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Гремячинское месторождение располо-
жено в пределах западного сегмента внеш-
ней прибортовой зоны Прикаспийской впа-
дины. Двумя скважинами – 13 и 22 – был 
полностью вскрыт надсолевой комплекс, в  
нижней части которого выделены преиму- 
щественно красноцветные отложения. Ли-
толого-минералогическая и фациальная 
характеристики отложений были детально 
описаны в статье Т. Ф. Букиной и др. [2]. 
Данными авторами предпринята попытка 
определить стратиграфическую принад-
лежность описываемых слоев по упомяну-

тым критериям. Последовательно ими были 
выделены кунгурские (884,5–795,2 м), ка-
занские (795,2–768,5 м), нижнетриасовые – 
оленекские (768,5–706 м), среднетриасо-
вые – анизийские (706–580 м) и ладинские 
(580–560 м) образования.

Параллельно эти разрезы изучались  
авторами данной статьи, получившими в  
итоге несколько отличные биостратигра-
фические данные, которые целесообразно, 
по нашему мнению, представить как аль-
тернативную точку зрения в данном во-
просе.
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По разрезу скважины 13 было отобрано 
последовательно 69 образцов на микрофау-
нистический анализ. Примерно в половине 
из них были обнаружены остатки остракод, 
а также харофитов, реже гастропод и чер-
вей, изучение которых позволило предста-
вить примерную биостратиграфическую 
модель рассматриваемых отложений.

По керну и каротажу в интервале 888–
791 м выделяется толща аргиллитов и  
аргиллитоподобных глин кирпично- и бу-
ро-красных, пятнами зеленовато-серых, 
розовых, массивных, реже слоистых, алев-
ритистых, прослоями окремнелых, с про-
жилками и включениями ангидрита, содер-
жащими прослои (0,1–0,6 м) песчаников 
буровато-коричневых, зеленовато-серых, 
тонко- и мелкозернистых, кварцевых, слю-
дистых, сцементированных глинистым, ан-
гидритовым, глинисто-ангидритовым мате-
риалом. Количество прослоев песчаников 
увеличивается вверх по разрезу. В кровле 
толщи залегает 3-метровый слой доломи-
тов мелкозернистых, песчанисто-алеври-
тистых, плотных, крепких с линзами гли-
нисто-железистого состава. Залегает эта 
толща на ангидритах кунгура. Мощность 
ее в скважине 13 равна 97 м, в скважине  
22 – 126 м.

К сожалению, в палеонтологическом 
отношении толща оказалась «немой», поэ-
тому относительно ее стратиграфического 
положения были высказаны лишь предпо-
ложения. Так, по заключению Т. Ф. Букиной 
и др., отложения в интервале 884,5–816,2 м 
имеют типично пермский облик, а судя по  
приведенному в работе разрезу, речь идет о  
кунгурском ярусе (в объеме, принятом в  
схеме 1990 года). Красноцветные породы на  
глубине 798,3 м рассматриваются ею как  
самые верхи кунгура. Следует заметить, что 
о наличии красноцветного терригенного 
кунгура в разрезах Прикаспийской впади- 
ны и смежных территорий до настоящего 
времени в литературе не упоминалось. Бо-

лее того, во впадине в разрезах скважин и в  
Актюбинском Приуралье в обнажениях по-
граничные отложения кунгурского и уфим-
ского ярусов представлены сероцветами, 
отличающимися лишь некоторыми текс-
турными особенностями и палеонтологи-
ческими характеристиками. Красноцветная 
окраска начинает постепенно проявляться 
в породах соликамского горизонта, доми-
нируя в шешминском горизонте. В совре-
менной схеме соликамский и шешминский 
горизонты включены в состав кунгурского 
яруса, что делает возможным отнесение 
красноцветных образований к этому ярусу.

По мнению А. С. Застрожнова, наиболее 
вероятным является вятский возраст толщи, 
т. к. в соседних структурно-фациальных зо-
нах (южная и западная части Доно-Медве-
дицкого вала, Приволжская моноклиналь, 
Преддонецкий прогиб) разрез нижнего триа- 
са начинается с яренского надгоризонта 
(верхнеоленекского подъяруса), который 
подстилается здесь вятским ярусом. Можно 
предполагать также, что толща занимает ес-
тественное место недостающей части ниж-
него триаса, однако присутствие ангидрита 
в качестве включений и цемента более свой-
ственно верхнепермским (в прежнем пони-
мании) образованиям (Д. А. Кухтинов).

Нельзя не заметить определенного сход-
ства в строении разреза, вскрытого сква-
жиной 13, и разреза горы Большое Богдо 
у озера Баскунчак. В богдинском разрезе 
баскунчакская серия нижнего триаса несо-
гласно залегает на песчано-конгломерато-
вой толще, сменяющейся ниже красноцвет-
ной глинистой толщей. Возраст их до сих 
пор является дискуссионным. В последней 
модели унифицированной схемы стратигра-
фии триасовых отложений Прикаспийского 
региона, утвержденной МСК в прошедшем 
году, эти толщи отнесены к перми на осно-
ве альтернативного анализа палеомагнит-
ной характеристики разреза, допускающего 
наличие значительного стратиграфического 



Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.85 • февраль 2016 г.                                                                           49

Г Е О Л О Г И Я

несогласия на границе перми и триаса, что 
достаточно обычно для разрезов Прикаспия. 
Ранее Е. И. Соколова [3] относила нижнюю 
красноцветную глинисто-песчаную толщу 
(шарбулакскую свиту, по В. Г. Очеву) к верх-
ней перми, указывая при этом, что нижняя 
часть вышележащей песчаниково-конгло-
мератовой толщи «сохраняет большое ли-
тологическое сходство с верхней песчаной 
частью красноцветной глинисто-песчаной 
свиты» (с. 85). Вятский возраст толщи ма-
ловероятен, так как опровергается условия-
ми залегания триасовых отложений – нали- 
чием крупного перерыва и трансгрессив-
ным налеганием серии на разновозрастные 
толщи перми на окраинах Прикаспийской 
впадины, тем более за ее пределами.

К триасовой системе мы относим крас-
ноцветные и сероцветные терригенные и  
карбонатные породы, залегающие в сква-
жине 13 в интервале 534–791 м, а в скважине 
22 в интервале 500–821 м. Их расчленение 
проведено по фауне остракод в соответст-
вии с унифицированной стратиграфической 
схемой Прикаспийского региона, принятой 
Бюро Межведомственного стратиграфиче-
ского комитета 27 января 2000 г. и после-
дующими дополнениями, и разработанной 
на ее основе легендой Центрально-Евро-
пейской серии Госгеолкарты–1000, утвер-
жденной Научно-редакционным Советом 
МПР РФ в 2005 г. Полученными палеонто-
логическими данными обоснована принад-
лежность их нижнему и среднему отделам 
триаса, представленным соответственно 
аналогами баскунчакской (T1bs) и акмай-
ской (T2ak) серий.

Нижнетриасовая часть разреза четко 
делится на три ритмоподразделения, в ос-
новании которых отмечаются базальные 
прослои песчаников, гравелитов различной 
мощности. В этом авторами усматривается 
некоторая аналогия с трехчленным строе-
нием баскунчакской серии, широко разви-
той на западе Прикаспийской впадины.

В скважине 13 в основании нижнего 
триаса (интервал 791,5–648 м) присутст-
вует слой песчаников (3 м) красно-бурых, 
крупнозернистых, гравелистых, кварцевых 
с доломитовым и кремнисто-доломитовым 
цементом, подчеркивающий несогласие на  
границе с пермью.

Выше следует пачка аргиллитов буро-
вато-коричневых с красноватым оттенком, 
пятнами зеленовато-серых, известковистых, 
плотных, местами окремненных, трещино-
ватых с зеркалами скольжения (интервал 
787,5–771,4 м). Аргиллиты содержат про-
слои зеленовато-серых глауконитово-квар-
цевых тонкозернистых песчаников и крас-
новато-коричневых полевошпатово-квар-
цевых алевролитов, количество которых 
возрастает к кровле. С учетом особенностей 
литологического состава в интервале 791,5–
771,4 м выделены аналоги ахтубинской  
свиты.

Отложения в следующем интервале – 
771,4–713 м – сопоставлены с богдинской 
свитой. До глубины 731,5 м она представ-
лена переслаивающимися (0,3–3,5 м) граве-
литами, песчаниками, аргиллитами и гли- 
нами. Гравелиты песчанистые, зеленовато-  
и голубовато-серые, коричневато-серые, со-
стоящие из обломков (1,5–2 см) кремнистых  
и глинисто-кремнистых пород, кварцитов,  
туфов, доломитов разной степени окатан- 
ности, сцементированных доломитовым це- 
ментом. Песчаники красновато-коричневые  
и светло-серые с зеленоватым оттенком,  
полевошпатово-кварцевые, средне – и  
грубозернистые, плохо отсортированные,  
брекчиевидные, с доломитово-глинистым, 
ангидрит-доломитовым и карбонатным це- 
ментом. Глины и аргиллиты кирпично-
красные, бурые, алевритистые, слабослю-
дистые и известковистые, с плитчатой от- 
дельностью, часто комковатые, трещино-
ватые, сильно раздробленные, загипсо-
ванные, иногда переходящие в глинистые 
алевролиты. Их перекрывают глины крас-
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но-коричневые, кирпично-красные, бурые,  
пестроцветные, слабослюдистые, слабоизве-
стковистые, аргиллитоподобные, прослоя- 
ми до аргиллитов (интервал 731,5–713 м).

В интервале 713–648 м выделены анало-
ги енотаевской свиты, завершающей разрез 
баскунчакской серии. В подошве интерва-
ла выделяется 7-метровый слой песчани-
ков светло-серых с зеленоватым оттенком, 
прослоями слабосцементированных до пе-
сков мелко-среднезернистых, с большим 
количеством обломков аргиллитов, кремни-
стых пород и окатышей глин. Выше свита 
представлена аргиллитами буровато- и тем-
но-коричневыми, пестроцветными, с про-
слоями глин кирпично-красных и зелено-
вато-серых, с маломощными (0,3–0,5 м) и  
редкими прослоями песчаников и алевро-
литов. Верхняя часть свиты (интервал 672–
648,0 м) сложена чередующимися прослоя-
ми (0,5–3,5 м) аргиллитов буровато-крас-
ных, известняков светло-серо-зеленоватых 
и глин мясо-красных и зеленовато-серых.

Сплошной палеонтологической харак-
теристики баскунчакских отложений в  
скважине 13 получить не удалось, однако 
установлено присутствие в них возраст-
ных аналогов местных стратиграфических 
подразделений соседних структурно-фа- 
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циальных зон. Согласно этим данным, в  
образцах аргиллитов с глубины 782,6 м и  
734 м обнаружены остракоды зоны Darwi-
nula rotundata – D. parva (D. rotundata 
Lub., D. nota Schn., D. prisca Mish., Gerdalia 
dactyla Bel., G. longa Bel.), объединяющей 
отложения ахтубинской и богдинской свит 
баскунчакской серии Прикаспия (рис. 1, 
фиг. 1–16). Енотаевская свита, сопоставляе-
мая с гамским горизонтом яренского над-
горизонта (верхнеоленекский подъярус), 
охарактеризована комплексом остракод зо-
ны Gerdalia dactyla (Gerdalia rara Bel., G. 
longa Bel., G. wetlugensis Bel., G. dactyla Bel. 
и др.), выделенным на глубинах 665–646,5 м 
(рис. 1, фиг. 17–33).

Следует заметить, что в обновленной мо-
дели унифицированной схемы стратигра-
фии триасовых отложений Прикаспийской 
впадины и смежных территорий отражены 
новые данные о стратиграфическом объеме 
ахтубинской и богдинской свит. Верхи ахту-
бинской свиты (6,5 м от кровли), охаракте-
ризованные двоякодышащими рыбами Ce- 
ratodus multicristatus multicristatus одно-
именной зоны, отнесены к федоровскому 
горизонту яренского надгоризонта. Богдин-
ская свита по позвоночным Parotosuchus 
сопоставлялась также с федоровским гори-

Подписи к рис. 1

Комплекс зоны Darwinula rotundata – D. parva

Фиг. 1. Darwinula rotundata Lubimova; фиг. 2. Darwinula ex gr. pseudoinornata Belousova; фиг. 3. Darwinula 
dispinosa Mishina; фиг. 4. Darwinula rotundata Lubimova; фиг. 5. Darwinula cara Mishina; фиг. 6. Darwinula 
sedecentis Mandelstam; фиг. 7. Darwinula parva Schneider; фиг. 8. Darwinula nota Schneider; фиг. 9. Darwinula 
pseudooblonga Belousova; фиг. 10. Darwinula detonsa Mandelstam; фиг. 11. Darwinula ex gr. accuminata 
Belousova; фиг. 12. Darwinula temporalis; фиг. 13. Gerdalia dactyla Belousova; фиг. 14. Gerdalia longa 
Belousova; фиг. 15. Gerdalia arta (Lubimova); фиг. 16. Gerdalia noinskyi Belousova.

Комплекс зоны Gerdalia dactyla

Фиг. 17. Gerdalia clara Belousova; фиг. 18. Gerdalia cf. triassiana (Belousova); фиг. 19. Gerdalia ex gr. dactyla 
Belousova; фиг. 20. Gerdalia ex gr. longa Belousova; фиг. 21.Gerdalia ex gr. noinskyi Belousova; фиг. 22. 
Darwinula oblonga Schneider; фиг. 23. Darwinula rotundata Lubimova; фиг. 24. Gerdalia dactyla Belousova; 
фиг. 25. Gerdalia arta (Lubimova); фиг. 26. Gerdalia longa Belousova; фиг. 27. Gerdalia variabilis Mishina; 
фиг. 28. Darwinula parva Schneider; фиг. 29. Darwinula cf. promissa Lubimova; фиг. 30. Darwinula oblonga 
Schneider; фиг. 31. Darwinula electa Mishina; фиг. 32. Darwinula prisca Mishina; фиг. 33. Darwinula aceris 
Mishina.
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зонтом, а по аммонитам Tirolites отнесена 
к верхнеоленекскому подъярусу. В настоя-
щее время подтвержден позднеяренский – 
гамский возраст ее верхней части, где об-
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Рис. 1. Комплексы остракод нижнего триаса

наружен комплекс ихтиофауны с двояко-
дышащими рыбами Ceratodus multicristatus 
lipovensis, C. cf. jechartiensis, акулами Lisso-
dus triaktis и Hybodus maximi, который наи-
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более близок к липовской группировке рыб, 
приуроченной к верхней части одноимен-
ной свиты гамского горизонта в зоне До-
но-Медведицких дислокаций на юго-восто-
ке Воронежской антеклизы и характерной 
для ихтиофаунистической зоны Ceratodus 
multicristatus lipovensis (4). Нижележащая 
часть может соответствовать другим гори-
зонтам нижнего триаса, вплоть до рыбин-
ского. С последним ахтубинскую свиту свя-
зывает присутствие остатков морских ор-
ганизмов – двустворок Bakewellia и общих 
видов остракод Clinocypris [1].

Мощность баскунчакских отложений в  
скважине 13 составляет 143,5 м. В сква- 
жине 22 она выделена в интервале 822– 
578,0 м и имеет большую мощность –  
244 м.

Средний отдел представлен только ани-
зийским ярусом в составе акмайского над-
горизонта, выделенного в скважине 13 в ин-
тервале 646,5–534 м, в скважине 22 в интер-
вале 578–499 м. Его отложения с размывом 
залегают на породах енотаевской свиты и  

перекрываются образованиями сеномана 
(верхний мел). По остракодам установлено 
присутствие в его составе эльтонского и ин-
дерского горизонтов.

Эльтонский горизонт (Т2el) прослежен в  
скважине 13 в интервале 646,5–598 м. В  
его строении принимают участие глины 
пестроцветные (кирпично-красные, темно-
коричневые, зеленовато-серые) известкови-
стые, аргиллитоподобные, иногда перехо-
дящие в аргиллиты. Нижняя часть разреза 
охарактеризована остракодами среднего 
триаса – Darwinula kiptschakensis Schl., D. 
postinornata Schl., D. concinna Kukht., D. 
lenta Schl. и др., входящими в состав ком-
плекса нижней зоны эльтонского горизон-
та – Darwinula lauta (рис. 2, фиг. 34–46). 
В верхней части разреза появляются скуль-
птированные остракоды (Lutkevichinella sp., 
Triassinella sp.), характерные для комплекса 
верхней зоны эльтонского горизонта При-
каспия – Lutkevichinella bruttanae (рис. 2, 
фиг. 47–49). Мощность отложений эльтон-
ского горизонта равна 36 м.

Подписи к рис. 2

Комплекс зоны Darwinula lauta

Фиг. 34. Darwinula recondita Schleifer; фиг. 35. Darwinula ex gr. acmayica Schleifer; фиг. 36. Darwinula lenta 
Schleifer; фиг. 37. Darwinula kiptschakensis Schleifer; фиг. 38. Darwinula kopaensis Kukhtinov; фиг. 39. Darwi-
nula postinornata Schleifer; фиг. 40. Darwinula acmayica inderensis Kukhtinov; фиг. 41. Darwinula concinna 
Kukhtinov; фиг. 42. Darwinula oblongata Kukhtinov; фиг. 43. Darwinula obesa Schleifer; фиг. 44. Darwinula 
recondita Schleifer; фиг. 45. Darwinula ex gr. kopaensis Kukhtinov; фиг. 46. Darwinula concinna Kukhtinov.

Комплекс зоны Lutkevichinella bruttanae

Фиг. 47. Triassinella? sp.; фиг. 48. Lutkevichinella? sp.; фиг. 49. Darwinula ex gr. acmayica Schleifer.

Комплекс зоны Glorianella inderica

Фиг. 50. Lutkevichinella? sp.; фиг. 51. Darwinula cf. postinornata Schleifer; фиг. 52. Darwinula ex gr. kiptschakensis 
Schleifer; фиг. 53. Darwinula infera Schleifer; фиг. 54. Darwinula lauta Schleifer; фиг. 55. Darwinula infera  
Schleifer; фиг. 56. Darwinula miseranda Schleifer; фиг. 57. Darwinula aff. acmayica Schleifer; фиг. 58. 
Cytherissinella sp.; фиг. 59. Cytherissinella ex gr. crispa Schleifer.

Комплекс зоны Pulviella aralsorica

Фиг. 60. Suchonella flexuosa Starozhilova; фиг. 61. Darwinula ex gr. kiptschakensis Schleifer; фиг. 62. Darwinula 
ex gr. acmayica Schleifer; фиг. 63. Darwinula ex gr. obesa Schleifer; фиг. 64. Darwinula concinna Kukhtinov; 
фиг. 65. Darwinula ex gr. kiptschakensis Schleifer; фиг. 66. Suchonella flexuosa Starozhilova; фиг. 67. Darwinula 
ex gr. acmayica Schleifer; фиг. 68. Cytherissinella? sp.; фиг. 69. Pulviella sp.
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Рис. 2. Комплексы остракод среднего триаса
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Индерский горизонт (Т2in) представлен 
толщей чередующихся глин и известня-
ков, залегающей в скважине 13 в интервале 
598–534 м. Глины преимущественно свет-
ло-серые, зеленовато- и голубовато-серые, 
в нижней части кирпично-красные, изве-
стковистые, жирные и слабоалевритистые, 
прослоями аргиллитоподобные и мергеле-
видные, с зеркалами скольжения. Известня-
ки светло-серые, серые, зеленовато-серые, 
органогенные (водорослево-остракодовые, 
водорослево-копролитовые), реже пелито-
морфные, глинисто-кремнистые, доломи-
тизированные, прослоями сахаровидные, 
алевритистые и глинистые (до перехода в  
мергели), мелко- и тонкозернистые и не- 
равномерно кристаллические. В кровель-
ной части разреза породы сильно брекчи-
рованы.

В пределах глубин 599,3–597,3 м отме-
чено появление остракод цитерокопин – 
Triassinella? sp., Lutkevichinella archangel-
skyi Schl., Nerechtina spp., которые указы-
вают на принадлежность вмещающих отло-
жений нижней зоне индерского горизонта – 
Glorianella inderica (рис. 2, фиг. 50–66). 
На отметке 560,2 м обнаружены виды Pul-
viella cf. directa Star., Pulviella sp., свидетель-

ствующие о присутствии в разрезе верх-
ней зоны индерского горизонта – Pulviella 
aralsorica (рис. 2, фиг. 67–69). Таким обра-
зом, индерский горизонт биостратиграфи-
чески представлен в полном объеме, то 
есть в объеме обоих зон. Мощность отло-
жений горизонта составляет 64 м.

Помимо названных видов по всему раз-
резу анизийского яруса среднего триаса (в  
интервалах глубин от 636,4 до 560,2 м) от- 
мечаются находки остракод дарвинуло-
копин – Darwinula acmayica Schl., D. kipt-
schakensis Schl., D. lauta Schl., D. recondita 
Schl., D. postinornata Schl., D. lenta Schl.,  
D. obesa Schl., Suchonella flexuosa Star. и  
др., имеющих широкое (в пределах ани-
зийского яруса) распространение. Приве-
денные выше данные позволяют достаточ-
но уверенно говорить о стратиграфическом 
объеме изученных отложений, но без ука-
зания на конкретное положение границ на-
званных биостратиграфических подразде-
лений нижнего и среднего триаса.

Отложения ладинского яруса среднего 
отдела и всего верхнего отдела триаса в раз-
резе отсутствуют, и на размытой поверхно-
сти анизийских пород залегают образова-
ния сеноманского яруса верхнего мела.
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