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Введение

Исследуемая территория находится на юго-
востоке Восточно-Европейской равнины в юго-за-
падной части Прикаспийской низменности и пред-
ставляет собой морскую аккумулятивную равнину, 
полого наклоненную в сторону Каспийского моря. 
Стратиграфические и биостратиграфические ис-
следования четвертичных отложений в регионе 
проводятся на протяжении более чем столетия, 
их основы были заложены Н.И. Андрусовым на 
рубеже XIX и XX веков. Сведения о  глубинном 
строении рассматриваемой  территории  стали 
появляться с 30-х годов XX века, что было связа-
но  с началом поисково-разведочного  бурения 
на нефть и  газ и  геологического картирования. 
Несмотря на многочисленность скважин, пробу-
ренных в регионе, важна информация по каждой 
из них,  т. к. позволяет  уточнить стратификацию 

отложений и палеогеографическое развитие терри-
тории в четвертичное время. В период 2013–2017 гг. 
нами был изучен материал из ряда скважин, про-
буренных ВСЕГЕИ и Приволжской гидрогеоло-
гической экспедицией (г. Астрахань) [Данукалова 
и др.,  2017]. Результаты исследований одной из 
них приводим в этой публикации.

Методы исследования

Скважина  3Э расположена на  территории 
Астраханской области (Енотаевский район, лист 
L-38-XII), в 7.8 км к запад-северо-западу от совхоза 
Енотаевский, в 21.2 км к северо-востоку от пос. Хар-
ба, координаты N 47° 05' 36.750", E 46° 52' 50.370" 
(рис. 1). Скважина была пробурена ПГГЭ в 2001 г. 
как опорная [Кордонский, Титова, 2002ф]. Абсо-
лютная отметка устья –9.5 м. Глубина скважины 
455.0 м. Стратиграфическая разбивка отложений, 
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сделанная  в прежние  годы,  дополнена новыми 
палеонтологическими данными.

Палинологические исследования. Всего спорово-
пыльцевым методом изучено 152 образца. Получено 
34 репрезентативных спорово-пыльцевых спектра, 
в 72 образцах содержание пыльцевых зерен и спор 
не превышало 50 шт., в 46 пробах палиноморфы 
не обнаружены. Полученные спектры объединены 
в 12 палинокомплексов (ПК).

Малакологические исследования. Из керна сква-
жины было промыто и просмотрено 245 образцов, 
из  которых  190  образцов  содержали раковины 
моллюсков или обломки раковин.

Энтомологические исследования. Для определе-
ния находки насекомого использованы сравни-
тельные коллекции Института экологии растений 
и животных Уральского отделения РАН (Екатерин-
бург); данные по современному экологическому 
распределению насекомых даны по [Kryzhanovskij 
et al., 1995].

Описание отложений скважины и результаты 
биостратиграфических исследований приведены 
ниже.

Результаты исследования

Описание разреза отложений плейстоцена  
скважины 3Э

В результате исследований выделены морские 
фации апшеронского, аллювиальные и озерно-ли-
манные осадки тюркянского, морские отложения 
бакинского горизонтов, морские отложения ниж-
него и верхнего подгоризон-
тов хазарского  горизон та и 
морские отложения хвалын-
ского горизонта. Разрез опи-
сан сверху вниз, как традици-
онно принято для описания 
скважин,  а палеонтологи-
ческие данные изложены от 
более  древних комплексов 
к более молодым.

Г о л о ц е н

1. epQH Супеси бурые, комковатые с корнями рас тений. 
Интервал 0.0–0.5 м. Мощность 0.5 м.

Х в а л ы н с к и й  г о р и з о н т  
М о р с к и е   о т л о ж е н и я

2. mQIIIhv1 Суглинки белесые, комковатые, плот ные, 
пористые, с раковинами Pyrgula sp. (2 обл.), Viviparus 
sp. (1 обл.), Dreissena rostriformis distincta (8 правых + 
6  левых  створок + обл.), Pisidium  sp.  (1  створка), 
Didacna parallela (1 правая + 3 левая створки), D. ex 
gr. parallela-protracta  (2 правых створки + 1 левый 
обломок), Didacna  sp.  (обломки), Monodacna caspia 
(2 левые + 1 правая створки)  (гл. 1.5 м). Интервал 
0.5–0.9 м. Мощность 0.4 м.

3. mQIIIhv1 Пески желтовато-бурые,  тонкозернистые, 
влажные, с обломками раковин кардиид. Интервал 
0.9–15.0 м. Мощность 14.1 м.

Х а з а р с к и й  г о р и з о н т  
н и ж н и й - в е р х н и й  п о д г о р и з о н т  

М о р с к и е   о т л о ж е н и я

4. mQIIhz1–2 Пески темно-серые, мелкозернистые с рако-
винами и фрагментами моллюсков Dreissena rostriformis 
distincta (2), Dreissena sp. (обломки), кардиид (обломки) 
и мелким детритом моллюсков (гл. 34.9 м). Интервал 
15.0–43.0 м. Мощность 28 м.

Х а з а р с к и й  г о р и з о н т  
н и ж н и й  п о д г о р и з о н т  
М о р с к и е   о т л о ж е н и я

5. mQIIhz1 Глины темно-серые с синеватым оттенком, 
пластичные, песчанистые с раковинами Dreissena sp. 
(1 макушка), кардиид (отпечатки) и детритом моллюс-
ков. Интервал 43.0–54.5 м. Мощность 11.5 м.

6. mQIIhz1 Глины темно-серые, прослоями с зеленоватым 
оттенком, плотные, тугопластичные, с маломощными 

Рис. 1. Местонахождение скважи-
ны 3Э (Google Earth)

Fig. 1. Google Earth map showing 
borehole 3E location
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прослоями аргиллитов, по плоскостям наслоения 
с присыпками, линзами песка, пятнами ожелезнения, 
с  редкими раковинами Dreissena  sp.  (3 макушки) 
(гл. 65.6 м), неопределимых отпечатков двустворок 
(гл. 65.2 м) и мелким детритом. Интервал 54.5–77.5 м. 
Мощность 23.0 м.

Б а к и н с к и й  г о р и з о н т
М о р с к и е   о т л о ж е н и я

7. mQIbk  Глины темно-серые  с  зеленоватым оттен-
ком, пластичные, песчанистые. Раковины моллюс-
ков не  встречены. Интервал  77.5–92.25 м. Мощ-
ность 17.5 м.

8. mQIbk Глины темно-серые, в начале слоя с синеватым 
оттенком, с гл. 100.15 м прослоями бурые, плотные, 
пластичные,  с присыпками песка по плоскостям 
наслоения,  с  единичными кардиидами  (1  отпеч.) 
(гл.  101.8 м) и мелким детритом раковин моллюс-
ков (гл. 99.1–100.0 м). Интервал 92.25–110.0 м. Мощ-
ность 14.75 м.

Т ю р к я н с к и й  г о р и з о н т
А л л ю в и а л ь н ы е ,   о з е р н о - л и м а н н ы е 

о т л о ж е н и я

9. l,lmQItr Глины темно-серые с синеватым оттенком, 
плотные,  тугопластичные,  с раковистым изломом 
и раковинами моллюсков: Pyrgula  sp.  (1  juv.  обл.) 
(гл. 125.4 м), Didacna sp. (1 juv.) (гл. 114.7 м), Pisidium 
sp. (обломки) (гл. 112.8 м), детрит. Интервал 128.0–
110.0 м. Мощность 18.0 м.

10. aQItr Пески глинистые, темно-серые с зеленоватым 
оттенком, тонкозернистые, с единичными ракови-
нами моллюсков: Gyraulus sp. (3 juv.), мелкий детрит 
(гл. 128.7 м). Интервал 128.0–133.0 м. Мощность 5.0 м.

А п ш е р о н с к и й  г о р и з о н т
с р е д н и й ?  п о д г о р и з о н т
М о р с к и е   о т л о ж е н и я

11. mE ap2 Глины серые, сильно песчанистые, рыхлые 
с  раковинами моллюсков Dreissena  cf.  rostriformis 
distincta (обл.), Dreissena sp. (обл.) (гл. 136.6 и 138.0 м), 
Pyrgula  sp.  (2  juv.)  (гл. 137.0 м), Didacna  sp.  (2  juv.), 
Pyrgula  cf. caspia  (2  juv.)  (гл. 136.0 м), кардииды (2 
отпечатка)  (гл. 137.9 м), мелкий детрит. Интервал 
133.0–160.0 м. Мощность 27.0 м.

12. mE ap2 Глины темно-серые с зеленоватым оттенком, 
аргиллитоподобные, монолитные, слабослюдистые, 
с жирным блеском на изломе. Отмечаются углисто-
сажистые примазки, присутствуют обломки и целые 
раковины гастропод (3 juv. + обл.), ?Hydrobia ventrosa 
(1  juv.), Hydrobia  sp.  (1), Pyrgula  cf. conus, P. caspia 
(2 обл. + 1 отпеч. + 2 juv.), Pyrgula sp. (23 обл. juv.), 
Dreissena rostriformis distincta (1 + 3 отпеч. + много обл.), 
D. cf. polymorpha (8 макушек + отпеч.), Dreissena sp. 
(обл.), Parapsheronia raricostata (5 отпеч.), ?Parapsheronia 
sp. (3 обл. + 6 отпеч.), Didacna sp. (11 juv.), Monodacna 
cf. caspia  (1 правая + 1 левая створки + 1 отпеч. + 
обл.), Monodacna sp. (1), Adacna sp. (1 в двух створках), 

кардииды  (обл.),  детрит. Интервал 160.0–244.1 м. 
Мощность 84.1 м.

13. mE ap2 Глины почти черные, массивные, очень плот-
ные. Интервал 244.1–245.5 м. Мощность 1.4 м.

14. mE ap2 Глины серые, светло-серые, плотные, аргилли-
топодобные, с частыми линзами песка серого тонко-
зернистого, с разводами и пятнами окислов железа, 
марганца и углистого вещества, с редкими скопле-
ниями, корочками марказита (пирита) и с редкими 
фрагментами раковин Dreissena sp. (1 отпеч. + обл.), 
?Pyrgula caspia  (1  отпеч.)  (гл.  246.9 м). Интервал 
245.5–249.0 м. Мощность 3.5 м.

15. mE ap2 Глины серые, темно-серые, плотные, тонко-
горизонтально-слоистые, известковистые, с присып-
ками песка и редкими стяжениями (диаметр 1 см) 
окислов железа и марганца по наслоению, с облом-
ками раковин моллюсков. Интервал 249.0–258.9 м. 
Мощность 9.9 м.

16. mE ap2 Глины темно-серые с зеленоватым оттенком, 
плотные, с раковистым изломом, жирные, слюдистые, 
по плоскостям наслоения с примазками и пятнами 
сажисто-углистого вещества. В интервале 293.5–
298.4 м — многочисленные желваки и стяжения (до 
0.5–6 мм)  окислов железа и марганца. В  глинах 
присутствуют редкие фрагменты раковин гастропод 
(2), Pyrgula sp. (1 juv. обл.), Dreissena cf. rostriformis (2 
отпеч.), Dreissena  sp. (отпеч. и обл.), обломки кар-
диид. Интервал 258.9–298.4 м. Мощность 39.5 м.

17. mE ap2 Глины серые, темно-серые, с гл. 308.2 м — 
голубовато-серые, темно-зеленовато-серые, плот-
ные, массивные, аргиллитоподобные, по наслоению 
с линзами песков, с редкими обломками Dreissena sp. 
и кардиид. Инт. 298.4–319.5 м. Мощность 21.1 м.

Результаты палинологических исследований 
отложений плейстоцена скважины 3Э

Изученные спектры объединены в 12 палино-
комплексов (ПК) (рис. 2, 3).

ПК с I по VII скоррелированы с апшеронски-
ми отложениями. ПК I (СП 139, 152) позволяет ре-
конструировать лесостепные ландшафты. Откры-
тые пространства  занимали полынно-маревые 
и злаково-разнотравные ассоциации. Были распро-
странены сосново-березовые леса с примесью елей, 
тсуги и широколиственных пород (ulmus sp., juglans 
sp.). Присутствовали небольшие  заболоченные 
участки.

Позже  (ПК II, СП 132,  133,  136) отмечено 
увеличение площадей сосновых и сосново-еловых 
лесов с примесью пихты, мелколиственных (Betula 
sp., Alnus sp.) и широколиственных пород (ulmus 
sp.). Под пологом леса и на  влажных  участках 
разрастались папоротники, сфагновые мхи и верес-
ковые. Климат был гумидным.
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ПК III (СП 128) характеризует доминирование 
открытых ландшафтов,  занятых полупустынной 
и степной растительностью. На небольших участ-
ках произрастали сосновые леса с участием мелко-
лиственных (Betula sp.) и широколиственных пород 
(ulmus sp.). Климат становится более аридным.

Позже площади открытых пространств умень-
шаются (ПК IV, СП 120), и на изученной территории 
распространяются березово-сосновые леса с при-
месью широколиственных пород (ulmus sp.). Увеличи-
ваются площади влажных и заболоченных участков.

В результате последующей аридизации и по-
тепления климата роль полынно-маревых и зла-
ково-разнотравных ассоциаций вновь возрастает 
(ПК V, СП 76,  83,  116). Лесная растительность 
в этот период была представлена сосновыми леса-
ми с небольшой примесью елей, тсуги, мелколист-
венных  (Betula  sp.) и широколиственных пород 
(ulmus sp., Tilia sp.). Позже (ПК VI, СП 45, 52, 54, 
56–59, 61, 65–67) в составе сосновых лесов появляют-
ся и другие широколиственные породы (Quercus sp., 
Corylus sp., Castanea sp., juglans sp., Zelkova sp., Celtis 
sp.). Под пологом леса разрастаются вересковые. 
Увеличиваются площади заболоченных участков. 
Климат становиться более гумидным и теплым.

Следующий ПК VII  (СП 44)  характеризует 
распространение пихтово-сосновых лесов. Под по-
логом хвойных лесов разрастались папоротники 
и плауны. Открытые пространства занимали злако-
во-полынные степи. Отмечены небольшие заболо-
ченные участки.

Также  следует отметить,  что  в  образцах из 
комплексов ПК I–V обнаружены неидентифици-
рованные диноцисты, что, вероятно, характеризует 
морские условия.

ПК с VIII по Х скоррелированы с тюркянски-
ми отложениями. ПК VIII  (СП 39) соответству-
ет периоду доминирования лесных ландшафтов, 
представленных сосновыми лесами с примесью 
ели, вяза и ольхи. Площади заболоченных участков 
увеличились. Небольшие открытые участки бы-
ли заняты полупустынной и степной раститель-
ностью.

Позже  (ПК IX, СП 33–36) отмечается  уве-
личение  доли  заболоченных  участков,  а  так-
же  открытых пространств, в основном площадей 
 сухих  злаковых  степей. Под пологом сосновых 
и сосново-березовых лесов с небольшим участием 
елей и вязов росли папоротники, встречались ве-
ресковые.

Увеличение  заболоченных  территорий, от-
меченное ранее, продолжается и в период форми-
рования ПК X  (СП 32). На открытых  участках 
произрастали полынно-маревые и злаково-разно-
травные группировки.

Климатическая обстановка во время накоп-
ления бакинских отложений  (ПК XI)  стала бо-
лее  гумидной. ПК XI  (СП 24, 26)  характеризует 
широкое распространение сосново-березовых ле-
сов с примесью елей и широколиственных пород 
(ulmus  sp.). Небольшие открытые пространства 
занимали  злаково-разнотравные  степи  с  эфед-
рой. Также отмечены небольшие  заболоченные 
участки.

Ландшафты хазара, реконструированные по 
ПК XII (CП 1–3, 6), представляют собой сочетания 
сосновых и сосново-березовых лесов с участием 
пихты, марево-полынно-разнотравных, злаково-
полынно-разнотравных степей с эфедрой и заболо-
ченных участков.

←              Рис. 2. Разрез скважины 3Э и спорово-пыльцевая диаграмма
Условные обозначения к рис. 2, 3: + — единичные находки спор и пыльцы; Общий состав:  1 — древесные, 2 — травянистые, 3 — 
споровые. Сокращения ботанических терминов: Alnus — Alnus sp., Tilia — Tilia sp., Q. — Quercus sp., Celtis — Celtis sp., Jugl. — juglans, 
Cast. — Castanea sp., Zelk. — Zelkova sp., Salix — Salix sp., Lon. — lonicera sp., Br. — Bryales, Huperzia — Huperzia sp. Генетические символы 
фаций:  е — элювиальный;  l — озерный;  lm — лиманный; m — морской;  а — аллювиальный. Стратиграфические индексы: E ap2 — 
апшеронский горизонт, средний? подгоризонт; QI, II, III — неоплейстоцен, нижнее, среднее, верхнее звено; tr — тюркянский горизонт; 
bk — бакинский горизонт; hz1 — хазарский горизонт, нижний подгоризонт; hz1–2 — хазарский горизонт, нижний-верхний подгоризонт; 
hv — хвалынский горизонт. Литологический состав пород: 4 — глины; 5 — пески; 6 — супеси; 7 — суглинки; 8 — растительные остатки; 
9 — раковины моллюсков;  10 — ожелезнение;  11 — омарганцевание;  12 — известковистость;  13 —  границы стратиграфических 
подразделений.

Fig. 2. Pleistocene deposit section of the borehole 3E and the percentage diagrams for the main spore and pollen taxa
Legend for the Figs 2 and 3: + — places of single spore and pollen finds; General composition: 1 — trees, 2 — grass, 3 — sporophytes. Abbreviations 
of botanical names: Alnus — Alnus sp., Tilia — Tilia sp., Q. — Quercus sp., Celtis — Celtis sp., Jugl. — juglans, Cast. — Castanea sp., Zelk. — 
Zelkova sp., Salix — Salix sp., Lon. — lonicera sp., Br. — Bryales, Huperzia — Huperzia sp. Facies indexes: е — eluvial; l — lacustrine; lm — 
liman; m — marine; а — fluvial. Stratigraphy indexes: Eap2 — Apsheron Horizon, Middle? Subhorizon; QI, II, III — Neopleistocene, Lower, 
Middle, Upper  links;  tr — Tyurkyan Horizon; bk — Baku Horizon; hz1 — Khazar Horizon, Lower Subhorizon; hz1–2 — Khazar Horizon, 
Lower-Upper Subhorizon; hv — Khvalyn Horizon. Lithological composition: 4 — clay; 5 — sand; 6 — sandy loam; 7 — loam; 8 — macroplant 
remains; 9 — mollusc shells; 10 — iron oxides; 11 — manganese oxides; 12 — calcification; 13 — stratigraphical division boundaries.
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Рис. 3. Разрез скважины 3Э и спорово-пыльцевая диаграмма (окончание)
Звездочка указывает на место находки насекомого. Условные обозначения показаны на рис. 2.
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Fig. 3. Pleistocene deposit section of the borehole 3E and spore and the percentage diagrams for the main spore and pollen taxa 
(end of the figure 2)
A star indicates a place of the insect find. For the legend see Fig. 2.
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Комплексы моллюсков и стратификация  
отложений плейстоцена скважины 3Э

Руководящий вид Parapsheronia cf. raricostata 
(Sjoegren)  (Andrussov,  1923) позволяет  уверенно 
диагностировать морские отложения апшеронско-
го  горизонта эоплейстоцена  (вероятно среднего 
подгоризонта?) в интервале 244.1–160.0 м. Нижеле-
жащие глины в интервале 319.5–244.1 м и глины 
в интервале 160.0–133.0 м, залегающие выше слоя 
с Parapsheronia raricostata, имеют похожие литологи-
ческие особенности, поэтому условно сопоставле-
ны со средним подгоризонтом апшеронского гори-
зонта до получения новых данных.

Темно-серые пески глинистые и глины в ин-
тервале  133.0–110.0 м  содержат пресноводных 
моллюсков,  свидетельствующих об опреснении 
водоема. В совокупности с палеонтологическими 
материалами по соседним скважинам этот интер-
вал сопоставлен с тюркянским горизонтом нижне-
го неоплейстоцена.

Вышележащие отложения не содержат руко-
водящих видов, которые бы однозначно иденти-
фицировали стратиграфическую приуроченность 
отложений, но учитывая данные по соседним сква-
жинам и литологическую характеристику, породы 
в интервале 110.0–77.5 м условно сопоставлены 
с бакинским горизонтом, в интервале 77.5–15.0 м — 
с хазарским горизонтом.

Литологические особенности пород в интер-
вале  15.0–0.0 м и присутствие Didacna parallela 
и D. ex gr. parallela-protracta позволили соотнести 
их с хвалынским горизонтом (табл.).

Руководящие виды моллюсков показаны на 
рисунке 4.

Находка насекомого в отложениях апшерона

Из отложений апшерона на  глубине 311 м 
найден фрагмент насекомого (рис. 5). Фрагмент 
представляет сохранившуюся часть жука без голо-
вы и переднеспинки, а также правую среднюю и 
заднюю ноги  (бедро и  голень). Левое и правое 
надкрылья  совмещены, прикрывают  анальные 
стерниты брюшка,  в их  основании  сохранился 
щиток. Длина надкрыльев — 8.6 мм, общая шири-
на — 6 мм  (левое 3.0 мм, правое 2.95 мм). Над-
крылья целые,  сохранились как основание,  так 
и вершинная часть левого надкрылья; вершина 
правого обломана. Цвет надкрыльев темный, без 
светлого рисунка или пятен, их скульптура отно-
сительно хорошо видна. Основной кант выражен, 

слабо изогнут, представлена пришовная бороздка 
в основной части. Ряды надкрыльев четко выраже-
ны, штриховидные, междурядья гладкие, без точек 
на диске. Дискальные поры не видны. Вершины 
надкрыльев слабо притуплены, выражена слабая 
выемка в привершинной части. По размерам, фор-
ме надкрыльев и  специфике макроскульптуры 
данный фрагмент более всего близок к жужелицам 
рода Agonum. Можно сказать, что представленные 
надкрылья принадлежали к Agonum (Olisares) груп-
пы A. lugens.

Обсуждение результатов

При сопоставлении полученных нами резуль-
татов спорово-пыльцевого анализа с палиноло-
гическими данными из тюркянского, бакинского 
и  хазарского  горизонтов,  вскрытых  скважиной 
Косика 2 (Енотаевский район Астраханской облас-
ти), пробуренной ВСЕГЕИ в 2013 г. как опорная 
[Застрожнов и др., 2014ф], можно выделить сле-
дующие сходства и различия в составах пыльцы 
и спор. Палинологическая характеристика отложе-
ний двух скважин из нижней части тюркянского 
горизонта позволяет реконструировать широкое 
развитие лесной растительности и распростране-
ние  увлаженных и  заболоченных участков  (ПК 
VIII–X скважины 3Э и ПК 1 скважины Косика 2). 
Пыльца теплолюбивых широколиственных пород 
(juglans sp., Fagaceae, Carpinus sp.) выделена толь-
ко в составе спектров скважины Косика 2 (ПК 2) 
из верхней части тюркянского горизонта. Среди 
сходств можно выделить постоянное присутствие 
в спектрах пыльцы околоводных растений (Typha 
sp.) и наличие единичных спор Huperzia sp.

Спектры из нижней части бакинских отложе-
ний (ПК XI скважины 3Э и ПК 2, слой 7 скважины 
Косика 2) указывают на распространение лесной, 
преимущественно хвойной растительности. Широ-
колиственные породы немногочисленны, пред-
ставлены ulmus sp. и Tilia sp. Постепенное увели-
чение в спектрах двух скважин пыльцы Ephedra sp., 
вероятно, свидетельствует о возрастании аридиза-
ции к концу рассматриваемого периода. Получен-
ные данные согласуются  с результатами других 
исследователей, полученными для нижней части 
бакинского  горизонта Нижнего Поволжья  [Гри-
чук, 1954; Чигуряева, 1956, цит. по Волгина и др., 
1966ф].

Отсутствие палинологических данных из верх-
ней  части  бакинского  горизонта  скважины 3Э 
(образцы в интервале  79.0–92.3 м на  спорово-



ГеолоГический вестник. 2018. № 2

105палеонтолоГическая характеристика плейстоценовых отложений скважины 3Э…

Таблица

Распространение моллюсков в плейстоценовых отложениях скважины 3Э

Table

Molluscs distribution in the Pleistocene deposits of the borehole 3E section

Примечание: отп. — отпечаток; обл. — обломок; лев. — левая; пр. — правая створки; juv. — ювенильная.

№
Генезис

Таксоны
mEap2 mEap2 mEap2 mEap2 mEap2 aQItr l,lmQItr mQIbk mQIIhz1 mQIIhz1–2 mQIIIhv

Слой Слой 17 Слой 16 Слой 14, 15 Слой 12 Слой 11 Слой 10 Слой 9 Слой 8 Слой 5, 6 Слой 4 Слой 3

Образец
4724–
4726

4710–
4723

4709
4625–
4708

4620–
4624

4619
4616–
4618

4615
4612– 
4614

4611 4610

Глубина, м
319,5–
298,4

298,4–
258,9

258,9– 
245,5

244,1–
160,0

160,0–
133,0

133,0–
128,0

128,0–
110,0

110,0–
92,3

77,5– 
43,0

43,0–
15,0

15,0– 
 0,9

1 Gyraulus sp. 3 juv.

2 ?Viviparus sp. 1 обл.

3
Pyrgula cf. conus 
(Eichwald, 1838)

2 juv.

4
Pyrgula cf. caspia 
(Eichwaid, 1838)

1 отп. 1 juv. 2 juv.

5 Pyrgula sp.
1 juv. 
обл.

19 juv. 
обл.

2 juv. обл. 2 обл.

6
Hydrobia sp. 
(Hydrobia ventrosa 
(Montagu, 1803)

2

7 Gastropoda
отп. + 
juv. обл

8 Pisidium sp. обл. 1

9
Dreissena 
polymorpha 
(Pallas, 1771)

обл. + 
отп.

10

Dreissena 
rostri formis 
distincta 
(Andrussov, 1903)

2 отп.
93 обл. 
+ отп.

обл. 2 обл. 8 п.+6 л.

11 Dreissena sp. обл. обл.
отп. + 
обл.

обл. 4 обл. обл. обл.

12 Didacna sp. обл. обл. 1 juv 3 отп.

13
Didacna ex gr. 
parallela-protracta

3 п+ 4 л

11
Adacna (Mono-
dacna) caspia 
(Eichwald, 1829)

1 пр.+ 
1 лев.

2 л+1 п

12

Parapsheronia cf. 
raricostata 
(Sjoegren) 
(Andrussov, 1923)

5 отп.

13 Parapsheronia sp. 10 обл.

14 Cardiidae обл. обл. отп. обл. обл. обл. обл.

15 детрит
обл. + 
отп.

обл. + 
отп.

отп. обл. обл. обл. обл. обл. обл. обл.

Условия обитания морские морские морские морские морские
опрес-
нение

опрес-
нение

морские морские морские

морские 
/

опрес-
нение
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Рис. 4. Моллюски плейстоцена из разреза скважины 3Э

Fig. 4. Pleistocene molluscs of the borehole 3E section
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пыльцевой анализ не отбирались) не позволяет 
проводить корреляцию со скважиной Косика 2, 
где для соответствующих отложений были выделе-
ны палиноспектры,  характеризующие  аридные 
степные пространства.

Спектры нижнего хазара из скважины 3Э (СП 
2–6, ПК XII) можно сопоставить с палинокомплек-
сом 6 из скважины Косика 2, который характеризу-
ет более аридные и прохладные условия. При этом 
отмечается увеличение доли травянистых растений 
(Artemisia  sp., Chenopodiaceae, Asteraceae). Среди 
отличий можно отметить, что в составе образцов 
скважины 3Э не идентифицированы споры Azolla 
sp., обнаруженные в нижней части нижнехазарских 
отложений скважины Косика 2, и зерна Selaginella 
selaginoides,  выделенные из проб верхней части 
нижнего хазара.

В целом образцы из скважины 3Э содержат 
довольно низкое количество пыльцы в своем со-
ставе,  удалось выделить всего 34 спектра из 152 
проанализированных проб. Столь прерывистое по-
явление репрезентативных палиноспектров, а так-
же пробелы в отборе проб не позволяют воссоздать 
полную поэтапную картину развития растительно-

го мира на изучаемой территории в тюркянское, 
бакинское и нижнехазарское время, тем не менее 
данные палинологического анализа, полученные 
для скважин 3Э и Косика 2, хорошо коррелируют 
между собой.

Agonum (Olisares) lugens (Duftschmid, 1812) — 
западнопалеарктический вид, распространенный 
в пределах юга лесной зоны, в лесостепи и степи, 
на восток от Западной Европы до Алтае-Саянской 
горной системы [Carabidae of the World…; Kryzha-
novskij et al., 1995]. Эти данные хорошо коррели-
руются с ПК 1, реконструирующим лесостепные 
ландшафты на территории исследований в апше-
ронское время.

Выводы

В результате исследований было описано 320 м 
керна скважины, выделены морские фации апше-
ронского, аллювиальные и озерно-лиманные осад-
ки тюркянского, морские отложения хвалынского 
горизонтов. Учитывая данные по соседним сква-
жинам и литологическую характеристику, породы 
в интервале  110–77.5 м  условно  сопоставлены 

← К рис. 4. 1–5 — хвалынский горизонт, верхний неоплейстоцен. 1 — Didacna ex gr. parallela-protracta, (деформированная створка), 
IG № 255/4610/829, гл. 1.5 м; 2 — Didacna parallela  (Bogatschev), IG № 255/4610/900, гл. 1.5 м; 3 — Didacna protracta  (Eichwald), IG 
№ 255/4610/89, гл. 1.5 м; 4 — Dreissena rostriformis distincta (Andrussov), IG № 255/4610/934, гл. 1.5 м; 5 — Viviparus sp., IG № 255/4610/159, 
гл. 1.5 м. 1–4 — правые створки. 6–8 — хазарский горизонт (верхний подгоризонт), верхний неоплейстоцен 6 — Dreissena rostriformis 
distincta  (Andrussov), правая  створка изнутри,  IG № 255/4611/180,  гл.  34.9 м; 7 — Cardiidae, отпечаток двух  створок изнутри,  IG 
№ 255/4612/214, гл. 44.5 м; 8 — Cardiidae, отпечаток правой створки изнутри, IG № 255/4612/220, гл. 44.5 м. 9 — бакинский горизонт, 
нижний неоплейстоцен. Cardiidae, фрагмент отпечатка правой створки изнутри, IG № 255/4615/69, гл. 101.8 м. 10–11 — тюркянский 
горизонт, нижний неоплейстоцен. 10 — Gyraulus sp., IG № 255/4619/1, гл. 128.7 м; 11 — Pisidium sp., левая створка, IG № 255/4616/1, 
гл. 112.8 м. 12–19 — апшеронский горизонт, эоплейстоцен. 12 — Monodacna cf. caspia (Eichwald), IG № 255/4633/394, фрагмент правой 
створки, вид снаружи, гл. 173.0 м; 13 — Adacna sp., фрагмент раковины с двумя створками, вид изнутри, IG № 255/4626/333, гл. 166.4 м; 
14 — Dreissena rostriformis distincta (Andrussov), отпечаток левой створки изнутри, IG № 255/4690/90, гл. 230.2 м; 15 — Dreissena rostriformis 
distincta (Andrussov), два отпечатка левой и правой створок, вид снаружи, IG № 255/4695/971, гл. 231.9 м; 16 — Parapsheronia raricostata 
(Sjoegren), фрагмент отпечатка левой створки, вид изнутри, IG № 255/4692/108, гл. 230.8 м; 17 — Parapsheronia raricostata (Sjoegren), 
фрагмент отпечатка левой створки, вид снаружи, IG № 255/4692/118, гл. 230.8 м; 18 — Parapsheronia raricostata (Sjoegren), отпечаток 
левой створки, вид изнутри, IG № 255/4660/36, гл. 215.1 м; 19 — Parapsheronia sp., фрагмент отпечатка левой створки, вид изнутри, 
IG № 255/4638/419, гл. 178.0 м. a — вид со стороны устья, б — вид сверху, в — вид со стороны пупка, г — створка снаружи, д — створка 
изнутри, е — вид со стороны макушки.

To fig. 4. 1–5 — Khvalyn Horizon, Upper Neopleistocene. 1 — Didacna ex gr. parallela-protracta (deformed valve), IG No. 255/4610/829, a depth 
is 1.5 m; 2 — Didacna parallela (Bogatschev), IG No. 255/4610/900, a depth is 1.5 m; 3 — Didacna protracta (Eichwald), IG No. 255/4610/89, 
a depth is 1.5 m; 4 — Dreissena rostriformis distincta (Andrussov), IG No. 255/4610/934, a depth is 1.5 m; 5 — Viviparus sp., IG No. 255/4610/159, 
a depth is 1.5 m. 1–4 — the right valves. 6–8 — Khazar Horizon (Upper subhorizon), Upper Neopleistocene. 6 — Dreissena rostriformis distincta 
(Andrussov), a right valve internal view, IG No. 255/4611/180, a depth is 34.9 m; 7 — Cardiidae, a print of a shell with two valves, internal view, 
IG No. 255/4612/214, a depth is 44.5 m; 8 — Cardiidae, a right valve print internal view, IG No. 255/4612/220, a depth is 44.5 m. 9 — Baku 
Horizin. Lower Neopleistocene. Cardiidae, a  fragment of a  right valve print  from inside, IG No. 255/4615/69, a depth  is 101.8 m. 10–11 — 
Tyurkyan Horizon, Lower Neopleistocene. 10 — Gyraulus  sp.,  IG No. 255/4619/1,  a depth  is  128.7 m; 11 — Pisidium  sp.,  a  left  valve,  IG 
No. 255/4616/1, a depth is 112.8 m. 12–19 — Apsheron Horizon, Eopleistocene. 12 — Monodacna cf. caspia (Eichwald), a right valve fragment, 
external view, IG No. 255/4633/394, a depth is 173.0 m; 13 — Adacna sp., a shell fragment with two valves, internal view, IG No. 255/4626/333, 
a depth is 166.4 m; 14 — Dreissena rostriformis distincta (Andrussov), a right valve print internal view, IG No. 255/4690/90, a depth is 230.2 m; 
15 — Dreissena rostriformis distincta (Andrussov), two prints of the right and left valves external view, IG No. 255/4695/971, a depth is 231.9 m; 
16 — Parapsheronia raricostata (Sjoegren), a left valve print fragment internal view, IG No. 255/4692/108, a depth is 230.8 m; 17 — Parapsheronia 
raricostata (Sjoegren), a left valve print fragment external view, IG No. 255/4692/118, a depth is 230.8 m; 18 — Parapsheronia raricostata (Sjoegren), 
a  left valve print  internal view, IG No. 255/4660/36, a depth is 215.1 m; 19 — Parapsheronia  sp., a  left valve print fragment internal view, IG 
No. 255/4638/419, a depth is 178.0 m. a — apertural view, б — top view, в — umbilical view, г — external view, д — internal view, е — top view.
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с бакинским горизонтом, в интервале 77.5–15.0 м — 
с хазарским горизонтом.

При обобщении полученных результатов па-
линологического  анализа можно отметить,  что 
во время накопления отложений из нижней и сред-
ней частей скважины (инт. 318.0–137.6 м) были рас-
пространены лесостепные ландшафты. При этом 
соотношение площадей, занятых хвойными и хвой-
но-мелколиственными лесами, открытыми ланд-
шафтами с полупустынной и степной раститель-
ностью и заболоченными участками периодически 
изменялось. Так ПК I, III, V характеризуют пре-
обладание открытых пространств, ПК II,  IV, VI 
и VII — лесов и  заболоченных территорий. Эти 
данные характеризуют время накопления апше-
ронских отложений.

В верхней части скважины (инт. 129.7–34.9 м) 
выявлены палинокомплексы,  характеризующие 
как лесные (ПК VIII, XI) так и лесостепные (ПК IX, 
X, XII) ландшафты. Причем в начале накопления 
тюркянских отложений существовали лесные ланд-
шафты в условиях гумидного климата, позднее — 

лесостепные и климат  стал  аридным. В начале 
накопления бакинских отложений в условиях гу-
мидного климата были распространены лесные 
ландшафты. В  середине накопления  хазарских 
отложений отмечено распространение лесостепных 
ландшафтов в условиях аридного климата.

Таким образом, изучение разреза скважины 
3Э позволило расширить палеонтологическую 
характеристику (моллюски, споры и пыльца) ап-
шеронских, тюркянских, бакинских и нижнехазар-
ских отложений плейстоцена Нижней Волги.

Авторы благодарны руководству Приволжской 
гидрогеологической экспедиции за предоставленный 
для изучения керн скважины.

Работа выполнена в рамках государствен-
ных контрактов с Роснедра (№ АМ-02-34/29 от 
13.06.2007 г., № АМ-02-34/28 от 16 мая 2011 г., 
№ АМ-02-34/12 от 20.02.2014 г., № К.41.2012.007 
от 28.03.2012 г.) (полевые работы), государственных 
бюджетных тем № 0252-2014-0006, № 0252-2016-
0006 (лабораторные исследования) и частично в рам-
ках государственной программы повышения конку-

Рис. 5. Agonum (Olisares) lugens (Duftschmid, 1812) из отложений апшерона (глубина 311 м)

Fig. 5. Agonum (Olisares) lugens (Duftschmid, 1812) from the Apsheron deposits (depth is 311 м)
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