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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ

СКВАЖИН ВОСТОЧНОЙ АНТИКЛИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ  

НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДИ ДУЗЛАК

Верхнемеловые отложения вскрыты многочисленными сква

жинами, пробуренными в пределах всех структур Восточной 
антиклинальной зоны (Берикейской, Дузлакскзй, Даг. Огнин- 

ской, Хошмензильской и др.). На основании детального изуче

ния вертикального распространения фораминифер в разрезах 

скв. площади Дузлак установлено наличие сеноманского, турон- 

ского, коньякского, сантопского, кампанского и маастрихского 

ярусов.
Отложения сеноманского яруса залегают на размытой по

верхности отложений верхнего анта. В литэлогическом отноше

нии они представлены известняками светло-серыми и пестро 
окрашенными. На площади Берикей в основании сеномана 
вскрыт конгломератовндный горизонт, подтверждающий своим 

присутствием наличие стратиграфического несогласия сенома
на с подстилающими породами.

Возраст сеноманских отложений установлен фораминифера- 
ми, обнаруженными в разрезе скв. №  58 (ипт. 593— 599 м). 

Наиболее характерными из них являются: Pseudovalvulineria 

cenomanica (Brolz), Gyroidinoides infracretaceus Moroz., Hageno- 
vclla chapmani (Cushman) и др. На каротажной диаграмме от

ложения сеномана характеризуются резким возрастанием 

сопротивления (К. С.) в слоях известняков и резким спадом 
сопротивления (К. С.) в глинистых и алсвролитистых прослоях. 
Мощность рассматриваемых отложений в разрезе скв. №  18 
раяна 8 м и соответствует интервалу 535— 527 м.

В Берикее мощность сеномана равна 30 м., ДагОгнях — 5 м.
Туронские отложения залегают на породах сеномана без 

признаков углового несогласия. Представлены они известняками 
розоватой окраски, пелитомэрфиымн, плотными, крепкими, 

иногда трещиноватыми со стилолитовыми швами. В известняках 
наблюдаются маломощные глинистые и мергелистые прослои. 
Туронский возраст пород обоснован фораминиферами, извлечен
ными из разреза скв. №  27 (инт. 581— 585 м.). Наиболее харак-

174



терными из них являются: Eggerellina intermedia (Reuss), Gyroi- 

dinoides nitidus (Reuss), Rotundina imbricata Mornod, Praeglobo- 
truncana stephani (Gandolfi) Stensioina praexsculpta (Reuss), 
Arenobulim ina presli Reuss, Marssonella oxycona (Reuss), GloLo- 

truricana lapparenli Brotz. и др,
На каротажной диаграмме эти отложения характеризуются 

высоким сопротивлением (К. С .). Мощность их в пределах 
Дузлакской структуры изменяется от 9 до 20 м. В разрезе 

скв. №  18 их мощность равна 15 м и соответствует интервалу 
Ь25— 510 м.

Переход от отложений турона к коньяку постепенный из-за 

литологического сходства пород, слабо отличающихся по дан
ным электрокаротажных диаграмм. Однако ввиду увеличения 

глинисто-мергелистых прослоев можно наблюдать некоторое 

понижение сопротивления (К. С .). Отложения коньякского 
яруса представлены известняками розовато-серыми, плотными, 

слоистыми, со стилолитовыми швами. В известняках наблю
даются маломощные прослои темно-бурых глин и мергелей. 

Возраст их обоснован в разрезе скв. №  36 (632— 639 м). Здесь 
обнаружены следующие представители фораминифер: Globo- 

truncana linneiana (Orb.), Valvulina murchisoniana (Orb.), Sten
sioina emscherica Baryschn., Ammodiscus glabratus Cushm. et 
Jarvis, и в инт. (659— 663 м) этой же скважины. Здесь обнару

жены следующие представители фораминифер, указывающие 
на коньякский возраст включающих их отложений: Globotrunca- 

na linneiana (Orb.), G. lapparenti Brotz., Anomalina umbilicatula 
Reuss, Stensioina exsculpta Reuss, Hagenovella chapmani 

(Cushm.), Rotundina marginata (Reuss). В разрезе скв. 18 мощ
ность коньякских отложений равна 30 м и соответствует интер

валу 560— 530 м. На каротажной диаграмме эти отложения ха

рактеризуются постепенным понижением сопротивления (К. С .).

Сантонские отложения согласно залегают на породах конь
якского яруса. Представлены они известняками светло-серыми, 

слоистыми. Слоистость обусловлена наличием маломощных 

глинистых прослоев и стилолитовых швов по которым наблю
даются примазки зеленоватых глин. Возраст сантонского яруса 

обоснован фораминиферами, извлеченными из разреза скв. № 41 
(инт. 1132— 1137 м). Здесь обнаружены многочисленные Ataxo- 

phragm ium  compactum (Brotz.).
Н а каротажной диаграмме нижняя часть этих отложений 

характеризуется слабым возрастанием сопротивления (К. О .), 

верхняя же часть, соответствующая более плотным и крепким 
известнякам, характеризуется резким возрастанием сопротивле
ния (К. С .). Мощность рассматриваемых отложений в разрезе 
скв. №  IX равна 20 м и соответствует интервалу 530 -510 м.

Кампанские отложения без признаков углового несогласия 
залегают на отложениях сантонского яруса. Представлены они 
известняками белыми и светло-серыми, со стилолитовыми шва
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ми. Возраст  кампанских отложений подтвержден находками 

фораминифер, обнаруженными в скв. №  41 (1084— 1086 м).
Наиболее характерными из них являются следующие пред

ставители: Beissellina aeguisgranensis (Beissel), Brotzenella men- 

neri (Keller), Eponides conspectus Vass., и в скв. №  50 (инт. 

452— 458), где обнаружены Bolivina kalin ini Vass. et M jatl., Plec- 
tina convergens Keller, Stensioina exsculpta Keller, Cibicides 

eriksdalensis Brotz. и др. Мощность кампанского яруса 
в разрезе скв. №  18 равна 50 м и соответствует интервалу 

510— 460 м. Н а электрокаротажной диаграмме этим отложениям 

соответствует высокое сопротивление (К. С .).
Маастрихтские отложения представлены известняками белы

ми, рыхлыми, мучнистыми в верхней части и пелитоморфными 
г. нижней. В известняках наблюдаются тонкие прослои глин 

и мергелей, содержащих многочисленные раковины форамини
фер. Возраст  маастрихтских отложений обоснован в разрезе 
скв. №  47 (инт. 600— 605 м). Здесь обнаружены следующие ви

ды: Brotzenella menneri (Keller), Bolivina incrassata incrassatum 

Vass. et M jatl., Stensioina exculpta Reuss, Cibicides aktulagaensis 
Vass. Перечисленный комплекс фораминифер подтверждает 

нижнемаастрихтский возраст включающих его отложений. Здесь 

присутствуют и верхнемаастрихтские отложения, о чем свиде
тельствует комплекс фораминифер, извлеченный в разрезе 

скв. №  18 (инт. 353— 356 м и 296— 305 м). Здесь обнаружены 
Bolivina incrassata Vass. et M jatl., Globorotalites michelinianus 

Orb., Bu lim ina plaita Carsey, Bolivinoides draco (Marsson), 

Stensioina pommerana Brotz. В разрезе скв. №  39 (инт. 410— 

417 м) обнаружены: Bolivinoides laevigatus laevigata Marie, 
Plectina convergens Keller, Orbignyna sacheri Reuss, Bolivina 

incrassata crassa Vass. et M jatl., Verneuilina triguietra Franke, 
Frondicularia linguiform is Marss. Обычно на электрокаротажных 

диаграммах маастрихтские отложения характеризуются нали
чием двух крупных максимумов, разделенных четкими миниму

мами. Однако в разрезе скв. №  18 кривая (К. С.) имеет очень 
низкие значения (не превышающие 2— 5 Омм) и выражена почти 
ровной линией. Данное обстоятельство объясняется тем, что 

известняки Маастрихта вследствии эрозионных процессов утра
тили плотность и приобрели рыхлый и мучнистый характер.

Слабая сопротивляемость этих пород к электрическому току 

на кривой (К- С.) отображена почти прямой линией.
Мощность маастрихтских отложений в разрезе скв. №  18 на 

площади Дузлак равна 175 м и соответствует интервалу 460— 
285 м, на площади ДагОгни их мощность равна 72— 76 м, на 
площади Берикей —  60— 65 м. Отложения датского яруса на 

разведочных площадях Восточной антиклинальной зоны от
сутствуют.
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