный вид-индекс Discoaster
sublodoensis Bramlette & Sullivan в отдельных разрезах весьма редок, и определить его
первое появление затруднительно. Кроме
того, в нижней части зоны достаточно часто встречаются очень мелкие пятилучевые
формы вида Discoaster lodoensis Bramlette
& Riedel, 1954, которые могут быть приняты за Discoaster sublodoensis Bramlette &
Sullivan.
Верхняя граница зоны в авторском варианте определяется по появлению Nannotetrina alata (Martini, in Martini & Stradner,
1960) Haq and Lohmann, но в современной интерпретации она сопоставляется с
уровнем появления Nannotetrina fulgens
(Stradner, in Martini & Stradner, 1960) Achuthan and Stradner, 1969. До настоящего времени не установлено точное совпадение
уровней появления данных видов, так как
во многих разрезах точный уровень первого
появления Nannotetrina fulgens установить
не удается из-за крайне редкой его встречаемости. Чаще данный вид начинает встречаться значительно выше уровня появления
Nannotetrina alata.
Таким образом, верхняя граница зоны
может приобретать двоякую трактовку –
в разрезах, где Nannotetrina fulgens встречается часто, она может быть значительно
древнее границы, проведенной в разрезах,
где данный вид встречается редко или
спорадически и отражает не уровень своего появления, а уровень максимального
расцвета или уровень обычного содержания в комплексе (Base common).
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– зоны со слабо обоснованными границами
Рис. 1. Сопоставление зональных шкал по наннопланктону
Martini (1970), Okada and Bukry (1980), Agnini (2014, 2016)
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.98 • май 2019 г.
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Зона NP 15 – Chiphragmalithus alatus –
автор Hay, 1967 (syn. Chiphragmalithus
quadratus zone), исправлено Martini, 1970,
эталонной является формация Tejon, Калифорния, выделена как интервал от первого
появления Chiphragmalithus alatus (Martini)
до последнего появления Rhabdosphaera
gladius Locker. В комплексе присутствуют
большинство видов из нижних зон, и помимо вида-индекса почти с основания зоны
появляются Rhabdosphaera gladius Locker
и Reticulofenestra umbilica (Levin). В верхней части зоны появляются Discoaster tani
nodifer Bramlette and Riedel, Discoaster
martinii Stradner, Lanternithus minutus
Stradner.
Автор указывает, что веммельский ярус
Бельгии и верхняя часть слоев формации
Bracklesham (FISHER bed 21) в разрезах
Гемпшира Англии относятся к зоне NP15.
Комментарии
Зона не разделена на подзоны и по своему объему охватывает большую часть лютетского яруса. Вид-индекс Nannotetrina alata
(Chiphragtnalithus alatus) является довольно крупной формой (10–30 мк), достаточно
хорошо идентифицируется, но в некоторых
случаях может быть изменчив и порой приобретает сходство с некоторыми другими
видами этого рода, такими как Nannotetrina
cristata (Martini, 1958) Perch-Nielsen, 1971,
Nannotetrina plana Bown & Newsam, 2017,
которые появляются еще в верхней половине зоны NP14.
Вызывает недоумение тот факт, что в
зональном комплексе не указан вид Coccolithus (Chiasmolithus) gigas Bramlette &
Sullivan, 1961 – гигант эоценового наннопланктона, пропустить который при исследовании комплексов зоны NP15 практически невозможно.
Вид Rhabdosphaera gladius Locker характерен, преимущественно, для мелководных
эпиконтинентальных бассейнов и часто отсутствует в глубоководных океанических и
8

флишоидных разрезах [1, 8]. Уровень первого появления данного вида, как и уровень
его исчезновения точно не установлены,
отдельные, морфологически очень сходные
экземпляры встречены еще в зоне NP14.
Кроме того, отдельные экземпляры данного
вида или очень сходные с ним формы, например Blackites rotundus Bown, 2005, могут быть встречены даже в зоне NP17.
В настоящее время применять уровень
исчезновения данного вида в качестве маркера верхней границы зоны NP15 нецелесообразно.
Зона NP 16 – Discoaster tani nodifer –
автор Hay, 1967, исправлено Martini, 1970,
типовые отложения – глины Asse, Бельгия;
выделена как интервал от последнего появления Rhabdosphaera gladius Locker до последнего появления Chiasmolithus solitus
(Bramlette & Sullivan). Автор указывает, что
глины Asse Бельгии сопоставляются с нижней частью зоны NP16.
Такие виды, как Chiphragmalithus alatus
(Martini) и Discoaster martinii Stradner, исчезают в нижней части зоны, а Discoaster
distinctus Martini – в верхней части. Вид
Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel
впервые появляется в верхней части зоны.
Комментарии
В настоящее время, по данным E. Seurbaut
[12], глины Asse Бельгии относятся к зоне
NP15. По поводу последнего появления вида
Rhabdosphaera gladius Locker сказано выше.
Уровень первого появления вида Discoaster
saipanensis Bramlette & Riedel в настоящее время определяется в верхней части
ипрского яруса, т. е. в зоне NP14, а в зоне
NP16 он становится крупнее и встречается
чаще. Название зоны довольно неудачно,
так как предполагает либо появление вида
Discoaster tani nodifer, либо его исчезновение. Автор же просто указывает, что упомянутый вид обычен в комплексе. По современным данным, он является синонимом
Discoaster nodifer (Bramlette & Riedel, 1954)
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Bukry, 1973, который появляется в низах
зоны NP15 и исчезает в олигоцене.
Уровень исчезновения вида-индекса
Chiasmolithus solitus (Bramlette & Sullivan)
точно не установлен. В различных палеогеографических зонах он может исчезать
раньше или позже. Считается, что данный
вид является показателем прохладных вод.
Исходя из этого, выделение зоны NP16
становится фактически невозможным, в
связи с неясным положением как нижней,
так и верхней границы.
Верхний эоцен
Зона NP 17 – Discoaster saipanensis автор Martini, 1970. Эталоном для данной
зоны определены слои Chama верхнего
бартона (Upper Barton H) Англии, в разрезе
Highcliffe, Barton. Зона выделена как интервал от исчезновения Chiasmolithus solitus
(Bramlette & Sullivan) до первого появления Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre).
Автор отмечает, что в данной зоне присутствует Clathrolithus spinosus Martini, но
не указывает, где этот вид появляется. Вид
Sphenolithus furcatolithoides Locker может
быть обнаружен в нижней части зоны, Helicopontosphaera compacta (Bramlette &
Wilcoxon) также впервые появляется в
основании зоны.
Комментарии
Так же как и для зоны NP16, выбрано
весьма неудачное название. Неудачным является и эталон для данной зоны – слои
Chama верхнего бартона Англии. Проследить уровни исчезновения или появления
каких-либо видов в разрезах бартонского
яруса типовой местности невозможно в
связи с весьма обедненными комплексами наннопланктона. Как в нижней части
бартона, так и в верхней имеются интервалы, где наннопланктон полностью отсутствует. Автор отмечает, что в комплексе
зоны NP17 встречаются редкие Discoaster
distinctus Martini, в то же время в характеристике зоны NP16 указывает, что данный

вид исчезает в верхней части этой зоны.
Уровень исчезновения вида Chiasmolithus
solitus (Bramlette & Sullivan), который является типично холодноводным, может
быть диахронным в разных регионах.
В настоящее время неизвестно, какой
уровень был использован автором – уровень единичного появления вида Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) или уровень
его первого обычного (частого) появления,
кроме того, этот вид является типично холодноводным, а его появление может контролироваться температурными условиями
морского палеобассейна.
Соответственно, нижняя и верхняя границы зоны могут быть некорректно определены в различных регионах, особенно
осторожно необходимо применять эти виды в низких широтах.
Зона NP 18 – Chiasrnolithus oamaruensis, автор Martini, 1970, эталонная
местность в Баварии вдоль дороги из
Rohrdorf в Langweid около Neubeuern,
формация Stockletten. Определена как интервал от первого появления Chiasmolithus
oamaruensis (Deflandre) до первого появления Isthmolithus recurvus Deflandre. Автор
указывает, что в комплексе встречаются
промежуточные формы между Zygolithus
minutus Perch-Nielsen и Isthmolithus recurvus Deflandre.
Комментарии
Для данной зоны фактически не указан
разрез, в котором она выделена. В настоящее время [9] к зоне NP18 – Chiasrnolithus
oamaruensis – отнесена только нижняя часть
формации Stockletten, причем залегающая
на подстилающих отложениях бартонского возраста со значительным перерывом
(полностью отсутствует зона NP17). Таким
образом, нижняя граница данной зоны в
формации Stockletten в типовой местности
может отсутствовать. Исходя из того, что
автор в составе комплекса указывает на
присутствие Chiasmolithus grandis (Bram-

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.98 • май 2019 г.

9

Стратиграфия

lette & Riedel), а также принимая во внимание стратиграфический перерыв, этот интервал разреза, вероятнее всего, относится
к нижней части, но не к самому основанию
данной зоны. Кроме того, уровень первого
появления Isthmolithus recurvus Deflandre в
настоящее время точно не определен. единичные находки данного вида отмечаются в средней части зоны NP18. Вероятнее
всего, в качестве верхней границы зоны
автором использован уровень его обычного
появления (Base common).
Общие комментарии к зональной шкале
Большинство зональных подразделений
данной шкалы не могут быть выделены с
достаточной степенью надежности, а некоторые зоны невозможно выделить вообще. Положение зональных границ неясно
вследствие того, что уровни появления и
исчезновения принятых в зональной шкале видов‑индексов не отвечают современным представлениям об их стратиграфическом распространении. Исходя из материалов, приведенных выше, единственным
и относительно надежным видом-индексом
в «стандартной зональной шкале» Е. Мартини для лютетско-бартонского интервала
является только вид Nannotetrina alata
(Martini, in Martini & Stradner, 1960) Haq
and Lohmann, 1976 (Chiphragtnalithus alatus), но и его применение несколько проблематично в связи с некоторой видовой
изменчивостью.
Зональная шкала Окада и Бакри
Данная зональная шкала отдельными
фрагментами повторяет шкалу Мартини,
но все же она в значительной степени более обоснована и более дробная. Шкала
основана на исследовании океанических
разрезов, вскрытых скважинами (рис. 1).
Зона CP12 Discoaster sublodoensis
Одним из наиболее значимых достижений является разделение зоны CP12 Discoaster sublodoensis (NP14 по E. Martini) на
две подзоны: нижнюю – CP12a – Discoaste10

roides kuepperi, соответствующую верхней части ипрского яруса нижнего эоцена, и верхнюю – CP12b – Rhabdosphaera
inflata, нижняя граница которой соответствует подошве лютетского яруса среднего
эоцена [13].
Средний эоцен
Подзона CP12b – Rhabdosphaera inflata определена как интервал от первого
появления вида-индекса до его исчезновения и появления Nannotetrina quadrata.
Комментарии
Нижняя граница подзоны CP12b –
Rhabdosphaera inflata в настоящее время
является одной из наиболее надежных в
среднем эоцене. На уровне появления вида-индекса возникает сходный с ним вид –
Blackites piriformis (Pavsic in Khan et al.,
1975) Aubry, 1999, который может использоваться в качестве альтернативного видаиндекса. Авторы не указывают на появление в данной подзоне каких-либо видов рода Nannotetrina, что несколько странно, так
как в настоящее время доказано возникновение этого рода с основания, или почти
с основания, подзоны CP12b. Несколько
выше появляются виды из группы Nannotetrina alata. Верхняя граница данной подзоны не столь надежна, как нижняя. Редкие
экземпляры Rhabdosphaera inflata встречаются в нижней части подзоны CP13a.
Как указывалось выше, верхняя граница зоны определяется по уровню первого
появления Nannotetrina quadrata (Bramlette
& Sullivan, 1961) Bukry, 1973. На определенные трудности проведения данной границы указано выше, уровень появления
Nannotetrina alata (Martini, in Martini &
Stradner, 1960) Haq and Lohmann более
предпочтителен, чем уровень появления
Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini &
Stradner, 1960) Achuthan and Stradner (Nannotetrina quadrata (Bramlette & Sullivan,
1961) Bukry, 1973) или уровень исчезновения Blackites inflatus (Bramlette & Sullivan,
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1961) Kapellos & Schaub (Rhabdosphaera
inflata Bramlette & Sullivan, 1961).
Зона CP13 – Nannotetrina quadrata
Выделена как интервал от первого появления вида-индекса, до первого появления Discoaster bifax и/или Reticulofenestra
umbilica и, в отличие от зоны NP15 Martini, разделена на три подзоны: CP13a –
Discoaster strictus, CP13b Chiasmolithus
gigas, CP13c – Coccolithus staurion.
Подзона CP13a – Discoaster strictus
выделена как интервал от первого появления Nannotetrina quadrata или последнего
появления Rhabdosphaera inflata до первого появления Chiasmolithus gigas.
Комментарии
Нижняя граница подзоны проведена по
уровню появления Nannotetrina quadrata
(Bramlette & Sullivan, 1961) Bukry, 1973
(Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini &
Stradner, 1960) Achuthan and Stradner, 1969).
Считается, что этот уровень приблизительно совпадает с уровнем появления Nannotetrina alata, то есть совпадает с нижней
границей зоны NP15, однако во многих
случаях вид-индекс в комплексах встречается крайне редко и спорадически, на
что указывают и сами авторы подзоны, и
точную границу его появления не всегда
возможно определить. Вследствие этого
надежнее использовать виды, входящие в
группу Nannotetrina alata, как предлагается в работе [1]. Вид Rhabdosphaera inflata
(Blackites inflatus) достаточно редок в комплексах, особенно в верхней части подзоны CP12b, соответственно его использование для определения нижней границы подзоны CP13a весьма затруднено. Вид Discoaster strictus Stradner (1961), возможно,
является синонимом Discoaster sublodoensis Bramlette & Sullivan [14] и авторами используется лишь в названии зоны, хотя и
указывается, что он распространен в нижней части зоны CP13 – Nannotetrina quadrata. В связи с неясностью систематического

положения самого вида (является ли он
самостоятельным или нет), вызывает большие сомнения его использование в качестве стратиграфически важного вида и в названии зоны.
Подзона CP13b – Chiasmolithus gigas
определена как интервал от первого появления вида-индекса до уровня его исчезновения.
Комментарии
Определение уровня появления очень
крупных Chiasmolithus gigas пока не вызывает особых проблем, но все же не исключено, что его положение может отличаться
в южных и северных регионах. Уровень
его исчезновения сегодня достоверно не
установлен, отдельные экземпляры могут встречаться в подзоне CP13c и в основании подзоны CP14a. При определении
верхней границы подзоны CP13b надежнее
применять уровень окончания его частой
или обычной встречаемости в комплексах
(Top common) [1]. Кроме того, данный вид
очень крупный и может достигать размеров
25–35mk, то есть сравним с размерами микрофораминифер. При изготовлении препаратов иглой можно случайно удалить со
стекла как алевро-песчаные частицы и фораминиферы, так и экземпляры Chiasmolithus gigas, особенно в тех интервалах, где
он встречается редко и где «исследователь
знает, что его здесь не может быть».
Подзона CP13c – Coccolithus staurion
выделена как интервал от исчезновения
Chiasmolithus gigas до появления крупных
Reticulofenestra umbilica и/или Discoaster
bifax. Авторы указывают [11], что появление крупных Reticulofenestra umbilica является главным критерием для определения
верхней границы данной подзоны. Вблизи нее появляется Discoaster bifax и исчезают последние виды рода Nannotetrina.
Комментарии
Данная подзона вызывает немало вопросов при ее выделении. Во‑первых, на-
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звание подзоны весьма неудачно, так как
Coccolithus staurion появляется еще в позднем танете и исчезает в нижнем бартоне
и не может участвовать как стратиграфически важный вид для определения данной
подзоны. Во‑вторых, как сказано выше, затруднено определение уровня исчезновения
Chiasmolithus gigas. В‑третьих, при определении уровня появления Discoaster bifax
и/или «крупных» Reticulofenestra umbilica
возникают весьма значительные проблемы. В настоящее время доказано, что Discoaster bifax появляется значительно раньше
появления крупных Reticulofenestra umbilica > 14mk [1]. Кроме того, авторами не
указан размер вида Reticulofenestra umbilica, сказано только, что они «крупные». Виды, относимые к группе «umbilica» меньше 14mk, появляются значительно ниже
уровня, указанного авторами. Вопрос: с
какого размера считать данный вид «крупным», остается без ответа. Соответственно,
верхняя граница подзоны CP13c и нижняя граница подзоны CP14a не могут быть
точно определены. В‑четвертых, уровень
появления Discoaster bifax определяется
неоднозначно. Единичные экземпляры этого вида могут быть обнаружены несколько ниже принятой границы подзоны. Вероятнее всего, нижняя граница данной подзоны может быть определена как уровень
обычного / многочисленного содержания
этого вида в комплексе (Base common), но
и в этом случае данная граница будет заведомо древнее, чем уровень появления крупных Reticulofenestra umbilica > 14mk.
Кроме того, существует вид Discoaster
praebifax Wei & Wise, 1989 с весьма сходным обликом, появляющийся еще в верхней
части ипрского яруса и исчезающий в кровле лютетского яруса. В настоящее время он
считается синонимом мелких форм вида
Discoaster salisburgensis Stradner, 1961. Указанные виды весьма близки морфологически и могут быть неправильно идентифици12

рованы, особенно при неудовлетворительной сохранности.
Зона CP14 Reticulofenestra umbilica
Разделена на две подзоны: нижняя –
CP14a – Discoaster bifax, верхняя CP14b –
Discoaster saipanensis.
Подзона CP14a – Discoaster bifax выделена как интервал от появления Discoaster
bifax и/или «крупных» Reticulofenestra umbilica до исчезновения Chiasmolithus solitus и
Discoaster bifax.
Комментарии
О нижней границе сказано выше. Установление положения уровня верхней границы основывается на двух видах, один
из которых тепловодный – Discoaster bifax,
второй – Chiasmolithus solitus, холодноводный. Данный факт предопределяет заведомо разное положение границ в различных
климатических зонах, что доказывается находками редких экземпляров Chiasmolithus
solitus и Discoaster bifax в подзоне CP14b.
Вид Discoaster bifax довольно редко встречается в эоценовых разрезах океанов и разрезах с флишевым или флишоидным типом осадконакопления в пределах эпиконтинентальных бассейнов, что затрудняет
его использование. Наилучшим вариантом
при определении верхней границы подзоны, вероятно, может быть уровень резкого
уменьшения содержания того или другого
вида в комплексах (Top common). В любом
случае, одновременное их использование
при определении уровня верхней границы
вряд ли возможно. Доказано, что уровень
исчезновения Chiasmolithus solitus приурочен к средней части подзоны CP14b, в связи с этим зачастую нижнюю половину подзоны CP14b относят к подзоне CP14a.
Таким образом, уровни как нижней, так
и верхней границ подзоны в авторском понимании не могут быть достоверно определены.
Подзона CP14b – Discoaster saipanensis
выделена как интервал от исчезновения
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Chiasmolithus solitus и Discoaster bifax до
исчезновения Chiasmolithus grandis и
появления Chiasmolithus oamaruensis. Авторы указывают, что в этой подзоне становятся доминирующими виды из группы Dictyococcites bisectus – D. scrippsae.
Комментарии
Уровни появления Chiasmolithus oamaruensis и исчезновения Chiasmolithus grandis не совпадают. Редкие экземпляры
Chiasmolithus grandis могут встречаться
даже в подзоне CP15b – Isthmolithus recurvus. Вид Chiasmolithus oamaruensis появляется значительно раньше исчезновения
(или резкого количественного уменьшения содержания) вида Chiasmolithus grandis. Резкое уменьшение численности
Chiasmolithus grandis отмечается на уровне обычного содержания (Base common)
Isthmolithus recurvus. Соответственно, уровень верхней границы подзоны становится
неопределенным. Проблемы с определением нижней границы описаны выше.
Общие комментарии к шкале
Зональная шкала Окада и Бакри в значительной степени более детальная, чем
«стандартная зональная шкала» Мартини.
Границы зональных подразделений обоснованы более корректно, хотя и не всегда
могут быть уверенно проведены. Безусловно, данная зональная шкала может использоваться при зональном делении эоценовых
разрезов различных регионов, в том числе
и разрезов Русской платформы России,
но с некоторыми дополнительными критериями, необходимыми для уточнения границ зональных подразделений и указанными в комментариях.
Зональная шкала Agnini et al.
Данная зональная шкала [1, 8] в настоящее время наиболее дробная и основана на исследованиях как океанических,
так и эпиконтинентально-морских разрезов Италии. Не вдаваясь в подробный анализ каждого зонального подразделения,

необходимо отметить следующие положительные моменты, на которых основана
данная шкала (рис. 1).
1. Выделяемые зональные подразделения в своем большинстве являются комплексными зонами.
2. Их границы обоснованы уровнями
появления и/или исчезновения нескольких
видов, которые можно использовать в качестве альтернативных.
3. Предложены новые уровни и новые
более детальные зональные подразделения, в значительной степени способствующие нахождению наилучших критериев для
удаленных корреляций.
4. Многие зональные подразделения
выделены на основе выявления уровней
начала или окончания максимального или
обычного (Base common, Top common) содержания видов‑индексов в комплексах, а
не на уровнях первого появления или исчезновения.
5. Даны точные координаты расположения всех зональных подразделений, фактически указаны стратотипы их границ.
6. Проиллюстрированы уровни появления, исчезновения и количественного изменения основных видов в комплексах по
вертикали.
7. Для всех разрезов даны палеомагнитные шкалы, что в значительной степени
уточняет те или иные уровни появления/
исчезновения видов и облегчает их корреляцию.
8. Для всех зональных подразделений
даны исчерпывающие комментарии по наннопланктонным комплексам или по отдельным видам.
Основные недостатки зональной шкалы:
1. Зональные подразделения выделены
в разных разрезах – частично в разрезах
Италии, а частично в океанических разрезах, что может несколько ограничивать их
применение для зонального деления эоце-
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новых эпиконтинентальных разрезов, в том
числе и России.
2. Многие границы зон определяются
на основе тепловодных видов рода Sphenolithus, которые либо отсутствуют в наннопланктонных комплексах эоцена Русской платформы, либо крайне редки. Кроме
того, виды данного рода имеют тенденцию
к значительному обрастанию в благоприятных условиях и перерастают в совершенно
неопределимые формы, что затрудняет или
вовсе приводит к невозможности их использования. Так как род Sphenolithus является тепловодным, применение уровней первого появления или исчезновения отдельных видов в высокоширотных разрезах может быть некорректным, в связи с возможной диахронностью данных уровней.
3. Использованы некоторые дополнительные уровни, например уровень исчезновения Blackites gladius и Chiasmolithus gigas,
которые заведомо не совпадают с истинным
исчезновением данных видов и могут быть
использованы с определенной долей осторожности, на что указывают и сами авторы в
комментариях к зональным подразделениям.
4. Определение нижней границы зоны
CNE12 несколько неоднозначно, так как
используется уровень исчезновения (Top)
Chiasmolithus gigas, хотя сами же авторы
показывают, что редкие экземпляры данного вида встречаются и в зоне CNE13.
Авторы указывают, что Discoaster bifax с
основания зоны присутствует постоянно в
обычном количестве, с одновременным
вымиранием наннотетрин из группы N.
alata. Как указывалось выше, вымирание
наннотетрин этой группы на данном уровне не подтверждается результатами исследований наннопланктона из разрезов Русской платформы и Предкавказья. Довольно многочисленные N. fulgens встречаются
как минимум до уровня появления крупных R. umbilica >14mk, то есть до верхней
границы данной зоны.
14

4. В зональной шкале авторы не предложили свое видение на уровни проведения
границ между лютетским и бартонским,
бартонским и приабонским ярусами. Нижняя граница бартонского яруса условно
проведена по верхней границе хрона C19n
и не подтверждена никакими изменениями в комплексах наннопланктона. Верхняя
граница яруса не определена и условно проведена по уровню появления многочисленных Cribrocentrum erbae. Данный уровень
требует дополнительных исследований.
Рассмотрев принципы построения основных зональных шкал, применяемых при
стратиграфических исследованиях, можно
сделать следующие выводы:
1. Наиболее обоснованными являются
зональные шкалы с комплексной характеристикой выделяемых зон, границы которых проведены как по видам-индексам, так
и по ряду альтернативных видов.
2. Уровни исчезновения видов‑индексов
могут контролироваться палеогеографическими и палеоэкологическими факторами
и в наименьшей степени применимы для
обоснования зональных границ.
3. Зональные шкалы, построенные для
различных регионов, в особенности для
океанических разрезов и разрезов эпиконтинентальных морских бассейнов, могут
быть сопоставлены лишь с определенной
долей условности. Необходимы дополнительные критерии для подтверждения корреляционных построений (фораминиферы,
динофлагелляты, палеомагнитные хроны,
геохимические события и т. д.).
4. Использование зональных шкал, построенных для океанических разрезов
низких широт, при зональном делении палеогеновых разрезов высоких широт, юга
России и более северных разрезов Русской
платформы сопряжено с рядом трудностей, в частности связанных с палеоэкологическими, палеогеографическими и фациальными условиями осадконакопления,
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непосредственно влияющими на продуктивность и состав комплексов наннопланктона.
5. Применение той или иной зональной
схемы для разрезов определенного бассейна, даже самой «стандартной» из всех
«стандартных», но созданной для бассейна
с иной историей развития, не может быть
полностью адекватным и полностью удовлетворяющим запросы региональной стратиграфии.
6. Безусловно, что основные этапы развития известкового наннопланктона, а также значимые, кризисные моменты в развитии Земли в палеогеновый период, такие
как раннедатское событие (LDE), палеоцен/эоценовый температурный максимум
(PETM), эоценовый температурный максимум (ETM), среднеэоценовый климатический оптимум (MECO), глобальное похолодание на границе эоцена и олигоцена
(Oi‑1), будут отражаться во всех зональных шкалах, построенных для разных
территорий. В то же время механическое
использование и применение зональной
шкалы, созданной, например, для разрезов
Атлантического океана, только лишь исходя из принципа ее «стандартности», не может обеспечить зонирование и корреляцию
разрезов Русской платформы с достаточной
степенью детальности и уверенности.
7. Зональные шкалы, созданные на основе тех или иных палеонтологических групп,
определенно отражают как глобальные события в истории развития Земли, так и реальную специфическую историю развития
того или иного бассейна. Это предопределяет необходимость разработки в первую
очередь зональных шкал для палеогеновых
отложений Русской платформы и южных
регионов, исходя из специфики развития
бассейна на данной территории, и лишь
во вторую ее сопоставление с зональными
шкалами других бассейнов на основе стратиграфически значимых событий, в том

числе абиотических, что в конечном итоге
приведет к уточнению истории развития
изучаемого бассейна и созданию легитимных стратиграфических схем.
определение границы лютетского
и бартонского ярусов и возраст бартонских слоев в стратотипической местности Гемпширского бассейна англии
Бартонский ярус выделен в Гемпширском бассейне (Hampshire Basin) на югозападном побережье Англии (Barton Sea)
и представлен комплексом пород морского,
лагунного и континентального генезиса,
преимущественно терригенного состава с
редкими тонкими прослоями известняков
и известковистых глин.
Проблема точного определения возраста
нижней границы бартонского яруса в его
стратотипической местности на юге Англии, как это ни парадоксально, заключается
не в отсутствии стратиграфически значимых палеонтологических групп или зональных видов‑индексов, а в недостаточном
анализе результатов уже проведенных исследований и, в частности, наннопланктона.
Наиболее интересными в этом отношении
являются работы M.-P. Aubry [2, 3], где приведен несколько обедненный, но достаточно представительный комплекс наннофоссилий (38–47 видов) из верхней части слоев
Бреклешем (Bracklesham Beds) и основания
бартонских слоев (разрез Whitecliff Bay,
нижний бартон, пачка А1, уровень слоя с
Nummulites prestwichianus), включающий
характерные виды: Reticulofenestra umbilica, R. (Cribrocentrum) reticulatum, R. (Dictyococcites) bisectus, Clathrolithus spinosus, Corannulus germanicus (рис. 2). Это
позволило автору выделить наннопланктонные зоны NP16 и NP17 по «стандартной зональной шкале» Мартини и предложить вид-индекс Reticulofenestra reticulata (Cribrocentrum reticulatum) в качестве
маркера для определения нижней границы
бартонского яруса.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.98 • май 2019 г.

15

Стратиграфия

Анализируя данные материалы [2, 3],
выявлено следующее.
1. В разрезах Whitecliff Bay и Alum Bay
(Isle of Wihgt) на уровне горизонта с нуммулитами Nummulites prestwichianus (Lower
Barton Beds, Highcliff Member A2, samples
2066, 2166) в комплексах присутствуют
Reticulofenestra reticulatum, R. umbilicus,
Corannulus germanicus, Clathrolithus spinosus, Lithostromation perdurum, Sphenolithus
furcatolithoides, Chiasmolithus solitus, Helicosphaera compacta. Необходимо отметить,
что указанные образцы отобраны приблизительно в 12–14 м выше подошвы бартонских отложений в современном понимании.
Приведенные виды однозначно свидетельствуют о том, что отложения нижнего бартона не могут быть древнее верхней части зон
NP16 и CP14a (зона CNE14 – Cribrocentrum
reticulatum, Agnini et al. [1]).
2. В образце 2069 (3,9 м выше образца
2066, разрез Whitecliff Bay) отмечается
появление вида Reticulofenestra bisecta
(Dictyococcites bisectus), исчезает Chiasmolithus solitus и Sphenolithus furcatolithoides.
3. Вид Sphenolithus obtusus, характерный
для отложений бартонского возраста, отмечается с образца 2177 в разрезе Alum Bay
(Middle Barton Beds, Naish Member C), что
на 13–14 м выше от образца 2167.
4. Вид Corannulus germanicus появляется с основания зоны NP17 [14].
Приведенные данные, с некоторой долей
условности, позволяют отнести пачку нуммулитовых глин бартонских слоев к зоне
NP17 шкалы Мартини и подзоне CP14b
шкалы Окада и Бакри. По зональной шкале
Agnini et al. [1] данная часть разреза однозначно может быть сопоставлена с зоной
CNE15, которая коррелируется с верхней
частью хрона C18r и хроном C18n. Палеомагнитные данные [7] подтверждают этот
вывод.
Возраст нижней части бартонских слоев
(пески Боскомб – Boscombe Sand Formatin)
16

на юге Англии, предположительно, может
быть определен началом зоны NP16 Мартини или зоны CNE14 Agnini et al. [1] и
фиксируется появлением в комплексе вида Reticulofenestra reticulata (Cribrocentrum reticulatum), как и было предложено
первоначально [2, 3].
Следует отметить, что в основании пачки
глин с Nummulites prestwichianus в разрезе
Alum Bay отмечается уровень с карманами, заполненными галькой и гравием [7],
что свидетельствует о перерыве в осадконакоплении. Вероятнее всего, вся пачка
нуммулитовых глин выше этого уровня относится к зоне CNE15 Agnini et al. [1] или
к зоне NP17 Martini [10], а отсутствие вида
Dictyococcites bisectus в основании нуммулитовых глин (этот вид появляется на 3,9 м
выше подошвы) можно объяснить обедненностью комплексов в начале трансгрессивного этапа.
Соответственно, нижняя часть бартона
до нуммулитовых глин может относиться
к зоне CNE14, а верхняя, включая нуммулитовые глины, к зоне CNE15.
Результаты исследований диноцист из
разреза Alum Bay (Isle of Wihgt) [6] показывают, что вид-индекс Rhombodinium draco
появляется в основании нуммулитовых
глин бартона. Данный вид характерен для
подзоны D10b бартонского яруса, и уровень его появления практически совпадает
с уровнем появления Dictyococcites bisectus, что подтверждает отнесение нуммулитовых глин бартона в стратотипической
местности к наннопланктонной зоне CNE15
[1] или подзоне CP14b [11] и зоне P13
(E12) Orbulinoides beckmanni по планктонным фораминиферам [13]. Соответственно, возраст нижней границы указанных
зон и возраст бартонских слоев должен
определяться на уровне ~ 40,5 млн л., а не
41,2 млн л. [13].
В данном случае идет речь только лишь
о возрасте нижней части бартонских слоев
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Рис. 2. Положение нижней границы бартонских слоев в разрезах Alum Bay и Whitecliff Bay (остров Wight, Англия),
возрастная датировка по наннопланктону по Aubry (1983, 1986) и современная интерпретация результатов
с применением зональной шкалы Agnini et all. (2014)
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в стратотипической местности на юге Англии и не рассматривается вопрос о стратиграфическом объеме самого бартонского
яруса, так как его объем и, соответственно,
возраст нижней границы до настоящего
времени не определены.
Дискуссия
Вышеизложенные материалы показывают, что применение зональных шкал,
разработанных в 60–70‑е годы XX века
по наннопланктону в лютетско-бартонском
интервале стратиграфической шкалы, в
значительной степени затруднено и порой
просто невозможно по ряду причин, основной из которых является невозможность
точного установления границ зон, выделенных авторами зональных шкал.
Проблема установления объема, определения границ и установления стратотипа
бартонского яруса во многом предопределена именно невозможностью применения
«стандартных» зональных шкал по наннопланктону.
В настоящее время возраст нижней
границы бартонского яруса определен по
уровню верхней границы хрона C19n, но
не обоснован палеонтологически (рис. 3).
Исходя из результатов изучения наннопланктона, диноцист и фораминифер, а
также принимая во внимание наличие перерывов по ряду разрезов Северного Предкавказья, Крыма, Ергеней, Воронежской
антеклизы, намечается три возможных варианта проведения нижней границы бартонского яруса: 1 – на уровне массового
появления Discoaster bifax, 2 – на уровне
появления Cribrocentrum reticulatum, 3 – на
уровне появления Dictyococcites bisectus и
Rhombodinium draco, что в последнем случае совпадает с уровнем нижней границы
бартонских глин Англии.
Не исключено, что возраст нижней границы бартонского яруса может быть опущен
до уровня нижней границы зоны CNE12,
что приблизительно соответствует нижней
границе кумской свиты Предкавказья.
18

Заключение
Наиболее перспективными в плане изучения изменений комплексов наннопланктона и создания кондиционной зональной
шкалы по наннопланктону для лютетскобартонского интервала являются, по нашему мнению, разрезы Предкавказья и юга
Русской плиты по нескольким причинам:
1) разрезы сложены карбонатными породами, благоприятными для изучения микрофауны и наннопланктона; 2) во многих
разрезах выделены диноцисты, которые
могут быть связующим звеном между карбонатными разрезами юга и преимущественно терригенными разрезами северных
частей бассейна; 3) в разрезах достаточно
хорошо выделяются литологически обособленные свиты и слои, отражающие изменения положения уровня морского бассейна и температурные колебания; 4) по
основным опорным разрезам Предкавказья уже выполнены палеомагнитные исследования, 5) большинство разрезов доступны для изучения и почти не требуют
дополнительных вскрышных работ.
Проведенные исследования наннопланктона в разрезах Северного Кавказа (р. Хеу),
Крыма (Бахчисарай), Северных и Южных Ергеней (стратотипическая скв. Кереста, скв. 84,
85, 45 А и др.), Воронежской антеклизы (Кантемировка), Украины (парастратотип киевской свиты – Халепье), а также палеомагнитные исследования разрезов по р. Хеу, р. Кубань и др. выявили ряд стратиграфически
значимых уровней появления и исчезновения наннофоссилий, уточнили стратиграфическое положение палеомагнитных хронов,
были определены уровни многих температурных максимумов, что позволяет более
обоснованно и детально подойти к выяснению истории развития палеогеновых бассейнов. Результаты исследований лютетско-бартонского интервала по р.Хеу и Ергенинскому региону, которые могут быть ключевыми
при определении возраста и объема бартонского яруса, будут представлены в статье 2.
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Рис. 3. Возможные уровни проведения нижней границы бартонского яруса
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Приложение: Фототаблицы 1–2. Виды-индексы и альтернативные виды наннопланктона, используемые при создании зональных шкал (по материалам изучения
разрезов Предкавказья, Приаралья, Крыма, Русской Платформы) (стр. 20–23)
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1. Discoaster lodoensis Bramlette & Riedel, 1954. Мелкая пятилучевая форма. Обр.103,
ипрский ярус, зоны CP12a, CNE6, р. Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского,
2000 г).
2. Discoaster lodoensis Bramlette & Riedel, 1954. Мелкая пятилучевая форма. Обр.101,
ипрский ярус, зоны CP12a, CNE6, р. Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского,
2000 г).
3. Discoaster sublodoensis Bramlette & Sullivan, 1961. Обр.103, ипрский ярус, зоны CP12a,
CNE6, р. Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского, 2000 г).
4. Discoaster sublodoensis Bramlette & Sullivan, 1961. Обр.77, основание лютетского яруса,
зоны CP12b, CNE8, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
5. Discoaster sublodoensis Bramlette & Sullivan, 1961. Обр.77, основание лютетского яруса,
зоны CP12b, CNE8, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
6. Blackites inflatus (Bramlette & Sullivan, 1961) Kapellos & Schaub, 1973. Обр.51, нижняя
цасть лютетского яруса, зоны CP13a, CNE9, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
7–10. Blackites inflatus (Bramlette & Sullivan, 1961) Kapellos & Schaub, 1973. Обр.77, основание лютетского яруса, зоны CP12b, CNE8, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция
Н. Г. Музылева).
11. Blackites piriformis (Pavsic in Khan et al., 1975) Aubry, 1999. Обр.77, основание лютетского яруса, зоны CP12b, CNE8, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
12. Blackites piriformis (Pavsic in Khan et al., 1975) Aubry, 1999. Обр.131 А, основание лютетского яруса, зоны CP12b, CNE8, р. Хеу, Северный Кавказ (коллекция Э. А. Молостовского,
1980 г)
13. Nannotetrina alata (Martini, in Martini & Stradner, 1960) Haq and Lohmann, 1976. Обр.51,
нижняя часть лютетского яруса, зоны CP13a, CNE9, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан
(коллекция Н. Г. Музылева).
14. Nannotetrina alata (Martini, in Martini & Stradner, 1960) Haq and Lohmann, 1976. Обр.46 б,
нижняя часть лютетского яруса, зоны CP13b, CNE10, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан
(коллекция Н. Г. Музылева).
15. Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini & Stradner, 1960) Achuthan and Stradner, 1969.
Обр.51, основание лютетского яруса, зоны CP13a, CNE9, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
16. Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini & Stradner, 1960) Achuthan and Stradner, 1969.
Обр.37, верхняя часть лютетского яруса, зоны CP14a, CNE13, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
17. Nannotetrina cristata (Martini, 1958) Perch-Nielsen, 1971. Обр.77, основание лютетского
яруса, зоны CP12b, CNE8, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
18. Blackites cf. gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Обр.53, основание лютетского яруса,
зоны CP13a, CNE9, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
19. Sphenolithus perpendicularis Shamrock, 2010. Обр.51, нижняя часть лютетского яруса,
зоны CP13a, CNE9, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
20. Sphenolithus perpendicularis Shamrock, 2010. Обр.51, нижняя часть лютетского яруса,
зоны CP13a, CNE9, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
21. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Обр. 43, средняя часть лютетского яруса, зоны
CP13c, CNE11, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
22. Blackites cf. gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Обр. 43, средняя часть лютетского яруса,
зоны CP13c, CNE11, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
23. Coccolithus staurion Bramlette & Sullivan, 1961. Обр. 43, средняя часть лютетского яруса,
зоны CP13c, CNE11, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
24–25. Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan, 1961) Locker, 1968. Обр. 43, средняя
часть лютетского яруса, зоны CP13c, CNE11, мыс Актумсук, Приаралье, Узбекистан (коллекция Н. Г. Музылева).
Фото 1–7, 9, 11–18, 22–24 сняты в обычном свете.
Фото 8, 10, 19–21, 25 сняты в поляризованном свете.
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1–2. Coccolithus gigas Bramlette & Sullivan, 1961. Обр.16, средина лютетского яруса, новопавловская
свита, зоны CP13b, CNE10, карьер цементного завода, Бахчисарай, Крым (коллекция В. А. Мусатова).
3. Coccolithus gigas Bramlette & Sullivan, 1961. Обр.25, средина лютетского яруса, подошва кумской
свиты, верхняя часть зон CP13 с, CNE12, карьер цементного завода, Бахчисарай, Крым (коллекция
В. А. Мусатова).
4. Blackites gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Обр.22, верхняя часть лютетского яруса, новопавловская свита, зоны CP13 с, CNE12, карьер цементного завода, Бахчисарай, Крым (коллекция В. А. Мусатова).
5. Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel, 1954. Обр.22, верхняя часть лютетского яруса, новопавловская свита, зоны CP13 с, CNE12, карьер цементного завода, Бахчисарай, Крым (коллекция В. А. Мусатова).
6–8. Discoaster bifax Bukry, 1971. Обр.25, средина лютетского яруса, подошва кумской свиты, верхняя часть зон CP13 с, CNE12, карьер цементного завода, Бахчисарай, Крым (коллекция В. А. Мусатова).
9. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968 <14mk. Обр.134, верхняя часть
лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP13 с, CNE12, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
10. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968 >14mk. Обр.135, верхняя
часть лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP14a, CNE13, р.Хеу, Северный Кавказ
(коллекция В. Н. Беньямовского).
11. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968 >14mk. Обр.136, верхняя
часть лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP14a, CNE13, р.Хеу, Северный Кавказ
(коллекция В. Н. Беньямовского).
12. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968 >18mk. Обр.136, верхняя
часть лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP14a, CNE13, р.Хеу, Северный Кавказ
(коллекция В. Н. Беньямовского).
13. Clathrolithus spinosus Martini, 1961. Обр.135, верхняя часть лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP14a, CNE13, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского)
14. Coccolithus staurion Bramlette & Sullivan, 1961. Обр. 136, верхняя часть лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP14a, CNE13, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского)
15. Coccolithus staurion Bramlette & Sullivan, 1961. Обр. 136, верхняя часть лютетского яруса, нижняя часть кумской свиты, зоны CP14a, CNE13, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского)
16. Cribrocentrum reticulatum (Gartner & Smith, 1967) Perch-Nielsen 1971. Обр. 137, нижняя часть
бартонского яруса, верхняя часть кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
17. Corannulus germanicus Stradner, 1962. Обр. 137, нижняя часть бартонского яруса, верхняя часть
кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
18. Corannulus germanicus Stradner, 1962. Обр. 138, нижняя часть бартонского яруса, верхняя часть
кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
19. Helicosphaera compacta Bramlette & Wilcoxon, 1967. Обр. 137, нижняя часть бартонского яруса,
верхняя часть кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
20. Helicosphaera compacta Bramlette & Wilcoxon, 1967. Обр. 138, нижняя часть бартонского яруса,
верхняя часть кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
21. Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler and Wade, 1966) Bukry and Percival, 1971. Обр.139, нижняя
часть бартонского яруса, верхняя часть кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ
(коллекция В. Н. Беньямовского).
22. Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler and Wade, 1966) Bukry and Percival, 1971. Обр.141, нижняя
часть бартонского яруса, верхняя часть кумской свиты, зоны CP14b, CNE15, р.Хеу, Северный Кавказ
(коллекция В. Н. Беньямовского).
23. Isthmolithus recurvus Deflandre in Deflandre and Fert, 1954. Обр.147, нижняя часть приабонского
яруса, основание белоглинской свиты, зона CP15b, верхняя половина зоны CNE18, р.Хеу, Северный
Кавказ (коллекция В. Н. Беньямовского).
24. Chiasmolithus grandis (Bramlette & Riedel, 1954) Radomski, 1968. Обр.1 Г, кровля бартонского/
основание приабонского? яруса, кровля кумской свиты, зоны CP15a, CNE17, г. Казан-Таш, г. Бахчисарай, Крым (коллекция В. А. Мусатова).
25. Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre, 1954) Hay et al., 1966. Обр.1 Г, кровля бартонского/основание приабонского? яруса, кровля кумской свиты, зоны CP15a, CNE17, г. Казан-Таш, г. Бахчисарай,
Крым (коллекция В. А. Мусатова).
26. Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre, 1954) Hay et al., 1966. Обр.7 Г, основание приабонского
яруса, подошва альминской свиты, зоны CP15a, CNE17, г. Казан-Таш, г. Бахчисарай, Крым (коллекция
В. А. Мусатова).
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БАССЕЙН КАРБОНАТНОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ В МАГНИТОГОРСКОМ ПРОГИБЕ
ЮЖНОГО УРАЛА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
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Аннотация: в пределах оренбургских сегментов Магнитогорского прогиба и ВосточноУральского поднятия Уральской складчатой системы впервые прогнозируется существование в ранне-среднекаменноугольное время классического бассейна карбонатной седиментации. В его прибрежно-морских зонах накопились терригенные и карбонатно-терригенные отложения. Дальше от берега находилась зона преимущественно карбонатной
седиментации (шельф). В ней мощность известняков составляет 1000–1300 м. Еще дальше прогнозируется бортовой уступ карбонатного массива. В относительно глубоководных
некомпенсированных впадинах отложились маломощные депрессионные аналоги шельфовых известняков (черные сланцы). Здесь же сформировались изолированные карбонатные постройки. Перспективы нефтегазоносности верхней части шельфовых известняков
связаны со структурными и морфологическими ловушками в зонах развития юрских отложений, являющихся зональной покрышкой. Предполагается наличие в известняках условий (коллекторы и покрышки), благоприятных для формирования залежей углеводородов. В зоне развития прибрежно-морских фаций прогнозируется продуктивность пластов
песчаника. Черные сланцы идентифицированы как доманикоиды. Добыча из них нефти
и газа ведется в США и России. Рекомендованы первоочередные работы по оценке перспектив нефтегазоносности региона.
Ключевые слова: Уральская складчатая система, Магнитогорский прогиб, бассейн карбонатной седиментации, нефть, газ.
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Abstract: the existence of classic carbonate sedimentation basin in the Lower-Middle
Carboniferous age within the Orenburg segment of the Magnitogorsk trough and the East-Uralian uplift of the Ural fold system is projected for the first time. Terrigenous and carbonateНедра Поволжья и Прикаспия • Вып.98 • май 2019 г.
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terrigenous deposits are accumulated in its coastal and marine areas. Further from the shore
there was a zone of mostly carbonate sedimentation (shelf). The thickness of limestones is 1000–
1300 m in it. Even further the side ledge of the carbonate massif is predicted. The depression
analogues of shelf limestones (black shales) of low thickness are deposited in relatively deep
uncompensated depressions. The isolated carbonate structures were formed here. The oil and gas
potential of the upper part of the shelf limestones is associated with structural and morphological
traps in the zones of Jurassic sediments which are the zonal seal. The presence of lithofacial
conditions (reservoirs and seals) for the formation of hydrocarbon deposits in the limestones is
assumed. The productivity of sandstone layers is predicted in the coastal-marine facies zone.
The black shales are identified as domanicoids. Oil and gas are producing from it in the USA
and Russia. The priority exploration work on assessing the oil and gas prospects in the region is
recommended.
Key words: Ural fold system, Magnitogorsk trough, carbonate sedimentation basin, oil, gas.
Южный Урал (Уральская складчатая
система) в геологическом контексте включает с запада на восток Предуральский
прогиб, Западно-Уральскую зону складчатости, Центрально-Уральское поднятие,
Магнитогорский прогиб, Восточно-Уральское поднятие, Восточно-Уральский прогиб и Зауральское поднятие. Мы рассматриваем его оренбургский сегмент (рис. 1).
Магнитогорский прогиб и сопредельные
площади изучены геологической съемкой,
грави- и магниторазведкой, бурением и
горными выработками. Однако регион исследован по направлению «Геологическое
картирование и поиски твердых полезных
ископаемых». Оценка перспектив его нефтегазоносности, за одним исключением, не
производилась. Отдельные свиты, в составе которых имеются карбонатные породы,
не идентифицировались как фации бассейна седиментации. Не изучены принципиальные для нефтегазовой геологии характеристики: фильтрационно-емкостные
свойства пород, распространение и качество региональных и локальных флюидоупоров (покрышек), наличие структурных и
неструктурных ловушек углеводородов.
В 1991–1992 гг. в оренбургском сегменте Магнитогорского прогиба отработано
три сейсморазведочных профиля МОГТ
26

общей длиной 142,9 км. Временные разрезы по ним имеются только на фотобумаге.
На некоторых участках разрезов ОГТ осей
синфазности отраженных волн не просматривается. На других они динамически
выражены до глубин 4–6 км. Выделены
признаки тектонических и литологических
ловушек. По одному из профилей выявлен контрастный антиклинальный перегиб
осей синфазности. С целью оценки перспектив нефтегазоносности разреза, изученного сейсморазведкой, в 1993 г. пробурена параметрическая скважина 1 Ащебутакская.
Ее глубина 1261,2 м. От нуля и до глубины
303,5 м вскрыты серые плотные вязкие глины юрского возраста с редкими прослоями
песков, ниже до забоя – толща массивных,
толстослоистых органогенно-детритовых
известняков светло-серого и серого цвета.
В них выявлена фауна визейского возраста.
В скважине проведен комплекс ГИС (ГК,
КС, ПС, ГГК-П, КМВ), выполнен сейсмокаротаж. Из интервала 303,5–340,0 м получен
приток пластовой минерализованной воды.
Вскрытый скважиной карбонатный разрез
мощностью 957,7 м не характеризует стратиграфическую мощность визейского яруса. Залегание пластов известняка определено только по керну на глубине 502,0 м – 10°
к оси керна (Л. Е. Смыкова, 1994 г.). Другие
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Рис. 1. Оренбургский сегмент Магнитогорского прогиба и сопредельные площади.
Геологические формации, слагающие верхнюю часть разреза
(обобщение результатов геологических съемок масштаба 1 : 200 000, А. В. Коломоец, 2019 г.)

1 – зона развития разновозрастных метаморфических и вулканогенных пород; 2 – отложения девона;
3 – карбонатные и карбонатно-терригенные отложения карбона (турнейско-башкирские); 4 – черные
сланцы карбона (турнейско-визейские); 5 – терригенные отложения юры; 6 – границы тектонических
элементов; 7 – положение скв.1 Ащебутакской; 8 – нефтегазопроявления: а – битум, б – метан.
Тектонические элементы: Центрально-Уральское поднятие (I), Магнитогорский прогиб (II), ВосточноУральское поднятие (III).
На врезке показано положение листов геологических съемок масштаба 1 : 200 000.

работы на нефть и газ в восточной части
Оренбургской области не выполнялись.
Перспективы нефтегазоносности башкортостанской части Магнитогорского прогиба рассмотрены авторами публикаций [2,
4]. Приведены нефтепроявления при буре-

нии скважин. На Уральской площади они
отмечены в известняках нижнего и среднего карбона в трех скважинах, в том числе
скопления по трещинам в керне густой темно-коричневой нефти. Группа оренбургских
специалистов обосновала перспективы неф-
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тегазоносности оренбургской части прогиба с общегеологических позиций [5]. Обобщила проявления углеводородного газа,
битумов и асфальтитов на Южном Урале,
включая и выявленные или зафиксированные при работах на твердые полезные
ископаемые [6] (рис. 1). Вывести изучение
восточной части Оренбургской области в
практическую плоскость попытались специалисты ООО «ВолгоУралНИПИгаз» [9,
10]. Их рекомендации «Оценка перспектив нефтегазоносности оренбургской части складчатого Урала» (2010 и 2013 гг.)
на постановку региональных сейсморазведочных работ МОГТ рассмотрены соответствующими структурами Федерального
агентства по недропользованию (Роснедра) и ПАО «Газпром». Рекомендованные
работы не попали в первоочередные, выполняемые за счет средств федерального
бюджета. Главная причина – недостаточная обоснованность перспектив нефтегазоносности региона. В регионе не прогнозировались крупные месторождения газа.
По этой причине он был не интересен
ПАО «Газпром». В настоящей статье изложены результаты дальнейшего обоснования
перспектив Магнитогорского прогиба.
К настоящему времени ситуация с прогнозом нефтегазоносности оренбургского
сегмента Уральской складчатой системы,
по сравнению с 2009–2013 гг., существенно
изменилась. Специалистами ООО «ВолгоУралНИПИгаз» завершена геолого-экономическая оценка двух новых направлений
работ на нефть и газ в этом регионе.
Карбонатно-терригенные отложения
(флишоиды) сакмаро-саранинского возраста башкортостанского и каменноугольносаранинского оренбургского сегментов юга
Предуральского прогиба, а также позднедевонско-саранинского востока Прикаспийской впадины являются единым гигантским
клиноморфным геологическим телом, имеющим длину до 900 км, ширину – до 75 км и
28

мощность – до 7,5 км. Формационно флишоиды являются частью Уральской складчатой системы, поскольку их накопление
прямо и непосредственно связано с одним
из этапов ее развития. Вся их толща в оренбургском сегменте Предуральского прогиба
является единым газовмещающим резервуаром, по своим характеристикам соответствующим газоносным сланцевым полям
США [11]. Построена геолого-геофизическая модель флишоидов. В оренбургском
сегменте Предуральского прогиба выделено
пять типов их разреза, в каждом из которых
по данным ГИС оценен процент содержания пластов‑коллекторов. Ресурсы и приведенные запасы газа в толще флишоидов
оренбургского сегмента Предуральского
прогиба, полученные прямым подсчетом,
составили 43799,2/5278,1 млрд м 3 (категория D2). Дальнейшее изучение газоносных
флишоидов будет осуществляться в рамках «Программы освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа»,
утвержденной председателем правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллером в 2017 г.
Обоснованы высокие перспективы девонских, каменноугольных и нижнепермских карбонатно-терригенных отложений
Западно-Уральской зоны складчатости. По
результатам геологической съемки и региональной сейсморазведки МОГТ выявлены локальные перспективные объекты.
По двум вариантам – оптимистичному и
пессимистичному, подсчитаны их ресурсы
нефти и свободного газа (категория D1). Ресурсы нефти составили 928,8/580,5 млн т,
газа – 734,4/459,0 млрд м 3 (оптимистичный/пессимистичный). Выделены наиболее перспективные участки, даны рекомендации ПАО «Газпром» по их лицензированию с целью поиска месторождений
нефти и газа.
Здесь нужно отметить важный момент.
Геолого-экономическая оценка ЗападноУральской зоны складчатости выполнена
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только благодаря результатам региональных сейсморазведочных работ МОГТ. В
ее пределах отработано 1526,3 км профилей, в том числе 120,2 км по проектам ГРР
ООО «Газпром добыча Оренбург», остальной объем – в рамках программ Роснедра.
По одной из них в 2011–2013 гг. отработано
1008 км профилей. Площадь горного отвода составила 3970 км 2. Плотность сейсморазведочных профилей в его пределах –
0,38 км/км 2. Этот опыт является базовым
для обоснования первоочередных работ в
Магнитогорском прогибе с целью оценки
перспектив его нефтегазоносности.
В 2018 г. во ВСЕГЕИ (http://geo.mfvsegei.
ru) завершено издание в цифровом виде государственных геологических карт масштаба
1 : 200 000 и объяснительных записок к ним
по востоку Оренбургской области. Ниже мы
ссылаемся на эти данные, указывая листы
геологических карт. Точно так же ссылаемся на Объяснительную записку к геологической карте листа N‑40 (41) «Уфа» масштаба 1 : 1 000 000 (2001 г.), которая находится в
доступе на интернет-ресурсах.
В рамках выполнения работ по гранту
«Металлоносные черные сланцы как перспективный источник благородных металлов восточного Оренбуржья» специалисты
Оренбургского государственного университета [7] изучили черные сланцы Кумакского
рудного поля (центральная часть ВосточноУральского поднятия) (рис. 1). Полученные
результаты имеют принципиальное значение и при оценке перспектив нефтегазоносности Магнитогорского прогиба.
В геологическом строении восточной
части оренбургского сегмента Уральской
складчатой системы и ее сопредельных
регионов принимает участие широкий
комплекс пород от нижнепротерозойских
до современных. Протерозой сложен гнейсами и сланцами. Рифей, кембрий и ордовик – гнейсами, сланцами, а также кварцитами, эклогитами и другими метаморфиче-

скими образованиями. Отложения девона
представлены терригенными и терригеннокарбонатно-кремнистыми породами, вулканогенно-осадочными и граувакковыми
песчано-сланцевыми толщами, мраморизованными известняками и мраморами.
Имеются и крупные постройки, сложенные
рифогенными известняками с многочисленными остатками кораллов, брахиопод
и криноидей. Выделяются лавы андезитов,
андезидацитов, дацитов и риодацитов, а
также их туфы. Мощность отложений девона достигает нескольких тысяч метров.
Свиты каменноугольных отложений имеют
терригенный, карбонатно-терригенный и
карбонатный состав. Их общая стратиграфическая мощность – 1,5 км. Юра представлена катынадырской свитой (J1kt), нерасчлененными орской и романкульской свитами (J2or-rm). Разрез сложен алевритистыми
и песчанистыми глинами, мелко-среднезернистыми песками, а также слаболитифицированными песчаниками и алевролитами.
В центральной части Магнитогорского прогиба мощность отложений юры достигает
450 м. Ниже рассмотрены разрезы раннесреднекаменноугольного возраста.
Кизильская свита (C1–2kl) сложена известняками. Развита в центральной части
Магнитогорского прогиба. Возраст поздневизейско-раннебашкирский. Описание ее
горизонтов визейско-серпуховского возраста дано по разрезу берегов реки Янгелька
(N‑40 (41) «Уфа»).
1. Известняки массивные биогермные,
участками доломитизированные, а также
слоистые органогенно-обломочные, переходящие в известковистые песчаники. Биогермные известняки обычно водорослевые,
а также фораминиферовые, брахиоподовые,
кораллово‑брахиоподовые, криноидно-полидетритовые (160–400 м).
2. Известняки пелитоморфные и мелкодетритовые, иногда водорослево‑полидетритовые (110–125 м).
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3. Известняки слоистые, водорослево‑полидетритовые, фораминиферовые, реже пелитоморфные, брекчиевидные и массивные
водорослевые, нередко доломитизированные (10–150 м).
4. Известняки, аналогичные описанным
выше в горизонтах 2 и 3 (8–150 м).
Мощность нижнекаменноугольной части кизильской свиты колеблется от 330–
550 до 900 м. Ее верхняя часть имеет раннебашкирский возраст. Включает четыре
горизонта: богдановский (известняки массивные биогермные, 30–60 м); сюранский
(известняки слоистые и массивные, пелитоморфные, 100–250 м); акавасский (известняки слоистые и массивные, биогермные,
водорослево‑фораминиферовые, 3–120 м);
аскынбашский (известняки слоистые с тонкими прослоями мергелей, аргиллитов и
алевролитов, 12–45 м).
В пределах листа (М‑40‑XII «Ясный»)
нижняя часть кизильской свиты (C1kl)
включает только верхневизейские отложения. Нижневизейские отложения включены
в брединскую свиту. Среднекаменноугольная часть кизильской свиты (C1–2kl) в составе богдановского, каменногорского, акавасского и аскынбашского горизонтов выделена как аккермановская свита (М‑40‑ХI
«Орск»). Эти два разных варианта выделения кизильской свиты мы будем различать
в тексте по ее индексам (C1–2kl и C1kl). Соотношение свит иллюстрируется рисунком 2.
Аккермановская свита (C2ak) слагает
верхнюю часть разреза АккермановскоАнастасьевского грабена. Преобладают известняки органогенные, органогенно-обломочные, пелитоморфные и глинистые. Отмечаются прослои светло-серых кремней,
спонголитов, мергелей, глинистых сланцев,
доломитов и алевролитов. В основании разреза свиты линзы конгломератов. Свита залегает с угловым и азимутальным несогласием на белоглинской толще, перекрывается юрскими, участками верхнетриасовыми
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отложениями. Мощность свиты 350–400 м.
Отнесена к башкирскому ярусу. Белоглинская толща представлена частым переслаиванием известняков и известково‑кремнистых пород. Мощность 75–130 м. Отнесена
к серпуховскому ярусу.
На западе Магнитогорского прогиба
брединская свита (C1bd) по литологическому составу разделена на две подсвиты (М‑40‑XII «Ясный»). Нижняя сложена
конгломератами, песчаниками, глинистыми и кремнистыми сланцами, туффитами,
верхняя – известняками. Мощность свиты
600 м, возраст позднетурнейско-ранневизейский. Контакт с кизильской свитой (C1kl)
согласный.
Можно условно принять, что верхнему
подъярусу брединской свиты соответствует горизонт 1 кизильской свиты (C1–2kl).
Тогда границе ее подъярусов будет соответствовать граница турне и визе. Этим же
определяется начало карбонатного цикла
седиментации – ранний визей. Продолжался цикл как минимум до раннебашкирского
времени включительно (рис. 2). Мощность
карбонатов составила 1500–1800 м. Образовались они в условиях шельфа. Начальный этап формирования бассейна карбонатной седиментации характеризует карбонатно-терригенная толща (C1ct) (М‑40‑XII
«Ясный»). Ее возраст, предположительно,
визейский. Нижняя часть толщи сложена
песчаниками, алевролитами, глинистыми и
углисто-глинистыми сланцами. Имеются
линзы обломочных и органогенно-обломочных известняков. Это говорит о том, что
в бассейне уже началось «очаговое» накопление карбонатов. К верхней части разреза доля карбонатных пород увеличивается.
Уже песчаники и углистые сланцы образуют в них редкие маломощные прослои.
Общая мощность толщи достигает 400 м.
Севернее рассматриваемого региона
цикл карбонатной седиментации начался в
фамене. В районе горы Магнитная на из-
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Рис. 2. Магнитогорский прогиб. Сводная литолого-стратиграфическая колонка
позднетурнейско-башкирских отложений карбона и юры
1 – глины и аргиллиты, 2 – алевролит, 3 – песчаник, 4 – конгломерат, 5 – мергель,
6 – известняк глинистый, 7 – известняк, 8 – доломит, 9 – кремнистые породы,
10 – включения фауны, 11 – стратиграфические несогласия, 12 – зональная покрышка
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вестняках фамена согласно залегают известняки турнейско-визейского возраста
(N‑40 (41) «Уфа»). Они средне- и тонкослоистые, органогенные и детритовые;
органогенные мелкодетритовые, сгустково‑комковатые и шламово‑детритовые;
толстослоистые, иногда черные глинистые
с многочисленными прослоями черного
аргиллита; толстослоистые, криноидные
и криноидно-полидетритовые, прослоями
брахиоподовые и коралловые. Общая мощность 100–250 м.
В северной части листа (М‑40‑VI «Джуса») аналогом известняков кизильской свиты (C1–2kl) является каморзинская толща
(C1–2kn). Ее возраст верхневизейско-башкирский. Фациальный состав по площади
непостоянный. В районе поселка Энбекши
в разрезе толщи преобладают известняки.
Севернее она сложена переслаиванием
углисто-известковых аргиллитов, алевропелитов, известняковых алевролитов, реже –
мелкозернистых песчаников. Мощность до
1000 м. Цвет пород от серого до темно-серого и черного. Песчаники состоят из зерен плагиоклаза (60–80 %), кварца (8–15 %),
обломков известняков (5–10 %) и кремнистых пород (до 3 %). Цемент базальный до
открытого порового, представлен углистоглинисто-известковым материалом. Первый тип разреза каморзинской толщи соответствует фациям шельфа, второй – фациям прибрежно-морской зоны. Последними сложена и нижняя часть карбонатнотерригенной толщи (C1ct).
В пределах Восточно-Уральского поднятия на поверхность выходят черные сланцы ордовикского и турнейско-визейского
возраста. Это плотные с грубой отдельностью породы со значительным количеством углистого вещества, находящегося в
тонкораспыленном состоянии, а также в
виде графитизированных стяжений. В составе углеродистого вещества преобладают
сапропелевые компоненты. Ранее авторы
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публикации [7] рассмотрели сланцы с металлогенетических позиций. Высказали
предположение, что они связаны с грабенообразными структурами рифтовидного
типа. Здесь обозначим ключевую гипотезу.
Сланцы каменноугольного возраста являются депрессионными аналогами визейскобашкирской толщи известняков Магнитогорского прогиба. Предполагается, что их
верхняя часть с серпуховско-башкирской
фауной размыта.
По данным, приведенным в опубликованной литературе и в отчетах геологов, при
учете отмеченных выше особенностей разрезов отложений нижнего и среднего карбона можно уверенно реконструировать один
из этапов развития региона, включающего
Магнитогорский прогиб и Восточно-Уральское поднятие в пределах Оренбургской области.
На рубеже раннего и позднего турне завершилась субдукция океанической коры
под Магнитогорскую дугу. В позднем турне
началось заполнение терригенными осадками окраинно-континентальных бассейнов.
К началу визе сформировался мелководный
шельф. В его пределах до конца башкирского времени накапливались известняки,
карбонатно-терригенные и терригенные отложения. Но имелись и относительно глубоководные участки бассейна, в которых
происходило накопление маломощных депрессионных осадков (кумакские сланцы).
Фактически мы впервые прогнозируем в
регионе существование классического бассейна карбонатной седиментации. В прибрежно-морских его зонах накапливались
терригенные и карбонатно-терригенные
отложения. Дальше от берега находилась
зона преимущественно карбонатной седиментации (шельф). Еще дальше – бортовой
уступ карбонатного массива. В относительно глубоководных некомпенсированных
впадинах произошло накопление маломощных депрессионных отложений. Здесь же
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формировались изолированные карбонатные постройки. Они сложены известняками, аналогичными накопившимся в зоне
шельфа. Выше приведены все фациальные
типы разреза седиментационного бассейна,
кроме бортового уступа. Предполагается,
что он будет примерно соответствовать
уступам Тенгизского и Кашаганского карбонатных массивов Прикаспийской впадины, верхняя часть которых имеет серпуховско-башкирский возраст. Это то, что западные геологи обозначают термином «rim» –
окраина карбонатного массива перед его
склоном, сложенная преимущественно рифовыми фациями.
В позднебашкирское или московское
время началась гиперколлизия – соприкосновение краев Восточно-Европейского и
Казахстанского палеоконтинентов с почти
полным закрытием бассейна карбонатной
седиментации. Карбонатные отложения были выведены на поверхность и частично
размыты. Карбонаты башкирского яруса
сохранились только в тектонических впадинах. По результатам гиперколлизии сформированы главные тектонические элементы
Уральской складчатой системы. Магнитогорский прогиб и Восточно-Уральское поднятие являются наложенными на смятые
в складки отложения бассейна карбонатной
седиментации. Следы разрушения карбонатов Магнитогорского прогиба имеются далеко на западе. В толще флишоидов (карбонатно-терригенные отложения) передовых
складок Урала отмечены глыбы известняков
визейского яруса (Горожанин В. М., 2015 г.).
Попасть они сюда могли только с востока.
Выше изложены элементы научного прогноза существования в Магнитогорском
прогибе и сопредельных регионах в ранне-среднекаменноугольное время бассейна
карбонатной седиментации. Автор публикации [3], опираясь на изучение разрезов башкортостанского сегмента Магнитогорского
прогиба, обосновала модель карбонатной

седиментации, принципиально отличную
от нашей. В Центрально-Магнитогорской
зоне выделен рифт. Зональность типов карбонатных отложений позднедевонско-среднекаменноугольного возраста определяется
их положением по отношению к центральной зоне рифта и стадиями его тектонического развития. Перспективы нефтегазоносности региона с этих позиций не оценены.
На основе нашего научного прогноза
выполнена предварительная оценка перспектив нефтегазоносности оренбургского сегмента Магнитогорского прогиба. По
результатам бурения скв.1 Ащебутакской
установлено, что известняки визейского
яруса трещиноватые (трещинный коллектор). Они перекрыты надежной покрышкой – плотными вязкими глинами юры. При
наличии структурных или морфологических ловушек по кровле известняков можно
ожидать их нефте- или газоносность. Причем ловушки в центральной части Магнитогорского прогиба (в зоне развития отложений юры) будут находиться на глубинах
300–500 м. По результатам геологической
съемки в известняках отмечается наличие
прослоев глинистых сланцев. Они могут
быть флюидоупорами. Вопрос о наличии
в известняках поровых коллекторов пока
открыт. Можно только предполагать, что
в них имеются литологические условия
для формирования залежей углеводородов.
В отложениях прибрежно-морской части
бассейна карбонатной седиментации залежи нефти и газа могут быть приурочены
к пластам песчаников. Их продуктивные
аналоги имеются в карбонатных разрезах
девонского и каменноугольного возраста
Волго-Уральской провинции [1].
Кумакские сланцы, выведенные на поверхности в центральной части ВосточноУральского поднятия, являются классическими доманикоидами. Ближайшие их аналоги в США – Marcellus Shale, Haynesville
Shale, Barnett Shale, Antrim shale, Utica shale
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и New Albany shale. На всех отмеченных
сланцевых полях ведется добыча нефти
и/или газа. Например, Marcellus Shale –
это черные тонкослоистые глинистые отложения, сформированные в морских условиях (глубина моря примерно 150 м) при
недостатке кислорода. Особый интерес
представляют Utica shale – тонкослоистые
черные сланцы, обогащенные органикой.
Матричная пористость – 2,0–6,0 %, проницаемость – 0,0003–0,0012 мД. Ордовикский
возраст сланцев вовсе не является помехой
добычи из них нефти и газа. В России ближайшими аналогами кумакских сланцев
являются доманиковая свита верхнего девона Волго-Уральской и Тимано-Печорской
провинций, а также баженовская свита юры
Западной Сибири. Это нетрадиционные
резервуары нефти и газа. Для форсирования добычи из них нефти введены налоговые льготы. Из баженовской свиты в 2018 г.
добыто 0,6 млн т нефти. С этих позиций мы
прогнозируем нефтегазоносность кумакских сланцев ордовикского и турнейско-визейского возраста при их залегании на глубинах 500–4000 м.
Вопрос об источнике газа во флишоидах Предуральского прогиба не решен. Для
дальнейшей его проработки обозначено три
гипотезы [12].
1. Дофаменские отложения девона в
пределах оренбургского сегмента передовых складок Урала представлены ассоциацией маломощных пластов депрессионных
разностей карбонатно-терригенных пород,
характерных для некомпенсированных впадин, и толщ терригенных пород, сформированных за счет сноса с востока. Депрессионные разности карбонатно-терригенных
пород дофаменского возраста являются
генерирующими. Образовавшийся в них
газ мигрировал в нижнепермские флишоиды.
2. Газ флишоидов связан с интенсивными потоками глубинных углеводородов,
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контролируемых разломами зоны сочленения Предуральского прогиба и складчатого
Урала [8]. Эта гипотеза находится в идеологическом поле неорганической теории образования нефти и газа.
3. Предуральский прогиб (некомпенсированная впадина раннепермского возраста) и передовые складки Урала являются
перикратонным склоном Русской плиты.
Собственно предгорный прогиб, вернее накопленные в нем осадки, находятся сегодня
под Центрально-Уральским поднятием на
глубинах 10–20 км. В них и генерируется
газ, который под большим давлением инжектируется и в толщу карбонатно-терригенных пород девонско-раннепермского
возраста Западно-Уральской зоны складчатости, и в нижнепермские флишоиды
Предуральского прогиба.
На этих же гипотезах базируется прогноз
нефтегазоносности Магнитогорского прогиба. В соответствии с первой, кумакские
сланцы вполне могут быть нефтематеринскими. Причем здесь не требуется их залегание на глубинах, где «включаются» фазы
нефте- и газогенерации. В геологические
эпохи осадочные отложения региона интенсивно прогревались.
Важный вопрос о широком проявлении
в регионе постседиментационного метаморфизма осадочных пород (часть известняков девона превратилась в мрамор) мы
оставим за рамками настоящей статьи.
В последнее десятилетие форсированными темпами развиваются технологии
добычи нефти и газа из нетрадиционных
резервуаров. Это, прежде всего, «Сланцевая революция» в США. В России данные
работы стимулируются Распоряжением
Правительства РФ от 3 мая 2012 г. № 700‑р
«О стимулировании реализации новых
инвестиционных проектов по разработке
участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти» и поправками в налоговое законодательство. Прогнозируемые
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нами месторождения нефти и газа в Магнитогорском прогибе будут «трудными» во
всех отношениях – поиск, разведка, разработка. Но не сложней тех месторождений
нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами, которые будут вводиться в разработку
через 10–15 лет. Возможно, мы ошибаемся.
В мире известны складчатые системы, нефтегазоносные бассейны которых являются
«старыми» регионами добычи нефти и газа.
Например, Скалистые горы США.
Первоочередные работы по дальнейшему обоснованию перспектив нефтегазоносности оренбургского сегмента Уральской
складчатой системы сводятся к следующему.
1. Выделение в пределах Магнитогорского прогиба и Восточно-Уральского поднятия фаций бассейна карбонатной седиментации ранне-среднекаменноугольного
возраста, создание его принципиальной
модели и прогноз отдельных элементов.
2. Оценка перспектив нефтегазоносности региона на основе результатов работ
по пункту 1 и ближайшего аналога – ВолгоУральской карбонатной платформы девонско-раннепермского возраста.

3. Обоснование постановки региональных сейсморазведочных работ МОГТ. Перед
ними должны быть поставлены три важные
задачи – изучение геологического строения региона, решение конкретных задач
рудной геологии, выявление нефтегазоперспективных зон с выдачей рекомендаций на
постановку поисковых геофизических работ. Последние будут включать как минимум поисковые сейсморазведочные работы
МОГТ, а также целенаправленную переобработку данных грави- и магниторазведки.
Представляется, что этот этап изучения
Уральской складчатой системы целесообразно реализовать в рамках федеральной
программы.
В заключение отметим следующее. Авторы публикаций [5, 6, 9, 10] и настоящей
статьи, а также соответствующих рекомендаций выполнили анализ фактических
данных по Южному Уралу исходя из своих
научных интересов и понимания логики
развития работ на нефть и газ. В соответствии с ней первоочередные работы в Магнитогорском прогибе рекомендуется начать
в 2020–2021 гг.
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Аннотация: описан разрез нижнего апта, вскрытый севернее Саратова на макросклоне
левого борта долины реки Гуселка 2‑я. Послойные сборы макрофауны позволили охарактеризовать состав, разнообразие и вертикальное распространение аммоноидей и двустворчатых моллюсков в разрезе. На основании анализа фауны аммоноидей установлено
присутствие в изученных отложениях зон Deshayesites volgensis и Deshayesites deshayesi
по схеме Е. Ю. Барабошкина и И. А. Михайловой, опубликованной в 2002 году. Установленная последовательность зон сопоставляется с опорными разрезами Хвалынского
и Ульяновского районов.
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TO STRATIGRAPHY OF THE LOWER APTIAN DEPOSITS
IN THE BASIN OF THE 2ND GUSYOLKA RIVER NORTHWARDS FROM SARATOV

K. S. Polkovoy, V. B. Seltser, D. A. Shelepov
Saratov Chernyshevsky State University
Abstract: the section of Lower Aptian sediments on the left side valley macroslope of the
2 Gusyolka river northwards from Saratov is described. Layer-by-layer macrofauna findings
allowed to characterize the composition, diversity and vertical distribution of ammonoids
and bivalves in geological section. Based on analysis of the ammonoid fauna the presence of
Deshayesites volgensis and Deshayesites deshayesi zones is recognized (according to the scheme
of E.Yu. Baraboshkin and I. A. Mikhailova published in 2002) in the researched deposits. The
considered sequence of zones correlates with reference sections of Khvalynsk and Ulyanovsk
regions.
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Введение
В окрестностях Саратова разрезы апта
описывались с конца XIX века. Наиболее
известными объектами являлись восточный оползневой склон Соколовой горы и
лежащие выше по течению Волги береговые обрывы от устья Маханного оврага
до села Пристанное. В настоящее время в
этих обнажениях хорошо опознается регионально распространенная пачка битуминозных сланцеватых глин («битуминозные
сланцы»), содержащая прослой сидеритизированного известняка, нередко имеющего конкрециевидный облик. Этот прослой является репером нижнего апта Поволжья и в региональной геологической
литературе именуется «аптской плитой».
Глинисто-алевритовые отложения, лежащие
ниже этого горизонта, обычно скрыты под
оплывшими и оползшими глинами, а вышележащие – задернованы. Первое довольно подробное описание разреза Соколовой
горы принадлежит И. Ф. Синцову [18, 19].
Из окрестностей Саратова им было описано более сорока видов аптской фауны
в шести работах, выделено несколько новых видов. В середине XX века И. Г. Сазоновой [15] детально переописан разрез
апта Соколовой горы, где нижний подъярус впервые подразделен на зоны: нижнюю
с Deshayesites weissi (Neum. et Uhl.) и др.
и верхнюю с Deshayesites deshayesi (Leym.),
D. dechyi (Papp) и др., то есть сделана попытка зонального деления. В монографии
А. Е. Глазуновой [9] наличие зоны weissi в
Поволжье подверглось сомнению, а также
описаны некоторые аммониты из нижнего
апта Соколовой горы. Необходимо отметить, что разрезы в рассматриваемом районе и Среднем Поволжье в целом обычно
ограничивались только оползневыми телами, что мешало правильному пониманию
последовательности слоев и порядка вертикального распространения фауны. Несмотря на продолжительную историю изуче38

ния, новая стратиграфическая схема [6] появилась только в начале XXI века благодаря
вскрытию коренного разреза нижнего апта
при постройке нового моста в Ульяновске.
Материал и методика
Изученный материал представлен сборами макрофауны, которая отбиралась послойно: аммоноидеи (114 экз.), двустворчатые моллюски (60 экз.). Кроме того, при
описании отложений учитывались уровни
находок ростров белемнитов, раковин лопатоногих и брюхоногих моллюсков, зубов
акул и панцирей ракообразных. В процессе
подготовки к определениям фауна механически препарировалась, хрупкие образцы
предварительно пропитывались раствором
поливинилацетатной эмульсии. Фотографирование образцов происходило после
напыления хлоридом аммония. Изучение и
фотографирование шлифов производилось
по стандартной методике на поляризационном микроскопе Zeiss AxioLab.A1 Pol.
Описание разреза
Разрез нижнеаптских отложений вскрыт
севернее Саратова на макросклоне левого
борта долины реки Гуселка 2‑я, в средней
части ее течения (рис. 1, фиг. А). Появление
вскрыши связано с расширением полигона
свалки твердых бытовых отходов. Доступность разреза к описаниям и наблюдениям
временная, так как расширение действующего полигона приведет к закрытию обнажения. Разрез изучался авторами в течение
полевых сезонов 2014–2016 гг. Краткие
сведения о нем опубликованы ранее [13,
17, 28].
В стенках трех корытообразных котлованов (рис. 1, фиг. Б), глубиной 11–14 м, снизу
вверх обнажаются (рис. 1, фиг. В):
1. Алеврит охристо-желтый, слабоуплотненный, слюдисто-кварцевый, глинистый.
Снизу вверх увеличивается относительное
количество глинистой компоненты, порода становится более плотной. В интервале
примерно 5,0–1,0 м ниже кровли споради-
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чески распространены стяжения слабосцементированного ржаво‑бурого карбонатного алеврита, обволакивающего раковины
аммонитов и двустворок. В том же интервале встречены более редкие плотные алевро-карбонатные конкреции, переполненные
разноразмерными раковинами моллюсковой фауны (аммоноидеи, двуствоки, гастроподы, скафоподы) и фрагментами древесины. Кроме того, в 1,5–0,9 м от кровли
трассируются ожелезненные карбонатные
конкреции, которые местами формируют
два уровня, включающие разнообразную
фауну. Видимая мощность 6,8 м.
2. Глина темно-серая, плотная, сильно
алевритистая с примесью слюды. Выветрелая поверхность трещиноватая. По трещинам фиксируется ожелезнение, придающее отдельностям буровато-серый оттенок.
На разных уровнях спорадически встречаются рыхлые, ожелезненные, глинистокарбонатные, лепешковидные конкреции,
окруженные коркой гипса, размером до
0,08 x 0,2 м с редкими двустворками и аммонитами. В основании слоя конкреции
формируют отчетливо выраженный горизонт. Мощность 2,6 м.
3. Глина голубовато-серая, существенно
плотная, внешне однородная с включениями слюды и рассеянного алеврита. В слое,
преимущественно в нижней части, встречены ростры белемнитов и раковины двустворок. Мощность 0,75 м.
4. Неравномерное переслаивание серых
тонкослоистых слюдистых сланцеватых
глин (до 1,5 см) и желтых слюдисто-кварцевых алевритов (до 1 см) со следами биотурбаций. В 0,75 м от основания выдержан
горизонт сферовидных септариевых конкреций светло-серого слабосидеритизированного известняка, заполненных ожелезненным кальцитом, размером от 0,2 до 1,1 м
в поперечнике. Латерально конкреции вырождаются в пласт известняка с текстурой
«конус в конусе» мощностью до 0,3 м («апт-

ская плита») (рис. 1, фиг. Д, Е). Выше вновь
наблюдается переслаивание глин и алевритов с постепенным увеличением глинистой
составляющей и с единичными крепкими
алевро-карбонатными конкрециями. В глинистых прослоях и известняке встречены
сдавленные раковины аммонитов, а в конкрециях – менее деформированные. Граница с вышележащим слоем слабо выражена.
Мощность 3,5–4,0 м.
5. Глина серая и темно-серая с пятнами
ожелезнения по выветрелым поверхностям,
алевритистая с включением мелких чешуек
слюды. В 1,7 м от подошвы наблюдается
прослой толщиной до 0,1 м неравномерно
рассеянных беловато-серых фосфоритовых
окатышей галечной размерности (рис. 1,
фиг. Г). Окатыши окаймлены тонкой коркой
гипса и собраны местами в некрупные гнездообразные скопления, где встречены гравийные зерна молочного кварца. В этом прослое обнаружены ядра раковин аммонитов
со следами биоэрозии, а также зубы акул,
панцири ракообразных и обломки ископаемой древесины. Видимая мощность – более
9 м. В 1,5 км восточнее эта же пачка глин
с фосфоритами вскрыта небольшим заброшенным карьером у кирпичного завода.
Литолого-биостратиграфический анализ
Для микроскопических исследований в
шлифах были отобраны образцы с нижней
и средней части описываемого разреза, то
есть из интервалов, охарактеризованных
макрофауной. Первый образец представлен
фрагментом жилой камеры раковины аммонита Deshayesites sp., заключенной в плотной алевро-карбонатной конкреции (рис. 2,
обр.1, слой 1). Второй образец отобран из
нижней части прослоя известняка «аптская
плита» (рис. 2, обр.2, слой 4).
Макроскопически первый образец представлен карбонатной породой, бурно реагирующей с HCl. Обзор шлифа (рис. 3, фиг. 1)
показал, что порода является известняком
алевритовым, основной компонент которо-
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Рис. 1. А – схема расположения разреза; Б – общий вид северной стенки одного из котлованов, нижняя часть разреза (2015 г.); В – схема разреза «Гуселка 2‑я»; Г – горизонт
фосфоритов (слой 5) в восточной стенке заброшенного карьера кирпичного завода
(2015 г.); Д – сланцеватые глины с горизонтом «аптской плиты» (слой 4), вскрытые в
северной стенке котлована (2015 г.); Е – тот же уровень при вскрышных работах (2014 г.)
40
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Условные обозначения (рис.1 B)
1 – глины, 2 – сланцеватые глины, 3 – алевриты, 4 – известняк «аптская плита», 5 – алевро-карбонатные
конкреции, 6 – железисто-карбонатные конкреции, 7 – железисто-карбонатно-алевритовые стяжения вокруг раковин аммонитов и двустворок, 8 – фосфориты, 9 – уровень распространения ростров белемнитов,
10 – уровень находок зубов акул

го – мелкозернистый кальцит. Алевритовая
примесь (около 30  %) состоит из угловатых,
реже полуокатанных зерен кварца размером
0,15 мм, единичных зерен травяно-зеленого глауконита неправильной формы, ярко-,
буро-желтого гидратированного биотита.
Также присутствуют зерна полевых шпатов
(кислые плагиоклазы). В основной массе
отмечается небольшое количество обломочного детрита. Слоистость отсутствует.
Формирование алеврокарбонатных отложений (слой 1) происходило в условиях
слабой динамики придонных вод. Устано-

вившийся морской режим способствовал
расселению слабоподвижного бентоса –
двустворчатых, лопатоногих и брюхоногих моллюсков, а также мобильных аммоноидей, представляющих нектобентосную
группировку. Захоронение раковин происходило в топком илисто-карбонатном осадке в слабовосстановительной среде.
Петрографические исследования образца, отобранного из нижней части прослоя
известняка «аптская плита», показали, что
порода светло-серого цвета с ярко выраженной микрослоистостью, бурно реагирую-

Рис. 2. Вертикальное распространение аммоноидей и двустворчатых моллюсков
в разрезе «Гуселка 2‑я»
а – уровни находок раковин, б – места отбора образцов для петрографического анализа;
остальные условные обозначения (рис. 1)
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щая с HCl. В шлифе (рис. 3, фиг. 2 а) видно,
что образец представляет собой глинистый
известняк с примесью тонкозернистого
алеврита и с ярко выраженной микрослоистостью и микроструктурой сноповидных
сростков кристаллов кальцита, формирующих на макроуровне фунтиковую текстуру
(«конус в конусе»). Такая текстура наблюдается у «аптской плиты» при вскрышных
работах.
На участках с выраженной микрослоистостью кальцит равномерно пелитизирован фосфатно-глинистым веществом во
всем объеме образца. Граница раздела микрослоев выражена скоплением обломочного материала, представленного плохо
окатанными угловатыми обломками кварца размером 0,03–0,05 мм, а также корочками фосфатного вещества с включения-

ми микроокатышей фосфоритов размером
0,15 мм (рис. 3, фиг. 2 б).
Текстуры «конус в конусе» широко известны [3]. Как правило, они распространены в карбонатных и терригенно-карбонатных разрезах и часто приурочены к толщам
с повышенным содержанием органического
вещества или перекрывающим их породам,
иногда могут использоваться в качестве
коррелятива [4, 11]. Формирование такой
текстуры связано с диагенетической перекристаллизацией первичного карбонатного
материала, сопровождающейся уменьшением объема [20]. Необходимо отметить,
что «аптская плита», ниже- и вышележащие сланцеватые глины (слой 4) содержат
исключительно сдавленные и фрагментированные раковины аммонитов, также свидетельствующие об уплотнении осадка.

Рис. 3. Микрофотографии шлифов образцов пород из разреза «Гуселка 2‑я».
Николи +. Места отбора образцов (рис. 2)
1 – обр. 1, известняк алевритовый. Жилая камера аммонита Deshayesites sp., из плотной алеврокарбонатной конкреции (слой 1): а – равномерное распределение плохоокатанного алевритового
материала в основной массе, б – участок скопления более крупного (~0,2 мм) обломочного материала с глауконитом; 2 – обр. 2, глинистый известняк «аптская плита» (нижняя часть) (слой 4):
а – сростки сноповидных кристаллов кальцита с микротекстурой «конус в конусе», б – участок
границы раздела микрослоистости с развитием фосфатных пленок и микроокатышей фосфоритов
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Формирование пачки битуминозных
сланцеватых глин проходило в аноксидной
обстановке с широкой географией, зафиксированной как событие ОАЕ‑1, подсобытие
OASE‑1a [8, 28]. В изученном разрезе монотонность пачки нарушает прослой глинистого известняка «аптская плита», а в самих
глинах присутствует тонкий алевритовый
материал. Карбонатная «аптская плита» может свидетельствовать о непродолжительном возобновлении нормального кислородного режима в придонной области на фоне
слабого водообмена у поверхности осадка,
о смене восстановительных условий в осадке на слабовосстановительные, что в целом
способствовало накоплению карбонатного
материала с микрозернистыми фосфатами.
Такая обстановка определила расселение
лишь нектобентосных аммоноидей. В последующем аноксидный режим вновь стал
преобладать, формируя алевропелит-органогенные осадки.
Биостратиграфическая позиция изученного разреза определена особенностями
вертикального распространения моллюсковой фауны (рис. 2).
Аммоноидеи. Наиболее богатый по количеству видов комплекс аммонитов обнаружен в 1 слое, с уровня 4,0 м до кровли.
Среди деезитид особо следует отметить
присутствие Deshayesites forbesi Casey
(рис. 4, фиг. 2) и Paradeshayesites topleyi
(Spath) (рис. 5, фиг. 1). Первый вид является
зональным в нижнем апте Англии [24, 25],
на западе Средиземноморской провинции
в целом [27], а также указывается из зоны
Deshayesites volgensis в Ульяновском Поволжье [6]. При этом западноевропейская
зона Deshayesites forbesi считается аналогом выделенной в Поволжье volgensis [5,
6]. Кроме того, в последнее время некоторыми авторами D. forbesi Casey считается
младшим синонимом D. volgensis Sazonova
[5]. Вид P. topleyi (Spath) указан Е. Ю. Барабошкиным [5] в качестве руководящего

вида зоны volgensis для Бореального пояса и был встречен в этой зоне в Ульяновском Поволжье [6]. Представители этого
вида известны в зоне forbesi нижнего апта
Англии [25] и Deshayesites weissi, которая
тоже считается аналогом зоны volgensis,
Туаркыра и Кубадага в Туркмении [22,
23]. Deshayesites cf. saxbyi Casey, D. cf.
gracilis Casey и Paradeshayesites cf. imitator
(Glas.) (рис. 4, фиг. 1) также описывались
из зоны volgensis Среднего Поволжья [6],
а первые два из них – из зоны forbesi Англии [25].
Обнаруженный в слоях 1 и 2 Paradeshayesites latilobatus (Bogd. et Proz. non
Sinzow) [23, pl.6, fig.a‑b] известен из зоны
weissi Туаркыра. В слое 4, непосредственно в «аптской плите», встречены зональные D. cf. volgensis Saz. и Volgoceratoides
cf. schilovkensis I. Mikh. et Bar. Последний
вид также принят как индекс одноименной
зоны в существующей схеме, разработанной на основе изучения гетероморфных
аммонитов [6]. По мнению разработчиков,
зона schilovkensis соответствует нижней
части зоны volgensis.
Представители вида Sinzovia trautscholdi
(Sinz.) (рис. 6, фиг. 3–5), встреченные в
слоях 1 и 4, в Среднем Поволжье также
характерны для зоны volgensis [6]. Необходимо отметить, что те из них, которые обнаружены в слое 1, характеризуются мелкоразмерностью.
В конкрециях выше «аптской плиты»
(верхняя часть слоя 4) найдены многочисленные Deshayesites rarecostatus Bogd.,
Kvant. et Schar. (рис. 6, фиг. 2). Этот вид
известен из зоны deshayesi Ульяновского
Поволжья [6] и зоны Deshayesites dechyi –
D. deshayesi Центрального Дагестана [7].
Из горизонта с фосфоритами (нижняя
часть слоя 5) определен Paradeshayesites cf.
callidiscus (Casey) (рис. 6, фиг. 1), тоже обычный для зоны volgensis Ульяновского Поволжья и в целом для Бореального пояса [5,
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Рис. 4
1 – Paradeshayesites cf. imitator (Glasunova, 1968). Экз. СГУ, 277/2/02: а – сбоку, б – с вентральной стороны,
в – со стороны устья. Окр. Саратова, разрез «Гуселка 2‑я», слой 1. Нижний апт, зона volgensis (сборы Полкового К. С.); 2 – Deshayesites forbesi Casey, 1961. Экз. СГУ, 277/3/02: а – сбоку, б – с вентральной стороны.
Местонахождение и стратиграфическое положение те же (сборы Сельцера В. Б.); 3 – Aphrodina parva (J. de
C. Sowerby, 1829). Экз. СГУ, 277/101/02: а – правая створка, б – замок правой створки, в – вид сверху. Местонахождение и стратиграфическое положение те же (сборы Сельцера В. Б.); 4 – Cucullaea glabra Parkinson,
1811. Экз. СГУ, 277/103/02: а – правая створка, б – вид сверху. Местонахождение и стратиграфическое положение те же (сборы Полкового К. С.); 5 – Thetis minor J. de C. Sowerby, 1826. Экз. СГУ, 277/104/02: а – левая
створка, б – вид сверху. Местонахождение и стратиграфическое положение те же (сборы Сельцера В. Б.);
6 – Aphrodina parva (J. de C. Sowerby, 1829). Экз. СГУ, 277/102/02: левая створка. Местонахождение и стратиграфическое положение те же (сборы Сельцера В. Б.)

6]. Этот вид известен из зоны forbesi Англии
[24, 25]. В Туркмении P. callidiscus (Casey)
присутствует в зонах weissi и deshayesi [23].
Двустворчатые моллюски. Представители этой группы многочисленны, разнообразны и обычно характеризуются хорошей сохранностью створок. Из всех встреченных таксонов особо многочисленны
Cucullaea glabra Park. (рис. 4, фиг. 4),
Camptonectes cinсtus (J. Sow.), Thetis minor
J. de C. Sow. (рис. 4, фиг. 5), Aphrodina parva
(J. de C. Sow.) (рис. 4, фиг. 3, 6). Обнаруженные виды имеют весьма широкое вертикальное распространение. В Поволжье
они известны из отложений нижнего апта,
реже баррема [2, 14]. Наиболее близкий по
составу комплекс двустворок известен из
апта Северного Кавказа [12].
Обсуждение
В разрезе «Гуселка 2‑я» на основании
анализа фауны аммоноидей установлено
присутствие зоны volgensis в интервале
средняя часть слоя 1 – верхняя часть слоя 4.
Стратиграфическая позиция нижней части
слоя 1 остается невыясненной вследствие
отсутствия находок аммонитов. Интервал
выше сланцеватых глин рассматривается
как переходный между зонами volgensis и
вышележащей deshayesi на основании того,
что из горизонта с фосфоритами (нижняя
часть слоя 5) определен P. cf. callidiscus
(Casey), характерный для зоны volgensis, а
в конкрециях выше «аптской плиты» (верхняя часть слоя 4) найдены D. rarecostatus

Bogd., Kvant. et Schar., указывающие на
присутствие зоны deshayesi. Глины, перекрывающие горизонт с фосфоритами, уже
более уверенно могут быть отнесены к
этой зоне, которая в хвалынских разрезах
идентифицирована непосредственно выше
пачки сланцевых глин [26].
Рогов М. А. с соавторами [28], изучавший
рассматриваемый разрез в 2015–2016 гг.,
нижнюю и среднюю части слоя 1 отнес
к зоне tenuicostatus. Из этого интервала был
определен D. forbesi Casey, отмечено отсутствие находок представителей рода Sinzovia
и зонального D. volgensis Saz. По его мнению,
аммониты из этого интервала в целом отличаются от характерных для зоны volgensis
и нижележащей зоны tenuicostatus. Также
в разрезе выделен зонально неидентифицируемый интервал (верхняя часть слоя 1 –
слой 3). В статье отмечено распространение белемнитов Oxyteuthis вблизи границы
между слоями 2 и 3 в рассматриваемом разрезе. Авторы предполагают, что если интервал нахождения ростров белемнитов одновозрастен таковому в разрезе «Широкий
Буерак» (Хвалынский район), где он также
был обнаружен ниже пачки сланцеватых
глин, а его стратиграфическое положение
по фауне аммонитов определено низами
зоны volgensis, то в разрезе «Гуселка 2‑я»
зональную границу tenuicostatus/volgensis
по аналогии, возможно, следует проводить
в непосредственной близости под белемнитовым уровнем. С учетом особенностей
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Рис. 5

1 – Paradeshayesites topleyi (Spath, 1930). Экз. СГУ, 277/1/02: а – сбоку, б – с вентральной стороны, в – со стороны устья. Окр. Саратова, разрез «Гуселка 2‑я», слой 1. Нижний апт, зона volgensis (сборы Полкового К. С.)
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стратиграфического распространения вида
D. forbesi Casey, а также наших находок
аммонитов Paradeshayesites topleyi (Spath)
и Sinzovia trautscholdi (Sinz.) обсуждаемый
интервал разреза лежит стратиграфически
выше зоны tenuicostatus, являясь, очевидно,
нижней частью зоны volgensis. В низах слоя
1, который нами наблюдался более полным
в 2015 году, наличие нижележащей зоны
tenuicostatus не исключается, однако отсутствие находок аммонитов не дает полной
уверенности в этом выводе.
Следует также подчеркнуть, что пачка
битуминозных сланцеватых глин с горизонтом «аптской плиты» повсеместно относится к зоне volgensis [8]. Тем не менее
по профилю от Ульяновска до Саратова
в разрезах отмечается скольжение нижней
границы этой зоны в сторону ее понижения
относительно пачки битуминозных сланцеватых глин, захватывая нижележащие интервалы. В Ульяновских разрезах нижняя
граница зоны volgensis соотнесена с подошвой «битуминозных сланцев» [6]. Южнее, в районе г. Хвалынска (Саратовская
область), к зоне volgensis отнесена нижележащая пачка глин [6, 26]. У  Саратова в
изученном разрезе фаунистические данные
снова указывают на понижение нижней
границы зоны volgensis.
Отдельно стоит упомянуть еще об одной особенности разреза. В слое 5 в 1,7 м
от основания встречен хорошо трассируемый прослой фосфоритовых окатышей галечной размерности. Он прослежен в монотонных гипсоносных глинах (рис. 1,
фиг. Г). Из этого горизонта известны фрагментированные ядра раковин аммонитов
со следами биоэрозии (рис. 6, фиг. 1), зубы
селяхиевых рыб, панцири ракообразных.
Наличие прослоя с фосфоритами, как мы
выше отметили, указывает на изменение
сложившегося режима седиментации, который в раннеаптском бассейне имел локальное распространение. С фосфоритовой

галькой может быть связана продолжительная активизация придонной динамики
вод, формирование слабовосстановительных условий в осадке и приостановка
развития анаэробных условий [10]. Необходимо отметить, что в очерках, освещающих особенности аптских отложений Поволжья, нет упоминаний о фосфоритовых
прослоях. Еще А. Д. Архангельский писал:
«В аптских отложениях на Русской платформе фосфориты совершенно не известны …» [1, с. 626]. Позже И. Г. Сазонова и Н. Т. Сазонов [16] упоминали о
редких фосфоритовых желваках лишь в
основании отложений апта из разрезов
Пензенской и Рязанской областей. Гаврилов Ю. О. с соавторами [8] указывает только на повышенное содержание фосфора
в битуминозных сланцеватых глинах Поволжского региона. Тем не менее отмечались редкие находки мелких фосфатных
конкреций в слоях битуминозных сланцев
[6]. Снова на отсутствие фосфоритовых
стяжений в нижнем апте Среднего Поволжья указывает Е. В. Щепетова [21].
Заключение
Выходы на поверхность отложений нижнего апта в Саратовском Поволжье зачастую
задернованы и осложнены оползневыми
телами. Появляющиеся новые обнажения,
особенно искусственные, позволяют восстановить правильную последовательность
слоев и фауны. Описанный разрез «Гуселка
2‑я» вскрыт на макросклоне левого борта
долины одноименной реки, в средней части ее течения. На фоне алевро-глинистых
пород, слагающих разрез, отмечается наличие карбонатных конкреций, а также прослоев, один из которых является хорошим
маркером нижнего апта – известняк «аптская плита», характеризующийся на макрои микроуровне наличием известной текстуры «конус в конусе». Изученные отложения
в разной степени насыщены макрофауной.
Послойные сборы органических остатков
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Рис. 6
1 – Paradeshayesites cf. callidiscus (Casey, 1961). Экз. СГУ, 277/4/02: а – сбоку, б – с вентральной стороны.
Окр. Саратова, разрез «Гуселка 2-я», слой 5. Нижний апт, переходный интервал между зонами volgensis и
deshayesi (сборы Сельцера В.Б.); 2 – Deshayesites rarecostatus Bogdanova, Kvantaliani et Scharikadze, 1979.
Экз. СГУ, 277/5/02: а – сбоку, б – с вентральной стороны, в – со стороны устья. Окр. Саратова, разрез «Гуселка 2-я», слой 4, верхняя часть. Нижний апт, переходный интервал между зонами volgensis и deshayesi
(сборы Полкового К.С.); 3–5 – Sinzovia trautscholdi (Sinzow, 1870). Окр. Саратова, разрез «Гуселка 2-я», слой
1. Нижний апт, зона volgensis (сборы Полкового К.С.): 3 – Экз. СГУ, 277/6/02, сбоку; 4 – Экз. СГУ, 277/7/02:
а – сбоку, б – со стороны устья; 5 – Экз. СГУ, 277/8/02: а – сбоку, б – с вентральной стороны

позволили охарактеризовать состав, разнообразие и вертикальное распространение
аммоноидей и двустворчатых моллюсков в
изученном разрезе. На основании анализа
фауны аммоноидей и сопоставления с расположенными севернее хвалынскими разрезами установлено присутствие зон volgensis и deshayesi по схеме Е. Ю. Барабошкина и И. А. Михайловой. Между указанными зонами выделен дискуссионный

переходный интервал. Новые данные вместе с учетом опубликованных сведений по
хвалынским и ульяновским разрезам свидетельствуют о различном объеме зоны volgensis в Среднем Поволжье. По профилю
от Ульяновска до Саратова в разрезах отмечается скольжение нижней границы этой
зоны в сторону ее понижения относительно
пачки битуминозных сланцеватых глин, захватывая нижележащие интервалы.
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Пермские рыбы, являясь существенным
элементом водной палеобиоты, до систематических исследований были одной из
наименее изученных групп ископаемых организмов в регионе и мало использовались
в стратиграфии и палеогеографии. Вместе
с тем ископаемая ихтиофауна обладает в
этом плане значительным потенциалом, поскольку скелеты рыб и особенно их мелкоразмерные остатки (ихтиолиты) часто встречаются в породах различного генезиса.
О присутствии ископаемых остатков рыб
в пермских отложениях Восточной Европы
стало известно достаточно давно. Это было
связано, прежде всего, с находками скелетов
ихтиофауны в прослоях с медистыми песчаниками, которые разрабатывались в качестве руды на медь в XVIII–XIX веках. Эти
песчаники широкой полосой трассируются
вдоль западного склона Урала от Пермского
края до Оренбургской области включительно. Маршрутные исследования пермских
пород проводились в те годы и на севере Европейской России, в частности – на
р. Пинега. Однако о находках в этом регионе остатков рыб нам пока не удалось узнать.
Краткое описание пермских рыб впервые
появилось в литературе в 30‑е и последующие годы XIX века в работах Фишера фон
Вальдгейма, И. Лисенко, Д. Планера. Затем,
уже в 1861 году, в сводке «Палеонтология
России» Э. Эйхвальдом (русское издание;
английское опубликовано годом ранее)
были научно, но очень кратко описаны, помимо других представителей органического
мира, находки в горных выработках скелетов ископаемых рыб. Среди них были таксоны известных в пермском цехштейне Западной Европы родов Platysomus, Palaeoniscum и другие. В 1894 году А. В. Нечаевым
в лаконичной форме переописаны обнаруженные в России на тот период восемь видов рыб.
В первые годы XX века к исследованию
единичных находок пермских, преимуще52

ственно лучеперых, рыб России приступил Б. П. Кротов, а затем А. В. Хабаков,
Л. С. Берг, Д. В. Обручев, М. Г. Солодухо,
А. А. Казанцева-Селезнева. В небольшой,
но емкой по содержанию работе Б. П. Кротова [1] «Рыбы пермских отложений России», помимо нового цельноскелетного
материала, были впервые кратко описаны
фрагментарные остатки (ихтиолиты) лучеперых и эласмобранхий. Им дана первая
схема вертикального распространения
пермских ископаемых рыб Европейской
России, куда вошли 24 вида известных к
тому времени рыб. Здесь же Б. П. Кротов
приводит краткое описание и изображение
обломка зуба кохлиодонтообразного Psephodus sp. из казанских отложений разреза «Телеграфный овраг» (д. Печищи) в Татарстане. Заметный след в изучении пермской ихтиофауны оставили труды А. В. Хабакова [2]. Ему принадлежит авторство
ряда новых таксонов и сводка по известным
на то время родам и видам пермских рыб
России. Исследователь акуловых рыб России Л. С. Гликман привел описание среднепермской акуловой рыбы из местонахождения Тетюши в Татарстане, выделив
новый видовой и родовой таксоны [3].
На территории Восточной Европы до
второй половины прошлого века планомерными поисками пермских остатков рыб,
их сборами и изучением не занимались,
в связи с этим здесь было известно немногим более десяти родовых таксонов рыб,
часто без географических привязок и с неясным диапазоном стратиграфического распределения. Редким исключением в плане
привязок на местности являлись сборы
ископаемых высокотелых лучеперых рыб в
казанском ярусе в окрестностях с. Печищи
в Татарстане [4], находки костей рыб в процессе раскопок тетрапод и единичные сборы образцов сотрудниками геологических
партий во время геолого-съемочных работ.
Очевидно, что в такой ситуации не могло
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быть речи о стратиграфических, тафономических, палеогеографических и экологических аспектах ихтиофауны.
Систематические сборы и изучение
средне- и позднепермской ихтиофауны
Восточной Европы были начаты лишь в
70‑е годы XX века авторами настоящей
статьи – сотрудниками лаборатории ископаемых позвоночных НИИ геологии Саратовского госуниверситета [5]. Была собрана
представительная коллекция остатков рыб
из известных и вновь открытых местонахождений: это местонахождение Усть-Коин,
открытое М. Г. Миних в 1971 году в казанских отложениях средней перми в бассейне
р. Вычегда в Коми Республике; местонахождения Полдарса‑1, Наволоки, Стрельна,
Устье Стрельна, Дмитриево и другие, открытые А. В. Миних в уржумских и северодвинских отложениях средней и верхней
перми на р. Сухона в Вологодской области
в 1971 и последующие годы. Уникальное
местонахождение Кичкасс с многочисленными скелетными остатками рыб различных таксонов от видового до отрядного
уровня было также открыто А. В. Миних
в коренном залегании пластов в Переволоцком районе Оренбургской области. Этот
богатый по разнообразию форм и объему
материал хорошей сохранности с надежной
геологической и географической привязкой,
полученный в результате раскопок нескольких рыбных пластов в аманакской свите уржумского яруса средней перми, лег в основу дальнейшего изучения фауны пермских
рыб Восточной Европы.
Достаточно большой материал по рыбам, но представленный преимущественно
единичными чешуями, был собран и передан авторам статьи в разное время коллегами по НИИ геологии СГУ  – В. Г. Очевым,
В. А. Гаряиновым, Г. И. и В. П. Твердохлебовыми, В. А. Ефремовым, И. И. Молостовской, Д. И. Янкевичем, А. Ю. Лопато и
В. Б. Болдыревым, студентами геологиче-

ского факультета СГУ А. А. Савельевым и
С. О. Андрушкевичем. Представительная
коллекция рыб накопилась в лаборатории
и по сборам коллег из иных геологических организаций и Палеонтологического института РАН – В. Р. Лозовского,
М. А. Шишкина, Н. И. Строка, Т. Е. Горбаткиной, В. И. Розанова, В. А. Молина, А. Г. Сенникова, Ю. М. Губина, В. К. Голубева, В. В. Буланова, М. П. Арефьева и других.
Территория исследования разрезов перми и сбора фауны ископаемых позвоночных
занимает огромные площади – от острова
Колгуев в Баренцевом море и полуострова
Канин на севере, и охватывает далее к югу,
включая бассейны рек Мезень, Печора и
Северная Двина с притоками, большую
часть бассейна Волги вплоть до Оренбургской области (рис.). В геологическом плане
этот регион расположен в пределах Восточно-Европейской платформы и включает
Западное Предуралье, Печорскую, Мезенскую и Московскую синеклизы, восточное
окончание Волго-Уральской антеклизы и
Южное Приуралье. Следует отметить, что
значительная часть образцов рыб собиралась из непрерывных опорных и стратотипических разрезов средней и верхней перми.
Таким образом, коллекция пермских
ископаемых рыб в Саратовском госуниверситете постоянно пополнялась вплоть до
2013 г., когда инициатива по их сбору и
изучению постепенно перешла к более молодым коллегам из других организаций.
Активную деятельность в изучении
средне- и позднепермских лучеперых рыб
в конце 80‑х годов XX века проявили молодые палеонтологи Д. Н. Есин и Д. И. Янкевич. Есин [6, 7] описал несколько новых
родов и видов рыб и предложил для казанских и татарских отложений характерные
комплексы ихтиофауны [8]. Янкевич выделил и описал более десяти новых таксонов
рыб из ранней и средней (?) перми Западного Приуралья [9], выявил их стратиграфи-
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Рис. Карта-схема территории исследования средне- и позднепермской ихтиофауны
1 – юг полуострова Канин; 2 – остров Колгуев; 3 – верховья р. Печоры; 4 – бассейны Северной Двины
и Мезени; 5 – бассейны р. Клязьмы и низовья Оки; 6 – бассейны р. Вятки, нижнего течения р. Камы
и среднего течения Волги; 7 – бассейн среднего течения р. Камы; 8 – Общий Сырт и Южное Приуралье

ческую приуроченность и значимость. Присоединившиеся к работе с лучеперыми рыбами перми в конце XX века В. Л. Машин
[8] и А. А. Савельев [10] вскоре по разным
причинам оставили исследование рыб.
Впервые из верхней перми России Миних М. Г. [11] были установлены зубные
пластины двоякодышащих рыб (Dipnoi) с
выделением нового вида рода Gnathorhiza,
а из казанского яруса средней перми описаны многочисленные норы дипной [12].
В совместных работах авторов статьи были ревизованы некоторые известные позднепермские лучеперые рыбы и впервые в
мире выявлены и описаны новые своеобразные рыбы, выделенные в отряд Eurynotoidiformes [13]. Остатки нового отряда
рыб Discordichthyiformes, сочетающего по
морфологическому строению черты нескольких классов рыб, были обнаружены
и описаны А. В. Миних [14].
Первое время основное внимание уделялось изучению цельноскелетных материалов, дающих надежную основу для построения естественной системы таксономической иерархии ископаемой ихтиофауны и
проведения сравнительно-морфологического анализа ихтиолитов, часто встречающихся в разрезах. В процессе изучения среднеи позднепермских рыб выявлена этапность
эволюционного развития ихтиофауны [15].
Это позволило шире использовать остатки
рыб в стратиграфии исследуемых подразделений пермской системы. Авторами настоящей статьи было выделено большое число
новых родовых и видовых таксонов, проведен анализ их распространения в ярусах
средней и верхней перми Восточной Европы, выявлены их палеоэкологические особенности, выяснены возможности использования ископаемой ихтиофауны для палео-

географических построений, впервые дана
зональная ихтиофаунистическая шкала [5,
16, 17]. Изученные и описанные Д. Н. Есиным и Д. И. Янкевичем таксоны пермских
рыб пополнили число известных видов и
существенно углубили знания об органическом мире прошлых эпох.
Как можно убедиться, в результате совместных работ появились новые свидетельства о былом разнообразии и многочисленности группы одних из самых подвижных
организмов, населявших реки, озера, лагуны и эпиконтинентальные моря Восточной
Европы с уфимского века ранней перми
и до конца вятского века поздней перми.
Обитателями пермских бассейнов являлись представители трех классов рыб – это
хрящевые (класс Chondrichthyes), мясистолопастные (класс Sarcopterygii) и лучеперые (класс Actinopterygii), объединяющие
десятки отрядов и семейств.
Рыбы из биармийского отдела
средней перми
Биармийский отдел включает казанский
и уржумский ярусы.
Казанский ярус представлен как морскими, так и континентальными фациями.
Остатки рыб казанского возраста севера
Европейской России исследовались из разрезов полуострова Канин, а также в бассейне р. Пинеги и в Притиманье; южнее –
в бассейнах рек Волги и Камы, а также в
бассейнах рек Сакмары и Салмыш на территории Самарско-Оренбургского Заволжья
и частично на юго-западе Башкортостана.
Ихтиофауна известна как из нижнеказанских, так и из верхнеказанских образований.
В Западном Притиманье в разрезе
нижнеказанского подъяруса (местонахождение Усть-Коин на р. Вымь) в прослое
костной брекчии, залегающей среди пес-

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.98 • май 2019 г.

55

Палеонтология

чаников, найдены и определены авторами, а затем и Д. Н. Есиным многочисленные ихтиолиты лучеперых рыб. Среди них
Koinichthys ivachnenkoi Esin, Elonichthys
contortus Esin, Platysomus sp., Acropholis
(?) stensioei Aldinger, Boreolepis (?) jenseni
Aldinger, Palaeoniscum sp., Kargalichthys
sp., Nadteyichthys sp., ихтиодорулиты и зубы акуловых рыб.
Ранее А. В. Хабаковым [2] из казанского
яруса на р. Пинега (правый приток Северной Двины) была описана зубная пластинка петалодонтообразного Janassa bituminosa (Schlotheim) и ихтиодорулита акулы
Anodonthacanthus ruthenorum Chabakov.
В процессе геологической съемки бассейна р. Пинеги в 70‑х годах прошлого века, проводившейся НИИ геологии при СГУ,
были получены новые материалы по хрящевым рыбам – в том числе по цельноголовым (надотряд Holocephali). Здесь в известковистых алевро-песчаных породах и органогенных известняках терригенно-карбонатной толщи А. В. Миних были собраны
зубы и плавниковые шипы акул Pinegocaptus
kurgaensis A. Minich, P. rosanovi A. Minich
и «Ctenacanthus» volgensis A. Minich., Lissodus (?) sp., зубные пластины и зубы параселяхоморф Janassa kochi Nielsen, (?) Fadenia sp., а также зубные пластины цельноголовых рыб. Зубные пластины были предварительно определены Е. В. Поповым [18]
как принадлежащие кохлиодонтам Deltodus cf. triangularis, Cochliodus (?) sp., мириакантовидным химерам Myriacanthoidei (?)
indet., а также Holocephali indet.
Из раннеказанских местонахождений
Голюшерма и Тихие Горы на р. Каме Есиным Д. Н. [7] описаны фрагменты скелетов
и чешуйные ихтиолиты лучеперых рыб.
В первом из них, по его данным, присутствуют Kazanichthys golyushermensis Esin,
Acropholis stensioei Aldinger, Acropholis
kamensis Esin, Koinichthys ivachnenkoi Esin,
Palaeoniscum kasanense Geinitz et Vetter,
56

Kargalichthys sp. и Platysomus sp. Последние
три вида обнаружены и в местонахождении
Тихие Горы.
На полуострове Канин известно несколько местонахождений с остатками казанских
рыб [19]. Основные местонахождения ихтиофауны обнаружены на северном побережье
Чёшской губы, между мысом Надтейсаля
и мысом Ярнисаля. Еще одно местонахождение находится в средней части течения
р. Надтей. Все они содержат практически
единый комплекс рыб. Здесь в смешанных
терригенно-карбонатных прибрежно-морских и морских отложениях, содержащих
многочисленную фауну морских беспозвоночных, присутствуют остатки акуловых
рыб Pinegocaptus (?) rosanovi A. Minich
и многочисленные ихтиолиты лучеперых
рыб: Palaeostrugia rhombifera (Eichwald),
Acrolepis barbarus A. Minich, Nadteyichthys
innae A. Minich, (?) Nadteyichthys sp., Palaeoniscum (?) kasanense Geinitz et Vetter,
Elonichthys contortus Esin, Alilepis esini
A. Minich, Alilepis sp., Acropholis (?) stensioei
Aldinger, Boreolepis (?) jenseni Aldinger,
Kazanichthys viatkensis Esin, Acrolepis sp.
и Platysomus sp. Кроме того, среди ихтиолитов обнаружены пока не определимые
до рода чешуи из сем. Elonichthyidae gen.
ind. и фрагмент кожного щитка брадиодонтной рыбы.
В типовом разрезе верхнеказанского
подъяруса на р. Волге у с. Печищи в Татарстане ихтиофауна встречена на пяти разных
уровнях. Самый нижний уровень приурочен к лагунно-морским образованиям печищенских слоев, где обнаружены чешуйные
ихтиолиты Elonichthys sp. В вышележащих
слоях известны находки скелетов лучеперых
рыб Palaeoniscum kasanense Geinitz et Vetter,
Platysomus soloduchi Minich, Kargalichthys
sp. и Elonichthys sp., а также многочисленные зубы акулы «Ctenacanthus» volgensis
A. Minich. Обнаруженные во время раскопок зубные пластинки цельноголовых рыб
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из разреза Печищи ранее были определены
А. В. Миних как (?) Myriacanthus sp. Но уже
в новом тысячелетии Е. В. Попов определил
зубные пластинки из отложений «нижнего
мыльника» (пачка «серый камень») разреза
«Телеграфный овраг» у с. Печищи как (?)
Deltoptychius sp. [18]. Эта находка указывает
на широкое географическое распространение цельноголовых рыб в казанское время.
В завершающих разрез слоях казанского
яруса присутствуют многочисленные мелкие чешуи рыб из семейства Eurynotoidiidae.
В ряде других местонахождений позднеказанского возраста (в карьерах в районе г. Альметьевска в Татарстане) отмечено
наличие цельноскелетных остатков Platysomus soloduchi Minich и Kasanilepis chupaevensis A. Minich [20] и кожные зубы акул
из отряда Hybodontiformes.
В Южном Приуралье в местонахождении Сарай-Гир, на юге Башкортостана, в
пестроцветных известковистых алевролитах, залегающих над толщей известняков
с раковинами брахиопод позднеказанского
возраста, обнаружены чешуи и кости высокотелых лучеперых рыб. Из них нами
определены Platysomus soloduchi Minich, Р.
bashkirus Minich и Kazanichthys viatkensis
Esin. В нескольких обнажениях в Оренбуржье (Притокский, Ст. Казлаир и др.) присутствуют остатки Kargalichthys pritokensis и Platysomus (?) soloduchi. В местонахождении Притокский в левой стенке берегового обрыва хорошо видны вертикальные
норы ископаемых двоякодышащих рыб,
заполненные песчаным материалом [12].
Многочисленные фрагменты скелетов
рыб и разрозненные кости найдены в кровле казанского яруса в местонахождении
Шихово‑Чирки в Кировской области совместно с костями амфибий и рептилий,
раковинами двустворок, остракод и отпечатками растений. Из рыб здесь определены формы, характерные как для казанского яруса, так и для уржумских отложе-

ний – Kargalichthys pritokensis Minich, Palaeoniscum kasanense Geinitz et Vetter, Kazanichthys viatkensis Esin, Samarichthys nikolaevae (Esin), Platysomus biarmicus Eichw.
и Kargalichthys sp.
В уржумском ярусе ихтиофауна известна в большом числе местонахождений.
Так, в его опорном разрезе в овраге Монастырский, расположенном на правом
берегу р. Волги, выше г. Тетюши в Татарстане, Д. Н. Есиным [21], а затем и авторами на нескольких уровнях были встречены
остатки уржумской ихтиофауны. Это лучеперые рыбы Platysomus biarmicus Eichwald,
Kargalichthys efremovi Minich, Varialepis bergi A. Minich, V. orientalis (Agassiz), Kichkassia furcae Minich, Uranichthys pretoriensis
A. Minich и др., а также акуловые – Xenosynechodus sp. В соседнем овраге (Ключевском) на нескольких уровнях стометрового
(по мощности) разреза уржумских отложений найдены целые скелеты и разрозненные остатки рыб [20]. Самый насыщенный
костеносный пласт, представленный тонкоплитчатыми светло-голубыми известняками, содержит скелеты лучеперых рыб
Lapkosubia uranensis A. Minich, L. barbalepis
A. Minich, Varialepis (?) bergi A. Minich,
Platysomus sp., Samarichthys luxus A. Minich,
Uranichthys pretoriensis A. Minich, а также
чешуи эуринотоидиид и платисомид.
В другом крупном местонахождении уржумских позвоночных – Ишеево на Средней Волге [22], ископаемые остатки рыб
встречаются в линзе песчаников, залегающей среди глин и известняков. Здесь обнаружены ископаемые фрагменты акуловых и цельноголовых рыб. Акуловые рыбы представлены чаще всего челюстными
зубами и ихтиодорулитами; есть черепная
коробка, фрагмент челюсти, зубы и плавниковые шипы Xenosynechodus egloni Glückman [3]. Здесь же обнаружен [20] зуб гибодонтной акулы Lissodus bigibbus A. Minich, кожный щиток брадиодонта (?) Me-
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naspis diversispinus A. Minich, а из лучеперых присутствуют широкораспространенные в уржумских отложениях Восточной
Европы Kichkassia furcae Minich., K. sp., (?)
Lapkosubia barbalepis A. Minich, L. tokense
A. Minich., L. sp., Kargalichthys efremovi
Minich, K. sp., Platysomus sp., Varialepis sp.
и Samarichthys (?) sp.
Перечисленные выше северные районы
развития уржумских отложений хорошо
сопоставляются по ихтиофауне с юго-восточными регионами Восточной Европы, где
уржумский ярус подразделяется на большекинельскую и аманакскую свиты.
Здесь одним из уникальных местонахождений ихтиофауны по числу находок
и сохранности материала является известное уржумское местонахождение Кичкасс
в Оренбургской области (ныне утраченное) из группы Каргалинских медных рудников [23]. Рыбы встречаются на разных
уровнях разреза. Многочисленные их скелеты хорошей сохранности сконцентрированы преимущественно в трех рыбных
пластах в верхней части аманакской свиты
уржумского яруса. Авторами впервые найдены, описаны или определены лучеперые рыбы: Kargalichthys efremovi Minich,
Platysomus biarmicus Eichwald, Varialepis
bergi A. Minich, Samarichthys luxus A. Minich, Lapkosubia uranensis A. Minich, L.
barbalepis A. Minich, Kichkassia furcae Minich, Uranichthys pretoriensis A. Minich [24],
а также недавно описанные новые вид и
род Mamulichthys ignotus A. Minich [25].
Встречающиеся в породах плавниковые
шипы (ихтиодорулиты) акул близки по
морфологическому строению к Xenosynechodus egloni Glückman, отличаясь изяществом форм и числом гребней на боковых
гранях [26]. Кроме того, отмечено первое
в геологической летописи появление в уржумском ярусе рода Strelnia.
По составу ихтиофауны уржумские отложения у с. Кичкасс хорошо коррелируют58

ся с разрезами у сел Яшкино, Алатай, Токское (скв.3) и Русское Игнашкино (скв.15)
на западе Оренбургской области [27]. В
местонахождениях уржумского возраста у
сел Яшкино и Алатай присутствуют остатки рыб Varialepis bergi A. Minich, Lapkosubia uranensis A. Minich, Kichkassia furcae
Minich и Uranichthys pretoriensis A. Minich.
Только в Яшкино-I и Алатай-I найдены
остатки Kargalichthys efremovi Minich, а в
двух местонахождениях в овраге Алатай
присутствуют еще и Lapkosubia barbalepis A. Minich. Остатки Samarichthys luxus
A. Minich обнаружены в разрезе уржумского яруса в скв.15 (гл. 66 м) у с. Русское
Игнашкино и в скв. 11 (гл. 202 м) у с. Степное, где присутствуют и многие из уже названных уржумских таксонов рыб. В керне
скв.3 (Токское) на глубине 81 м светлофиолетовые глины насыщены чешуями лучеперых рыб Kargalichthys efremovi Minich,
K. sp., Lapkosubia uranensis A. Minich, L.
barbalepis A. Minich, L. sp., Varialepis bergi
A. Minich, Platysomus sp. Есть среди них и
остатки хрящевых рыб в виде кожных зубов акуловых.
Такие местонахождения рыб уржумского возраста на западе Оренбургской области, как Ибряево, Пилюгино, Утяево, Сухая
речка, Старобогдановка, Саблино, Степной-1, 2, Рысайкино, Осинки, Воронин овраг, Овраг Гремучий, Дмитриевка, Рычковка‑3 и многие другие, содержат меньшее
разнообразие форм рыб. Вместе с тем их
таксономический состав соотносится с единым уржумским комплексом ихтиофауны.
Таким образом, установлено, что для
уржумского яруса характерны лучеперые
рыбы: Kargalichthys efremovi Minich, Platysomus biarmicus Eichwald, Varialepis bergi
A. Minich, Samarichthys luxus A. Minich, Kichkassia furcae Minich, Lapkosubia uranensis A. Minich, Lapkosubia barbalepis A. Minich, Uranichthys pretoriensis A. Minich. Из
хрящевых рыб сюда можно отнести (?)
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Xenosynechodus egloni Glückman, Lissodus
bigibbus A. Minich и (?) Menaspis diversispinus A. Minich.
При анализе состава уржумской ихтиофауны обращает на себя внимание то, что
такие таксоны, как Lapkosubia tokense, L.
uranensis, Kichkassia furcae, Platysomus
biarmicus, Uranichthys pretoriensis и Xenosynechodus sp., встречаются и в нижней
части северодвинского яруса верхней
перми.
Рыбы из татарского отдела
верхней перми
Вышележащие отложения, вмещающие
остатки рыб, относятся к северодвинскому
и вятскому ярусам татарского отдела верхней перми. Одним из хорошо изученных
разрезов татарского отдела с наиболее полной палеонтологической и палеомагнитной
характеристикой является прекрасно обнаженный опорный разрез по берегам рек Сухоны и Северной Двины, детально описанный с участием авторов [28, 29].
Задолго до этого исследователем пермских позвоночных В. П. Амалицким [30]
во время экспедиции на разрезы перми
по берегам рек Сухоны и Малой Северной Двины было обнаружено несколько
местонахождений ископаемых животных,
среди которых присутствовали остатки ихтиофауны. Это местонахождения Опоки,
Мутовино, Микулино и местности под названием Городок. В первых трех им были
найдены разрозненные чешуи, зубы, ихтиодорулиты, но привязок к слоям Амалицкий
не указал. В местонахождении Городок им
был впервые найден целый скелет рыбы
Palaeoniscidae gen. ind.
Указания о присутствии рыб в песчаных линзах пермского возраста на Сухоне
и Малой Северной Двине встречаются в
работах и отчетах 30‑и 50‑х годов прошлого века Е. М. Люткевича, А. Н. Мазаровича,
А. И. Зоричевой, М. А. Плотникова и других
исследователей. Однако сведения эти были

малоинформативны. Так, М. А. Плотников
в отчете 1950 года приводит общий список
рыб для сухонской свиты: Amblypterus cf.
tuberculatus Eichw., Acrolepis cf. rhombifera
Eichw., Platysomus sp.
Новые местонахождения рыб на р. Сухоне были открыты Н. А. Пахтусовой и
А. Ф. Станковским в 60‑е годы прошлого
века и представлены в геологическом отчете за 1967 г. Это Кочевала, Потеряха, Саларево и Большое Каликино. Однако уровень
знаний по пермской ихтиофауне в то время
был невысок, в результате определения рыб
в отчете даны только с точностью до семейственной принадлежности – Palaeoniscidae
gen. ind.
Несомненный интерес представляют
чешуи рыб из верхнепермского разреза
о. Колгуев, отобранные Э. Н. Преображенской из керна скважины ИТ‑4 на глубине
от 2029,3 до 2029,78 м. Из них А. В. Миних в 2006 году были описаны два новых
вида рыб рода Alilepis Yankevich – Alilepis
kolguevensis A. Minich и Alilepis secunda
A. Minich [31]. Основываясь на выводах
Г. П. Канева в 2003 г., изучавшим из этой
скважины двустворчатых моллюсков, возраст вмещающих ихтиолиты отложений
принимается как позднетатарский (без
дробного подразделения).
В нижней части северодвинского яруса,
а именно в сухонской свите, в местонахождениях Верхняя Тозьма, Дмитриево и др.
на реке Сухона сотрудниками НИИ Геологии Саратовского госуниверситета были
собраны остатки лучеперых рыб Platysomus biarmicus Eichw., Lapkosubia uranensis
A. Minich, Kichkassia furkae Minich, Uranichthys pretoriensis A. Minich, (?) Strelnia
sp., Geryonichthys sp., Discordichthyidae gen.
ind.
В вышележащих отложениях нижней
части полдарсской свиты в местонахождениях Городок‑1, Устье Стрельна, Городок‑2, Потеряха, Кочевала, Полдарса,
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Микулино‑1, 2 и др. найдены Varialepis
stanislavi A. Minich, Toyemia tverdochlebovi
Minich, Strelnia certa A. Minich, Mutovinia
stella Minich, Isadia suchonensis A. Minich,
Geryonichthys longus A. Minich, G. sp., а
также Lapkosubia (?) sp. В вышележащих
слоях полдарсской свиты в местонахождениях Мутовино, Стрельна и Микулино‑3
появляются новые, ранее неизвестные виды
Plotnikovichthys gorodokensis A. Minich, Sludalepis spinosa A. Minich. Кроме того, из
местонахождения Мутовино описан новый вид лучеперой рыбы Isadia opokiensis
A. Minich et Andrushkevich [32].
По комплексу ихтиофауны северные разрезы северодвинского яруса хорошо коррелируются с таковыми на Средней Волге,
а также в междуречье Волги и Урала.
В бассейне Средней Волги остатки рыб
северодвинского возраста обнаружены в
упомянутом выше Монастырском овраге и
в керне ряда скважин. Среди многочисленных ихтиолитов и фрагментов чешуйного покрова отсюда удалось определить
Isadia suchonensis A. Minich, Varialepis stanislavi A. Minich, Strelnia sp., Kichkassia
furcae Minich, Kargalichthys ex gr. efremovi
Minich, Lapkosubia (?) uranensis A. Minich,
Uranichthys pretoriensis A. Minich и Platysomus sp. Многочисленны находки рыб в
северодвинском ярусе и на юго-востоке
Русской плиты как в Самарско-Оренбургском Заволжье, так и в Южном Приуралье.
Здесь в малокинельской свите северодвинского яруса остатки рыб известны в местонахождениях Плешаново, Яшкино‑2,
Родина, Красная Горка, Покровка, Коптяжево и др. В них присутствуют преимущественно Toyemia tverdochlebovi Minich и
Strelnia certa A. Minich. Встречаются и остатки Lapkosubia tokense A. Minich.
В Южном Приуралье в местонахождении Донгуз‑6 [33] совместно с раковинами
остракод и костями тетрапод присутствуют
чешуйные и костные ихтиолиты. Среди них
60

преобладают остатки Toyemia tverdochlebovi Minich, единичны Isadia (?) aristoviensis
A. Minich и Toyemia blumentalis A. Minich.
Примерно на том же стратиграфическом
уровне в местонахождении Преображенка, приуроченном к кровле северодвинского яруса, кроме вышеназванных трех видов обнаружены Strelnia certa A. Minich,
I. suchonensis A. Minich, Mutovinia stella
Minich и Geryonichthys sp. Судя по тому, что
в составе ихтиофауны присутствуют таксоны, типичные как для северодвинского, так
и для вятского яруса, полагаем, что породы,
включающие кости рыб, занимают пограничный интервал между этими ярусами.
В стратотипе вятского яруса, расположенном в верховьях р. Вятки у д. Путятино, остатки рыб не обнаружены, в то время как в бассейне р. Сухоны – в разрезах
саларёвской свиты вятского яруса, они известны. В базальных слоях свиты в местонахождении Саларёво найдены чешуи, зубы и кости различных лучеперых рыб –
Toyemia blumentalis, Mutovinia stella и Geryonichthys longus. Последняя форма, вместе с Isadia aristoviensis, обнаружена и в
одном из обнажений у д. Кадыевская на
р. Устья (левом притоке Северной Двины).
Эти же рыбы присутствуют выше по разрезу вятского яруса в местонахождении
Аристово, на правом берегу р. Малой Северной Двины. Чешуи Isadia aristoviensis
найдены нами в вятских отложениях на
р. Большая Свага (левом притоке Северной
Двины), а зубы этого же вида обнаружены на рубеже северодвинского и вятского
ярусов в местонахождении Мутовино.
Южнее, в Верхнем Поволжье, на реке
Клязьме у г. Вязники [22], в верхней части разреза вятского яруса из старых сборов Б. П. Вьюшкова были определены Geryonichthys sp. и широкораспространенные
в триасовых отложениях мира рыбы из
семейства Saurichthyidae gen. ind. Отсюда
же описаны крупные плавниковые шипы
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акулы Borisocautus invictus A. Minich et
Andrushkevich [34]. Кости рыб встречаются
совместно с костями тетрапод вязниковского комплекса Archosaurus rossicus [35, 36,
37]. По сборам А. Г. Сенникова, В. К. Голубева и др. в 2003 и последующих годах
определены: фрагмент крупного ихтиодорулита (?) Geryonichthys sp., чешуи крупных особей Toyemia blumentalis A. Minich,
покровная кость черепа Mutovinia stella
Minich, чешуи и operculum крупной особи
Mutovinia sennikovi A. Minich. Примерно
тот же комплекс рыб в окрестностях г. Вязники обнаружен нами в 2008 г. во время
раскопок местонахождения Быковка, открытого в последние годы А. Г. Сенниковым. Вскоре, дополнительно к известным
видам, были найдены чешуйные ихтиолиты рыб, сближаемые с триасовым родом
Evenkia. Аналогичная вязниковским видам
ихтиофауна была определена по находкам
А. Г. Сенникова, В. К. Голубева и нашим из
конгломератовидных песчаников, располагающихся в верхней части разреза местонахождения Жуков овраг на р. Клязьме [38].
Отсюда же М. Г. Миних по фрагменту зубной пластины определил двоякодышащую
рыбу Gnathorhiza (?) otschevi Minich.
Более десяти лет в лабораторию ископаемых позвоночных СГУ поступали образцы
с остатками рыб от А. Г. Сенникова из позднепермского местонахождения Гороховец
во Владимирской обл. [39]. Оно раскапывалось в 2004 году и авторами настоящей
статьи. Отсюда определены Isadia aristoviensis, Toyemia blumentalis, Geryonichthys
(?) longus, Mutovinia stella, Varialepis vitalii
A. Minich, а также зубы и челюсть с зубами
хрящевого ганоида Saurichthyidae gen. ind.
На Малой Северной Двине в средней
части комарицкой пачки саларевской свиты М. П. Арефьевым было открыто богатое
местонахождение позднепермских растений, остракод, двустворчатых моллюсков,
рыб и тетрапод. Из костей рыб А. В. Ми-

них определены зубы Isadia aristoviensis,
Isadia sp. 1, Toyemia blumentalis, Strelnia sp.,
Mutovinia sennikovi, а также выделен и описан новый вид Isadia arefievi A. Minich [40].
Этот вид, судя по устному сообщению палеонтологов из ПИН РАН, недавно обнаружен в поздневятских местонахождениях
Раша (бассейн Северной Двины) и Соковка
на р. Клязьме.
Основываясь на данных по ихтиофауне,
можно утверждать, что в осевой зоне Московской синеклизы, несомненно, присутствуют отложения, переходные от вятского яруса верхней перми к индскому ярусу
нижнего триаса. В них впервые появляется
сугубо триасовое семейство Saurichthyidae,
поздневятские виды Mutovinia sennikovi
и Isadia arefievi, а также новые формы ихтиофауны, которые еще предстоит изучать.
К этому же выводу пришли и другие специалисты в области изучения наземных
позвоночных, микро- и макрофауны беспозвоночных, палеомагнитологи [41].
На юго-востоке Восточно-Европейской
платформы – в Самарско-Оренбургском Заволжье и в Южном Приуралье, вятскому
ярусу отвечает кутулукская свита. Кости
рыб найдены в позднепермских местонахождениях Боевой, Адамовка, Вязовка, Новокульчумово, Блюменталь‑3 и др. Отсюда
определены части скелета и разрозненные
чешуи типично вятских рыб – Isadia aristoviensis A. Minich, Varialepis vitalii A. Minich и Toyemia blumentalis A. Minich. Из
местонахождения Новогородецкое, приуроченного к пограничным отложениям малокинельской свиты северодвинского яруса
и кутулукской свиты вятского яруса, впервые для перми Европейской России выявлены и описаны остатки двоякодышащих
рыб Gnathorhiza tatarica Minich [11]; также
здесь отмечены ихтиолиты лучеперых рыб
Isadia sp., Toyemia sp. и Xenosynechodus sp.
В местонахождении Пронькино из сборов
Б. П. Вьюшкова М. Г. Минихом определена
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зубная пластинка Gnathorhiza (?) otschevi
Minich, а Д. Н. Есин [8] выделил и описал
отсюда Boreolepis tataricus Esin, который
присутствует и в местонахождении Новокульчумово [27].
Таким образом, следует отметить, что
такое широкое распространение ихтиофауны средней и верхней перми в пределах

Восточной Европы, со сменой комплексов
по разрезу, экологической и трофической
специализацией, убедительно свидетельствует о больших возможностях рыб для
стратиграфических и палеогеографических
построений, которые реализуются специалистами в течение нескольких последних
десятилетий.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 17–04–01937.
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Аннотация: карбонатные отложения являются основным нефтегазопродуктивным
объектом восточного борта Прикаспийской синеклизы. С данными отложениями связана
добыча нефти на крупных месторождениях. В то же время на некоторых месторождениях восточного борта Прикаспийского бассейна продуктивные нефтегазоносные коллектора приурочены к терригенным отложениям. На месторождениях, где коллекторами
выступают карбонатные породы, терригенные отложения играют роль покрышек, без
которых скопление углеводородов было бы невозможным. Детальное изучение условий
осадконакопления и тектонического режима этапа формирования карбонатных и терригенных пород является важной задачей при постановке геологоразведочных работ и
выбора точек бурения разведочных скважин. В статье приводится детальное описание
литолого-стратиграфической характеристики пород каменоугольного возраста, к которым приурочены толщи КТ-III, КТ-II, МКТ и КТ-I. Приведено описание геодинамической
обстановки, преобладающей в пределах восточного борта Прикаспийской впадины, в
период от додевонского до позднекаменоугольного времени.
Ключевые слова: Прикаспийская синеклиза, карбонатно-терригенная толща KT-II, система, ярус, пачка, генерация УВ, залежи нефти и газа, прогноз нефтегазоносности ловушек, перспективы.
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THE CHARACTERISTICS OF CARBONATE AND TERRIGENOUS SUBSALT DEPOSITS
OF THE EAST OF THE CASPIAN DEPRESSION

G. Zh. Zholtaev 1, G. E. Kulumbetova 2
1 – Institute of geological Sciences. K. I. Satpayev
2 – LLP "Meridian petroleum"
Abstract: the carbonate sediments are the main oil and gas bearing object on the Eastern
edge of Caspian basin. Oil production at large oil fields is associated with these sediments. At
the same time, in some fileds on the Eastern edge of the Caspian basin the oil and gas bearing
horizons are associated with terrigenous sediments. The terrigenous rocks are seals at the
deposits where the reservoirs are carbonate rocks, and the accumulation of hydrocarbons would
be impossible without it. A detailed study of sedimentation conditions and tectonic regime of
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the formation phase of carbonate and terrigenous rocks is an important task of exploration work
and selecting points for exploratory wells. The article provides a detailed description of the
lithofacial characteristics of rocks of the Carboniferous age to which the KT-III, KT-II, MKT and
KT-I series are confined. The description of geodynamic situation prevailing within the Eastern
edge of the Caspian basin in the period from Predevonian to Upper Carboniferous time, is given.
Key words: Caspian depression, carbonate-terrigenous series KT-II, system, stage, member,
sediments, traps, hydrocarbon generation, oil and gas deposits, prediction of oil and gas traps,
prospects.
Прикаспийский нефтегазоносный бассейн является одним из крупнейших по запасам углеводородов в мире. В его пределах открыты гигантские месторождения,
такие как Кашаган, Тенгиз на южном борту,
и Карашыганак на северном борту. На восточном борту бассейна открыты и находятся в разработке крупные месторождения
Жанажол, Кенкияк, Алибкмола, Кожасай и
другие. Продуктивный разрез отложений
восточного борта состоит из карбонатных
и терригенных пород, относящихся к толщам КТ-III, КТ-II, МКТ и КТ-I.
Карбонатная толща (КТ-II) охватывает
широкий временной интервал – от верхневизейского подъяруса нижнего отдела до низов
подольского яруса среднего отдела каменноугольной системы – C1v2al2‑C2m1‑C2m2pd1
(рис. 1). Она распространена практически
на всей исследуемой территории. Ее протяженность с севера на юг составляет около
350 км, а ширина 80–120 км. Максимальная мощность толщи 600–800 м установлена на восточной периферийной части ее
распространения. В западном и юго-западном направлениях мощность уменьшается
до 300–400 м, затем на участках Восточный
Аккудук, Жанатан и Боржер (Божер-Акжарская зона) ее значения составляют 50–100 м,
а на участках Караулкельды и В. Акжар толща полностью выклинивается, что связано
с разной амплитудой предпермского размыва. Изменение стратиграфического объема
толщи также происходит в широтном направлении.
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Важно отметить, что полный стратиграфический объем нижней карбонатной толщи установлен только в восточной части
рассматриваемой территории, где она залегает между двумя терригенными комплексами (ТТ-II и МКТ). В западном направлении верхняя возрастная граница толщи снижается до С2m1 и затем до С2b, она несогласно перекрывается нижнипермскими отложениями, в основании которых, как правило, выделяется глинистая гаммаактивная
пачка (Дальян и др., 1993) [3, 4, 7].
Сложена толща КТ-II известняками, и
лишь на крайнем востоке появляются редкие прослои известковистых аргиллитов и
алевролитов, а также отмечена доломитизация и перекристаллизация. Известняки
обычно светлоокрашенные – светло-серые
до белых, массивные и тонкоплитчатые,
биогенные, биокластовые, комковато-сгустковые, водорослевые.
Верхневизейский подъярус (окский надгоризонт) включает отложения тульского,
алексинско-михайловского и веневского горизонтов.
Литологически отложения тульского горизонта в нижней части представлены переслаиванием аргиллитов, песчаников, гравелитов, в верхней части преобладают аргиллиты и алевролиты с редкими прослоями
известняков. От нижележащих отложений
отличается более глинистым составом.
Максимальная толщина тульских отложений 567 м установлена в скв.Г‑5 Жанатан, минимальная – 125 м (Г‑34 Лактыбай).
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Рис. 1. Литолого-стратиграфический разрез среднего и верхнего карбона, включающий толщи KT-II, MKT и KT-I
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Выше залегают нерасчлененные алексинско-михайловские отложения. Они вскрыты на структурах Кожасай, Алибекмола,
Куантай, Тускум, В. Тортколь, Жанажол,
В. Мортук, Кенкияк, Трува и др. Нижняя
часть разреза состоит из переслаивания
темно-серых, зеленовато-серых аргиллитов, алевролитов, песчаников и редких прослоев известняков, доломитов, отмечается
известняковая брекчия.
Толщина алексинско-михайловских отложений меняется от 179 м (Г‑5 Жанатан)
до 423 м (ПГС‑1).
Веневский горизонт. Разрез визейского
яруса венчают отложения веневского горизонта, вскрытые на структурах Алибекмола,
Башенколь, Урихтау, Кожасай, Синельниковская, Тускум, Жанажол, Тортколь и др.
Отложения литологически представлены
известняками серыми, светло-коричневыми
с прослоями доломитов и доломитизированных известняков.
Толщина отложений веневского горизонта колеблется от 27 м (Г‑5 Жанатан)
до 113 м (Г‑9 Алибекмола).
Нерасчлененные визейские отложения
толщиной 347 м установлены в скв.Г‑1 Бактыгарын, представлены известняками серыми, светло-серыми, участками рыхлыми
с редкими прослоями известковистых глин.
Таким образом, для восточной бортовой
зоны Прикаспийской впадины характерен
пестрый состав пород визейского яруса.
Здесь развиты в верхней части окского надгоризонта известняки биогермные, водорослевые либо реликтово‑биогенные перекристаллизованные, замещающиеся по латерали и по разрезу на известняки детритовые,
микросгустковые и шламовые с прослоями
алевроаргиллитов и тонкозернистых песчаников. Нижневизейские, а также основная
часть тульского горизонта верхнего визе
представлены разным сочетанием терригенных пород. В региональном плане терригенные визейские отложения нижнего
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карбона погружаются с востока на запад
от Ащисайского краевого глубинного разлома в сторону Хобдинской мульды от 3200 м
на Жанатане, 5180 м на Восточном Акжаре до 6126 м на Караулкельды, а также с юга на север от 3270 м на Тортколе,
3900 м на Лактыбае, 4262 м на Жанажоле,
до 5125 м на Восточном Жагабулаке. При
этом, по данным бурения и сейсморазведки МОГТ, мощность терригенного нижнего
карбона увеличивается к востоку и западу
от Жаркамысского выступа фундамента.
Вскрытая бурением максимальная толщина визейских отложений в терригенной фации установлена в скв.П‑1 Терескен – 1660 м, а в карбонатной фации –
в скв.Г‑1 Бактыгарын и составляет 347 м.
Отложения серпуховского яруса установлены в терригенных и карбонатных фациях
в составе нижнего и верхнего подъярусов.
Нижнесерпуховский подъярус включает
отложения тарусского и стешевского горизонтов, которые четко выделяются в карбонатных разрезах.
Терригенные разрезы встречаются на
структурах западнее линии скв.П‑1 Кожасай, Г‑2 В. Тортколь (Акжар, Каратюбе,
Караукельды, Терешковская и др.). Отложения представлены линзовидным переслаиванием серых, темно-серых песчаников,
аргиллитов, алевролитов. Встречаются прослои серого глинистого известняка, туфогенного материала и гравелита серого разнообломочной структуры. Толщина нерасчлененных нижнесерпуховских отложений
колеблется от 83 м (П‑1 Кожасай) до 160 м
(Г‑41 Каратюбе).
Тарусский горизонт вскрыт на структурах Жанажол, Кожасай, Синельниковская,
Алибекмола, В. Тортколь, Урихтау, Кенкияк
и др. и сложен переслаиванием светлосерых органогенных перекристаллизованных плотных и пористых известняков, расслоенных тонкими глинистыми прослоями.
Толщина отложений тарусского горизонта
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изменяется от 155 м (Г‑4 В. Алибекмола)
до 49 м (Г‑4 Кумсай).
Стешевский горизонт слагают известняки серые, темно-серые, пористые, органогенные. Горизонт имеет характерную промыслово‑геофизическую характеристику и
используется в качестве главного репера
при расчленении серпуховских отложений.
Толщина отложений изменяется в пределах
55–170 м.
Верхнесерпуховский подъярус включает
отложения протвинского и запалтюбинского горизонтов.
Протвинский горизонт вскрыт в пределах Темирской, Жанажол-В, Тортколской
зон, включает органогенные (преимущественно брахиоподовые), зернистые и оолитово‑онколитовые светло-серые известняки
с прослоями доломитов. Толщина протвинских отложений до 132 м.
Запалтюбинский горизонт изучен в разрезах скважин Г‑115 Кенкияк, Г‑6, Г‑7 Синельниковская, Г‑22, Г‑24 Урихтау, Г‑7 В. Тортколь, П‑6 Башенколь, Г‑10 Алибекмола,
Г‑5 Жанатан (Темирская, Тускум-Кожасайская, Жанажол-Торткольская зоны). Он сложен известняками светло-серыми, реликтово‑органогенными, перекристаллизованными. Толщина отложений до 20 м.
Толщина серпуховского яруса в пределах
Жанажольской зоны составляет 128–165 м,
а в Темирской – 72–140 м.
На серпуховском ярусе согласно залегают, местами со стратиграфическим зональным несогласием, отложения среднего
карбона.
В составе среднекаменноугольных отложений выделяются породы башкирского и
московского ярусов. Возрастной диапазон
среднекаменноугольной части карбонатной
толщи (КТ-II) – башкирский ярус – нижнемосковский подъярус и низы подольского
горизонта (С2m2pd1).
На известняки КТ-II без видимого перерыва и несогласия налегает верхняя тер-

ригенная толща ТТ-I, возраст которой изучавшие территорию исследователи устанавливают как среднюю часть подольского
горизонта C2m2pd2 (Особенности разведки…, 1986). Мощность толщи изменяется
от 300–500 м в разрезах центральной части
восточной полосы до полного выклинивания на западе.
Башкирский ярус имеет разный стратиграфический объем. Верхняя граница его
сопровождается крупным региональным
стратиграфическим несогласием. Наиболее
полные разрезы установлены в пределах
структур Алибекмола, Урихтау, Кожасай,
Синельниковская, Тускум, Кожасайская,
Жанажол и Торткольская (рис. 2).
Нижнебашкирский подъярус имеет ограниченное распространение и установлен
в тех же скважинах, где запалтюбинский
горизонт серпуховского яруса. Отложения
представлены светло-серыми известняками
следующих разностей: органогенные, водорослевые, оолитово‑онколитовые, сгустковые. Толщина отложений колеблется от
20 до 55 м.
Краснополянский горизонт имеет наиболее широкое распространение в пределах
структур Кенкияк, Урихтау, Жанажол, Кожасай, Алибекмола. Отложения представлены известняками светло-серыми, биоморфно-детритовыми, органогенно-обломочными, водорослево‑фораминиферовыми, желвачковыми с редкими прослоями глинистых
пород, доломитов и известняковых гравелитов. Толщина отложений краснополянского
горизонта изменяется от 134 м (Г‑20 Алибекмола) до 44 м (ПГС‑1 Кожасай).
Северо-кельтменский горизонт прослеживается в разрезах структур, что и краснополянские отложения, граница между
ними согласная. Литологически представлен известняками кремовыми, темно-серыми, оолитовыми, органогенно-комковатыми, массивными, тонкоплитчатыми, разнозернистыми с прослоями темно-серых
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Башкирский ярус

Московский ярус

Рис. 2. Литолого-фациальные схемы
по востоку Прикаспийской синеклизы

глин и аргиллитов. В западных районах
(от Алибекмола к Кожасаю) преобладают
известняки в различной степени окремнелые и доломитизированные, увеличивается
количество терригенных прослоев.
В зависимости от структурного положения скважин толщина северокельтменских отложений составляет на Жанажоле
55–70 м, Алибекмоле 100–140 м, Урихтау
80–120 м, Жанатан II‑38 м.
Кокпектинской скважиной Г‑6 вскрыты
отложения, которые по литологическому
составу подразделены на 2 пачки и названы «атжаксинской» толщей. Верхняя пачка
представлена чередованием в равных соотношениях известняков белых, сероватобелых, органогенных с серыми, темно-серыми аргиллитами. Нижняя пачка состоит
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из белых, серовато-белых, розовато-белых
известняков с редкими прослоями серых,
темно-серых аргиллитов. По комплексу
выделенных фораминифер атжаксинская
толща является аналогом краснополянского
и северо-кельтменского горизонтов. Истинная пройденная мощность всей атжаксинской толщи в пределах 187 м.
Прикамский горизонт прослежен в единичных разрезах площадей Алибекмола,
Жанажол, Кожасай, Жагабулак, Урихтау.
Отложения представлены известняками серыми, светло-серыми, биоморфными, комковато-органогенными, микросгустковыми,
водорослево‑фораминиферовыми со множеством стилолитовых швов, выполненных глинистым материалом. Толщина отложений прикамского горизонта изменяется
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с запада на восток от 0 до 40 м (Урихтау),
70 м (Жанажол) и 100 м (Алибекмола).
Общая толщина башкирских отложений
от 129 на Кожасае, 200 м на Жанажоле и
до 300 м на Алибекмоле.
На породах различных горизонтов башкирского яруса трансгрессивно залегают
отложения московского яруса.
Московский ярус имеет неповсеместное
распространение и непостоянный стратиграфический объем. В общем комплексе
московских отложений на основе палеонтологических данных в пределах востока
Прикаспийской впадины различаются породы всех горизонтов: верейского, каширского, подольского, мячковского (рис. 2).
Нижнемосковский подъярус. Верейский
горизонт установлен в разрезах Жанажол,
Алибекмола, Урихтау, Ц. Якут. Локально
распространен на Арансае, Кожасае, чаще
всего залегает трансгрессивно. Разрез слагают известняки серые, темно-серые до
черного, органогенно-сгустковые, плитчатые с прослоями черных кремней, алевролитов и аргиллитов. Толщина отложений
зависит от предверейского размыва и колеблется от 0 до 145 м (Г‑5 Алибекмола).
Каширский горизонт по литологической
и палеонтологической характеристике делится на две части. В основании каширского горизонта выделяется толща пород,
имеющая четкую геофизическую характеристику и прослеживающаяся в разрезах
структур Жанажол, Алибекмола, расположенная между верейским и каширским
подъярусами с четким палеонтологическим
обоснованием, которая отнесена к цнинскому подъярусу. Толща сложена известняками
белыми, серыми, детритово‑органогенными и тонкими прослоями аргиллитов серозеленых, алевритистых. Толщина этих отложений 52–75 м.
Верхняя часть каширского горизонта
имеет широкое развитие на структурах Алибекмола, В. Алибек, Жанажол, В. Жанажол,

Ц. Якут, Урихтау. Отложения представлены
известняками белыми, серыми, темно-серыми органогенно-комковатыми, биоморфно-водорослевыми, тонкозернистыми и
глинистыми разностями известняков, известняковых песчаников с подчиненными
прослоями терригенных и карбонатнокремнистых пород. Органические остатки
в них разнообразны и многочисленны. Толщина отложений каширского горизонта от
30 до 320 м (свыше 200 м зафиксирована в
единичных разрезах скв.П‑4, П‑5 Алибекмола, Г‑4 В. Алибекмола и Г‑72 Жанажол).
К верхнемосковскому подъярусу относятся МКТ и карбонатная толща (КТ-I).
Подольский горизонт состоит из толщи
терригенных отложений МКТ. По литологической характеристике разрез подольского горизонта в большинстве районов
состоит из двух толщ – терригенной и карбонатной. Наиболее полные разрезы верхнемосковского подъяруса известны на площадях Жанажол и Синельниковская.
Мощность толщи КТ-I на востоке –
400–500 м и уменьшается на севере до 140–
180 м (структура Ю. Мортук), а в южной –
140–160 м на структурах Ю. Тускум, Вост.
Тортколь.
Породы, слагающие карбонатно-терригенную толщу изучаемой территории, разнообразны по происхождению, вещественному составу, структурным особенностям
и коллекторским свойствам. В основном
это органогенные известняки, часть которых преобразованы в доломиты. Среди
известняков органогенного происхождения
выделяются биоморфные, детриторые, комковато-органогенные, комковато-сгустковые
и оолитовые разности.
В биоморфных известняках обычно много пор и каверн. Фильтрация осуществляется по межформенным каналам и по самим
порам.
Детритовые и биоморфно-детритовые
известняки серые и темно-серые, иногда
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светло-серые, однородные массивные образования. Емкость таких известняков обычно низкая. Объем порового пространства
благодаря выщелачиванию значительно
увеличен, но низкая емкость обусловлена
присутствием цементирующего материала.
Наиболее распространенным литотипом
являются комковато-органогенные известняки. Это серые, светло-серые и коричневато-серые однородные массивные, плотные
или пористые, иногда трещиноватые породы. Основным компонентом являются разнообразные органические остатки.
Комковато-сгустковатые известняки распространены в серпуховских, московских и
верхнекаменноугольных отложениях.
Оолитовые известняки характерны для
нижнебашкирского и нижнемосковского
подъярусов. Сложены они оолитами и хорошо окатанными комочками с органическими остатками.
Биоморфные, реже биоморфно-детритовые и детритовые известняки встречаются
в нижней части КТ-II (породы визе-серпуховского ярусов). Они участвуют в формировании органогенных построек, активно
развивающихся в эпоху повышения уровня моря. Выше по разрезу данные известняки сменяются известняками комковатого, сгусткового типов, накапливавшихся в
наивысшую фазу морской трансгрессии. И
наконец, в кровле толщи присутствуют
оолитовые и обломочные известняки, характерные для литорали и сублиторали в
пределах береговой зоны, приливно-отливных равнин, глубоко врезанных в сушу заливов и осолоненных лагун [20].
В отличие от терригенных, карбонатные
отложения из-за большой растворимости
на протяжении литогенеза подвергаются
неоднократным вторичным преобразованиям, из-за чего структура их пустотного
пространства и фильтрационно-емкостные
свойства (ФЕС) коллекторов весьма неоднородны.
72

Анализ распределения показателей
фильтрационно-емкостных свойств позволил охарактеризовать отдельные литогенетические типы карбонатных отложений.
Максимально высокими коллекторскими
свойствами характеризуются биоморфные
известняки: максимальная пористость коллекторов достигает 26–28 %, проницаемость – тысячи миллидарси (мД) и выше.
Пористость комковато-органогенных известняков КT-II составляет 0–6 %. Для известняков данного типа характерно интенсивное заполнение пустот вторичным кальцитом. Проницаемость их зафиксирована в
53,8 мД.
Известняки сгустковые и оолитовые
близки между собой по коллекторским
свойствам. Большая их часть непроницаемые с пористостью ниже 6 %. Остальные
исследуемые образцы являются коллекторами, обладают различной пористостью и
проницаемостью в зависимости от того,
насколько интенсивным было выщелачивание.
Наиболее низкими коллекторскими свойствами обладают детритовые известняки.
Вышеописанные литологические особенности КТ-II обусловлены палеогеографическими условиями осадконакопления и геодинамической эволюцией рассматриваемой территории как пассивной
континентальной окраины Уральского палеоокеана [1].
Современная картина тектонического
строения региона трактуется как результат
взаимодействия (расхождение, сближение,
столкновение и коллизия) двух древних литосферных плит палеозойского возраста:
Восточно-Европейской и Казахстанской.
Между этими двумя континентами существовал Урало-Тянь-Шаньский океан. В конце
палеозоя две плиты столкнулись и перестали существовать как самостоятельные континенты, образуя остров единой молодой
Евроазиатской литосферной плиты [2, 8].
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Западный склон Казахстанской плиты в
девоне и раннем карбоне развивался в режиме пассивной континентальной окраины.
Здесь в раннедевонское время шло накопление карбонатных отложений. Затем на рубеже девона и карбона доминировала тектонически активная обстановка. Происходил
обильный вынос обломочного материала
и формирование мощной толщи терригенных отложений турнейского и визейского возраста. В конце визейского века терригенный материал перестал поступать в
морской бассейн, начался длительный период накопления карбонатных отложений
в условиях открытого шельфа. Далее карбонаты сменяются терригенными осадками верхнего палеозоя – этап сближения
и столкновения двух плит.
В разрезе подсолевых отложений карбона и перми на территории восточной части
Прикаспийской впадины выделены также
четыре осадочные толщи, принадлежащие
к терригенным формациям: нижнекаменноугольная, среднекаменноугольная (подольский горизонт московского яруса), верхнекаменноугольная (гжельский ярус) и нижнепермская. В основании нижнепермской
толщи обособляется гамма-активная пачка
пород смешанного состава, относящаяся к
битуминозной кремнисто-карбонатно-глинистой формации (рис. 3) [1, 2].
К природным резервуарам нефти и газа можно отнести нижнекаменноугольные
и нижнепермские формации. Среднекаменноугольная и верхнекаменноугольная толщи не содержат коллекторов и являются
межкарбонатными экранирующими толщами.
Образование терригенных формаций
происходило в периоды наступления трансгрессии, сопровождающейся усилением
орогенных процессов в Урало-Мугоджарской складчатой области и появлением
мощных эрозионных процессов, сформировавших систему русловых, дельтовых,

авандельтовых потоков, меандрирующих
каналов, конусов выноса, намывных валов,
баровых тел и т. д. в зонах горно-прибрежного, прибрежно-морского, мелководноморского и относительно глубоководного
осадконакопления.
Наибольшая песчанистость разреза наблюдается по ходу основных транспортных путей выноса обломочного материала
из действующих источников сноса, находившихся в раннем карбоне на юго-востоке, в ранней перми – на северо-востоке
изучаемой территории, что определило различие в местонахождении основных участков нефтегазонакопления в раннем карбоне и ранней перми [3].
Образование битуминозной кремнистокарбонатно-глинистой формации (гаммаактивной пачки) происходило в начале ранней перми в условиях дефицита осадочного
материала в сочетании с теплым климатом,
застойной сероводородной обстановкой в
придонных водах, при интенсивных процессах вулканизма, а также при повышенных глубинах, не способствующих развитию мелководной карбонатообразующей
фауны [7].
Выявлено, что промышленные скопления углеводородов в терригенных отложениях (Лактыбай, Кенкияк, Акжар, Каратобе) связаны с поровым коллектором и
приурочены к высокоэнергетичным участкам зоны шельфового осадконакопления,
где осадки до своего захоронения успели
приобрести относительную структурную и
минералогическую зрелость. Многочисленные нефтегазопроявления до незначительных притоков УВ (разведочные площади
Жилянская, Северо-Петропавловская, Борлинская, Джусинская, Остансукская и др.)
получены преимущественно из низкопоровых порово‑трещинных и трещинных
коллекторов. Их формирование связано с
условиями накопления в прибрежно-морской, иногда горно-прибрежной обстановке
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Терригенные отложения верхнего карбона – нижней перми
Терригенные отложения верхнего девона – среднего карбона

Рис. 3. Геологический профиль по линии В. Акжар – Синельниковская

с обильным поступлением и быстрым захоронением обломочного материала с частым выклиниванием пластов, а также с
локальным развитием постседиментационной трещиноватости [4, 5].
Установлена роль генетических особенностей терригенных пород в формировании
и сохранении их пустотного пространства.
Алевро-песчаные осадки, слагающие поровый коллектор, представлены многоцикловыми отсортированными кварц-кремневыми аренитами. Их отличительной особенностью в нижнепермских породах является
присутствие в обломочной части также обломков карбонатных пород и фауны.
В песчаниках нижнего карбона кварцкремневый состав способствовал частому
образованию регенерационных оболочек
на кварцевых зернах и созданию прочных
сливных контактов между зернами, способными противостоять воздействию горного
давления и препятствовать уменьшению
объема пор в пористых участках породы.
Пустотное пространство представлено в
основном унаследованными межзерновыми порами, стенками которых служат
74

поверхности обломочных зерен и (или)
поверхности кристаллических агрегатов
цемента.
В результате изучения коллекторских
свойств в терригенных породах нижнего
карбона определено:
1. Пористость изученных коллекторов
находится в пределах 10–20 %, газопроницаемость – в пределах 0,1–233 мД. Пустотами, обеспечивающими коллекторские
свойства пород, в основном являются межзерновые поры. Выщелачивание пород развито слабо и не повсеместно.
2. Пористо-проницаемые разности песчаников связаны с определенной фацией –
мезомиктовыми (кварц-кремневыми) осадками мелководно-шельфового генезиса, которые накапливались преимущественно в
позднем визе.
3. Мезомиктовые песчаники являются
коллекторами лишь в случае неполной карбонатизации их порового пространства.
4. Фактор глубины залегания мезомиктовых песчаников играет существенную
роль для сохранения пористости: изученные песчаники с кондиционными значения-
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ми пористости и проницаемости залегают
в подавляющем большинстве на глубине,
не превышающей 4600 метров.
В песчаниках нижней перми более значимую роль в формировании пустотного
пространства сыграли процессы растворения и осаждения карбонатного материала,
при которых первичное поровое пространство было почти полностью преобразовано,
а основное значение в емкости коллектора
приобрели поры и мелкие каверны выщелачивания.
Важную роль в сохранении ФЕС пород
сыграл также фактор глубины залегания.
Наиболее высокими фильтрационно-емкостными свойствами обладают песчаники
мелководно-шельфового генезиса, развитые в пределах ближних или внутренних
палеошельфов – поздневизейского (Лактыбай) и раннепермского (Кенкияк). Их открытая пористость 10–20 %, газопроницаемость матрицы достигает 200 мД; при
наличии трещин проницаемость резко увеличивается.
Открытая пористость поровых коллекторов Жаркамысской зоны (Акжар, Курсай,
Каратобе), что представляла собой территорию более глубоководного внешнего или
дальнего шельфа, изучена лишь в нижнепермском разрезе. Ее величина достигает
14,6 %, а газопроницаемость находится в
пределах 10 мД. Пониженные коллекторские свойства пород Жаркамысской зоны,
по сравнению с Темирской зоной, объясняются, по всей видимости, значительной
разницей в глубине залегания одновозрастных терригенных отложений. Породы Жаркамысской зоны, залегающие примерно на
500 м глубже, несмотря на свой преимущественно кварц-кремневый состав, подвергаются более высокому горному давлению,
часто разрушающему каркас породы, и
поэтому являются более уплотненными и
менее пористыми по сравнению с породами аналогичного состава Темирской зоны.

Менее развиты порово‑трещинный и
трещинный типы коллектора. Высокоемкий и высокопроницаемый коллектор трещинного и порово‑трещинного типа связан с гамма-активной битуминозной кремнисто-карбонатно-глинистой пачкой основания ассельского яруса. Трещиноватость
здесь обусловлена многокомпонентным
составом и микрослоистостью строения
пород пачки. Параметры коллектора таковы: максимальная емкость пор и трещин –
18,9 %, максимальная проницаемость по
трещинам – 237,0 мД.
Кроме гамма-активной пачки, порово‑
трещинный и трещинный тип коллектора
встречается в вышележащих отложениях
ассельского, реже сакмарского яруса.
Изучение коллекторских свойств обломочных пород нижнепермского разреза показало:
– Пласты обломочных пород, обладающие кондиционными значениями ФЕС,
развиты в основном в Темирской и Жаркамысской зонах, где в ранней перми накапливались осадки высокоэнергетических
зон соответственно ближнего и дальнего
шельфа.
– Основным типом коллектора является
поровый.
– Породы-коллекторы преимущественно
песчаники и алевролиты из кварца и обломков кремнистых пород. Отличительной
чертой нижнепермских обломочных пород
является наличие в их обломочной части
карбонатных обломков, иногда в значительных количествах (до 20 %). С повышением
карбонатности пород коллекторские свойства их в целом понижаются.
– В меньшей мере развит трещинно-поровый тип коллектора, связанный с тонкослоистыми алевролитами и алевропесчаниками, и трещинный тип, связанный с тонкои микрослоистыми аргиллитами.
Прогноз нефтегазоносности терригенных отложений базируется на выявленных
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закономерностях размещения скоплений
нефти и газа в определенных литолого-фациальных комплексах. В частности, установлена связь нефтегазоносности с литолого-фациальными комплексами подводно-дельтовых отложений периферийных
частей конусов выноса, приуроченных к
склонам ближнего (Кенкияк, Лактыбай, Кожасай) и дальнего (Акжар, Каратобе) палеошельфов и характеризующихся наиболее благоприятными условиями для
формирования структурно и минералогически зрелых осадков – потенциальных
коллекторов нефти и газа [6].
С терригенными породами связаны некоторые месторождения восточного борта
Прикаспийского бассейна. Но нефтегазоносный потенциал этих отложений изучен
не до конца. Данные, полученные при детальном изучении особенностей геологического строения, условий формирования
и коллекторских свойств терригенных отложений, могут в значительной степени
облегчить процесс постановки геологоразведочных работ при поисках новых залежей углеводородов.
Таким образом, как следует из геологической истории рассматриваемого региона, в разрезе осадочного чехла выделяются
два структурных комплекса – палеозойский
и мезо-кайнозойский. Палеозойский отражает стадии развития Урало-Тянь-Шань-

ского палеоокеана. Он может быть разделен на два этажа: девонско-каменноугольный и верхнепермско-триасовый. Девонско-каменоугольный этаж сложен морскими терригенно-карбонатными отложениями.
Поздний карбон знаменуется резким
падением уровня моря, что привело к частичному размыву ранее накопившихся отложений в области приподнятых участков
и карбонатных построек, сокращению зоны карбонатного шельфа, образованию подводных отмелей и повышению роли терригенного материала (рис. 4).
С целью правильного прогнозирования
и поиска нефтегазоносных объектов, выявленных по сейсмическим исследованиям,
необходимо детальное изучение литолого-стратиграфической характеристики отложений и геодинамической обстановки
региона, предопределившей условия осадконакопления. Данный подход особенно важен при поисках, которые ориентированы
на основную продуктивную толщу КТ-II,
так как характер ее расположения и строения не всегда однозначен, что повышает
риск при оценке перспективных объектов.
Также прогнозирование и поиск новых залежей нефти и газа в терригеных отложениях восточного борта должен составлять
важное направление в развитии нефтегазопоисковых работ данного региона.

Рис. 4. Схема строения подсолевых отложений на востоке Прикаспийской синеклизы
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