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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 

ЧИКУДУКСКОЙ ОПОРНОЙ СКВАЖИНЫ

Чикудукская опорная скв. 0-1 вскрывает мощнуютол- 

щу мезозойских и кайнозойских осадочных гюроа (свыше 

4000 м) в восточной части Северо-Устюртского прогиба. 

Изучение этих образований проводилось с целью выясне

ния особенностей литологического состава, изменения 

мощностей и распространения органических остатков. Осо
бый интерес представляют породы регионально нефтегазо

носные; 'из них в опорной скважине на глубине '4088 м 

был зафиксирован газовый выброс.

Наиболее блийок к рассматриваемому разрез Северо- 

Устюртской опорной скважины, расположенной на расстоя

нии около 100 км к северу /Гринберг, Сухинин, 1065/.

Чикудукская опорная скв. 0-1 пройдена без отбора 

керна до глубины 1200 м. Для изучения верхней части 

разреза проведено сопоставление по каротажу со скв.Г-3, 

служащей дублером опорной. Расчленение неогеновых и 

палеогеновых отложений проводилось с привлечением ма

териалов Л.К.Зарубина по структурно-поисковому бурению 

на площади Чикудук, а также данных по скв. 1080 и 1087, 

пробуренных поблизости (экспедиция Mb 11 объединения 

'Аэрогеология').

При описании пород учитывались результаты петро

графического изучения шлифов, проведенного В, Я. Евсюко- 

вой и Т. В. Во лик, которым авторы приносят свою благо

дарность.
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Вскрыт следующий разрез (рисунок):

Четвертичная система

Интервал 0-1 м. Суглинки коричневато-бурые, буро- 

вато-желтые, зеленоватые, карбонатные, местами загип

сованные, с включением обломков известняка, представ

ляющие собой образования делювиально-элювиального про

исхождения. Мощность 1 м.

Неогеновая система

Верхний миоцен, сарматский ярус. Интервал 1-35м. 

Известняки желтовато-серые, светло-серые, крупнодетри- 

товые и крупноолитовые, песчанистые. На каротажной ди£ 

грамме они характеризуются повышенными значениями 

КС и положительными показателями ПС.

Моллюски: Тарев tricuapls (Bicbv.), T.gragariua Gold!.,

Srrtlit pueilla dleeita (Elchw.), Cardl\* tlttonl (Orb.), Itactra

eichwaldi Lask. (скв. 1087). Мощность 34 м.

Средний миоцен, тортонский ярус. Интервал 35-59 м. 

Известняки голубовато-серые, гипсы голубые, глинистые, 

в нижней части прослои глин голуЗовато-серых и розова

тых. На каротажной диаграмме этой части разреза соот

ветствует резкое снижение значений КС, слабо дифферен

цированная ПС.
М О Л Л Ю С К И :  C ax d iu n  andruBBOTl Б о к . ,  С . с Г . h i e p l d l f o m e  

D a v i d . ,  С . c f .  l a p a r  Z h i z h . ,  D o s l n l a  e z o l e t a  ( L . ) ,  L e d a  f r a g i l i s  

C h a a n ., M acoaa  so k o lo v l  G o l u b . , A b r a  а1Ъа e u i l n l o a  H a r k l . , С Ы ав ув

pertinax zhizh. (скв. 108u). Мощность 24 м.

Нижний миоцен. БаЯгубекокий: горизонт, верхняя 

часть. Интервал 59-128 м. Рассматриваемые отложения 

отделены от залегающих выше пород тортона поверхно

стью несогласия, обусловленной перерывом, имеющим 

региональное значение. Они представлены серыми, глинис 

тыми алевритами с прослоями серо-зеленых неслоистых 
глин. Каротажная диаграмма характеризуется слабо
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дифференцированной кривой КС с низкими значениями ПС, 

переходящей от положительных показателей в верхней 

части к отрицательным в нижней. Обнаружены форами- 
ниферы: CiMcldee о nutria Bogd., Slphldium

опвгоетм Bogd. И пелециподы :Corbula halearaaiii Mikb., Huculana 

gracilis Deah., Cardlu* levlnae Merkl., Tellloi ayetl Saalu

(c k b . 1080). Мощность 69 м.

Палеогеновая система

Отложения палеогена вскрыты в интервале 128-9Q4m  

и включают в себя отделы олигоцена, эоцена и палеоцена, а 

также датский ярус. Олигоценовые образования подразделе

ны в соответствии с унифицированной схемой стратиграфии 

палеогена Казахстана /Унифицированные.. . , 1971/. Палео

цен и эоцен расчленены по ярусной схеме деления для 

юга СССР /Решение. . . ,  1963/. Общая мощность палео

гена 866 м. В Северо-Устюртской опорной скважине мощ

ность этих отложений 373 м /Гринберг, Сухинин, 1965/.

Верхний олигоцен, байгубекский горизонт, нижняя 

часть. Интервал 128-215 м. В верхней части толщи алев

риты серые, глинистые, переходящие книзу в глины голу

бовато-серые, зеленовато-серые, алевритистые, некарбо

натные, с прослоями алевритов и алевролитов. На каро

тажной диаграмме этим породам отвечают низкие значе

ния КС и дифференцированная положительная кривая ПС.

Фораминиферы г Bpiroplectaiiliia terekenaia

Bogd., Botalia propinqua Ваша, Uvigarlnalla 

ex gr. califorolca Coata. и пелециподы

Hat lea achatenaiq B a d . , lucula lreylgata Sow ., Huculana gracilis Deslu, 

Cardins cf. abundaua L iv e r ., Iaooardia eubtranaTerea O r l ., Cyrtodaria 

angueta Hyet., Cyprlna rotundataBraun, Chi № 7* hoeniiighaiaai D e fr ., Ibra

boaqueti Beop., Tellina njrati Daab. ( c k b . 1080, 1087). Мощ

ность 87 м.
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Средний олигоцен, соленовские слои. Интервал 

215-250 м. В верхней части алевриты голубовато-серые, 

глинистые, в нижней - глины серые, темно—серые, серо

зеленые, алевритистые. Каротажная диаграмма представ

лена низкими значениями почти нерасчлененной кривой 

КС и положительными показателями ПС.

Фауна: Cardiua cf. serogoelcum Hobs. , Lentldium garetzkli

Merkl., Cyrtodarla angusta Hyet., Ergenlea clnlanlca

Zhizh., Corbuia aokoioTi Karl. (скв. 1080). Мощность 35 м.

Ашеайрыкская свита. Интервал 250-353 м. Верхняя 

часть интервала.— пески зеленовато-серые с прослоями 

глин. Нижняя часть представлена зеленовато—серыми не

слоистыми некарбонатными глинами. Каротажная характе

ристика выражена очень низкими значениями КС и поло

жительными показателями ПС.

Фораминиферы: Ciblcides ezpertus Бchutz. et Ter-Gr. ,C. aff.

pseudoungerlanus Cusbm., Uvigerlnella californlca parva Klein. 

Моллюски : Corbuia glbba 01. , Huaala Conta Goldf., Aetarte 

ustjurtenelB Ilyina, A.boaquetl Ilyiaa, Glycymeria lunulata

Nyst., Cyrtodaria angueta Hyet. (скв. 1080). Мощность 1 03 м.

Нижний олигоцен, чеганская свита. Интервал 353- 

560 м. Разрез представлен глинами зеленовато-серыми, 

плитчатыми, некарбонатными, с прослоями алеврита. На 

каротажной диаграмме этим породам соответствуют низ

кие значения КС и положительная кривая ПС.

Фораминиферы :Spiroplect8aiinlna ex gr.carlnata Orb., 

Lentlcullna ер., Апои alias nuada N.Bykova, Honlon 

dosularensle Challlov, Uvigerlnella ex gr.

californlca Cushm., Rotalla canul lfeuss, Hlllolldae 

(скв.Чикудук Г—3, интервалы 382-384 м, ^86-390 м , 390- 

393 м ). Моллюски:' Hucula eulclfera Коеп., Toldla glaberrioa 

Utlnst., Corbuia conglobata Коеп., C. hepekelluelana Hyet.

(скв. 1080). Мощность 207 м.
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Верхний эоцен, альминский ярус, аккулковская сви

та. Интервал 560-615 м. Глина серая, зеленовато-серая, 

слабо карбонатная, плотная, местами тонкоплитчатая. 

Электрокаротажная диаграмма выражена низкими значе

ниями кажущихся сопротивлений и положительными пока

зателями ПС с отрицательным минимумом в средней час

ти.

Ф о р а м и ц и ф е р ы : Splrople сtemnina ez gr. carinata Orb. , 

Harglmillna frag art a GUnb., Epiatomlna eocaenica (CuBhm. et Jarvis),

Clblcldee cf. pygaeus Rant., C. planullnaeforele H.Bykova, Honion.

doBuIarenslB Cballlov, Uvigerlna coetellata Moroz., Haatigerina

micra (Cole) (скв. Чикудук Г-3, интервалы

597-600 м; 600-603 м; 603-606 м). Мощность 55 м.

Верхнебодракский подъарус. тасаранский г о р и з о н т . 

алевритово—глинистая толша. Интервал 615-808 м- Пере

слаивание глин qepbyt ,с зеленоватым оттенком, карбонат

ных, алевритистых и алевритов зеленовато-серых, серых, 

темно-серых. В верхней части толщи залегают два плас

та алевритов (мощностью 2-5 м), разделенные пачкой 

глин (мощность# 15 м). В смежных северо-восточных 

районах они являются промышленно газоносными. На 

каротажных диаграммах им соответствуют две пики повы

шенных значений КС, между которыми прослеживается зо

на низких значений кажущихся сопротивлений.
Фораминиферы: Haplophragaoidee ez gr. шасег Тег-Grig.,

SplroplectaBnlna ez gr. oarlnata Orb., Cydeamlna peeudocancellata 

CballlQv, Mereeooella lndentata Сш1ш ., Epletomlna eocaenica (Custom.

•t Jarvis), Qyroldlna soldanll Orb., Bponldee mrtraabonatus lljatl., 

ineaalloa acuta acuta F l m .,  Clblcldee planullnaefoiBie H.Bykova,

C. tz gr. eoeaenus Gttab., Uvigerina coetellata Uoroz., D. hleplda 

Behaager, OloMgerlna sp., Haatigerlna micra (Cole), Hadlolarla
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(скв. Чикудук Г-3, интервалы 649-652 м; 750-753 м; 756- 

758 м; 758-765 м; 774-778 м; 800-803 м). Мощность 193м.

Нижнебодракский подъярус. тасаранский г о р и з о н т . 

глинистая толша. Интервал 808-842' м. Глины зеленова

то-серые, карбонатные, с прослоями мергеля, Электро- 

каротажная диаграмма представлена низкими значениями 

кажущихся сопротивлений и положительными показателями 

ПС. Мощность 34 м.

Средний эоцен, симферопольский я р у с , тасаранский 

горизонт, глинистая толша. Интервал 842-913 м. Глины 

зелено^то-серые, тонкоплитчатые, в нижней части свет

ло-серые, слабо песчанистые, карбонатные. Электрокаро- 

тажная диаграмма выражена довольно низкими ровными 

значениями кажущихся сопротивлений.

Фораминиферы : Gaudrylna navarroana B alaih ., Vulvulina 

splnoea СивЪв., Anoaalina acuta acuta P l i n . , A, affinia Hant., 

A. granoaa (Hant. ) ,Cibicide8 ungertanufl (Orb. ) ,C . planulinaefoimle 

Я .Bykova, С. аж gr. eocaenue GGab., Globigerina pseudoeocaena 

peeudoeocaena Bubb., G. uni versa Kurg .,G . incluta Kurg., Acarlnina 

lnterposita Su b b ., A. pentacamerata (Subb.) , A. markei (M artin .). 

A. cf. rotundijaarginata Subb ., A. craflsaformis (Gall, et V is e .) ,. 

Globorotalla aragonensls H utt ., G . pseudoacitula Glaeeaner.

(скв.Чикудук Г-3, интервалы 843-846 м; 891-894 м). 

Мощность 71 м.

Нижний эоцен, бахчисарайский ярус, манысайская 

свита . Интервал 913-923 м. Мергели кирпично-красные. 

По электрокаротажу рассматриваемые отложения отчетли

во отделяются от залегающих выше глин высокими зна

чениями кажущихся сопротивлений и минимумом уС. Мощ

ность 10 м.

Верхний палеоцен, качинский ярус, манысайская 

свита. Интервал 9.23-931 м. Мергели кирпично-красные. 

Каротажная диаграмма характеризуется более низкими 

значениями кажущихся сопротивлений и положительными
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показателями ПС, что, возможно, отвечает повышению 

содержания глинистости. Мощность 8 м.

Нижний далеопен. инкерманский ярус, манысайская 

свита. Интервал 931-080 м. Известняки светло-серьге, 

глинистые, мелкозернистые, пачкающие, массивные, с 

прослоями мергеля светло-серого. В верхней части зале

гает мергель кирпично-красный с зеленовато-серыми 

пятнами. На электрокаротажной диаграмме этим породам 

соответствуют повышенные значения КС.

Фораминиферы: Splroplectaemlna epectabilia (Gr^rb.),

StensiSina caucaeica Subb., Aaterlgerlna trQmpyl(Hutt.), Anonallna 

danica (Brotzen), A. wellerl (Pluaaer), A.pllleua Тавв., Clblcldee 

proplus Вrot sen, c. lncognltua Vase., Globigerina variant*

Subb., G. trllocullnoldes P lu m ., G. triangularis Vhlte, G. 

▼elascoenele Cusha., icarlnisa trlchotiDchft (1хнэЪ1• ot Tapp.), A* 

aff. reusal (Loebl. et Tapp.), Globorotalia pBeudomenardll Bolli,

G. ehrenbergl (Bolll), G. undulata (Wblte)

(скв.Чикудук Г-3, интервалы 931-934; 934-938 м; 938- 

942 м ). Мощность 47 м.

Датский я р у с . Интервал 980-996 м . Известняки свет

ло-серые, глинистые, с отпечатками фауны плохой сох

ранности и чешуей рыб залегают трансгрессивно на под

стилающих отложениях. Каротажная диаграмма выражена 

высокой пикой КС, отделенной резким минимумом от по

род палеопена. Кривая ПС имеет положительные значения.

Фораминиферы; StenBlolna caucaeica Subb., Anomallna 

exbloml Brotzen, A. danica (Brotzen),A. pei-Цша Marsson, A. eellerl 

(Plummer), A. plllsus Тавв., Clblcldee propriue brotzen, C. 

oplropunctatuB Gall, et Uorr., Karrei-ia fallal Hzebak, Globigerina 

eobullu’.dee Moroz., G. nlcrocelluloea Horoz.

(скв.Г-3, интервал 980-983 м ). Мощность 16 м .
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Меловая система

Отложения мела представлены карбонатным комплек

сом пород, включающим туронский-маастрихтский ярусы, 

и терригенным, охватывающим нижнемеловой отдел и се- 

номан. Верхняя граница принята по кровле Маастрихта. 

Она характеризуется переходом известняков датского 

яруса в мелоподобные породы Маастрихта, соответствую

щие изменению конфигурации каротажной диаграммы. Ниж

няя граница еще более резкая, она отвечает смене пес

чано-глинистых образований валанжина плотными извест

няками верхней юры (так называемый Ш отражающий го

ризонт по геофнзическим данным). Общая мощность мела 
1906 м. В Сёверо-Устюртской опорной скважине она сос

тавляет 1401 м /Гринберг, Сухинин, 1966/.

Верхний отдел. Карбонатные породы верхнего мела 

подразделяются достаточно дробно на основании микрофа- 

унистических остатков. Терригенные отложения расчленя

ются по данным спорово—пыльцевого анализа. Интересно 

отметить, что в состав карбонатного комплекса входят 

образования туроиа, известные в более восточных и юж

ных районах в терригенных фациях. Мощность верхнего 

мела 609 м (Северо-Устюртская скважина - 286 м).

Маастрихтский я рус , верхнемаастрихтский подъярус.
ЭОНв GrenBostoann incraeea'txn сгаееш

Интервал 896-1105 м. Известняк белый, мелоподобный, 

глинистый, переслаивающийся в нижней части с мергелем 

светло-серым с зеленоватым оттенком, плотным, с чешу

ей рыб. На каротажной диаграмме этим породам соответ

ствует слабо дифференцированная кривая повышенных зна

чений КС н аналогичного типа показатели ПС.
Фораминиферы: Gauirylna pyranidata Cuetman, Orbignyna

ovate Hagenow, Gyroidlna turgida (Hagenow), Annaallna pertufla 

Marsaon, A. exblaal Brotzen, Cibicid.ee epiropunctatufl Gall, et 

Hoxr., C. beablz (Mareson), Graanostoaua plaltUB (Caroey)

(скв.Г-3, интервал 1020-1023 м). Мощность 109 м.
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Нижнемаастрихтский подъярус. зона 
Granmostomua incrasaa-tua incraaaatua Интервал

1105-1171 м. Известняк белый, мелкозернистый, глинис

тый, переслаивающийся с зеленоватым мергелем. Каро

тажная диаграмма характеризуется повышенными значе

ниями КС в верхней части, переходящими в минимум 

книзу. Кривая ПС повторяет конфигурацию КС. Мощ

ность 66 м.

фораминиферы: я р < и »  тпап» (Огъ.),

HeteAatoeella вр., Gaudrylna rugose Orb., Btensi8lna розшегапа

Brotzen, S. gracilis stellarla Vasa., Eponldea frankei Brotzen,

Anonalina complanata Beuaa., Cibicidae voltzlaaua v*ntricoBa(Hofker),

C. aktulagayeneie Vass., C. be»Mjc(Maraeon),Grenmoetomum incraflaatum

incrassatum (Reuse), Bollvinoidea draco(llarsson),Bugoglobigerina ap.,

Globotruncana area (Cuahm.). (сКВ.Г—8, интервалы 113&-1138 M  

и 1138-1142 м).

Верхнекампанский подъярус. зона Cibicides 

voitzianus Интервал 1171-1254 м. Переслаивание мер

гелей серых с зеленоватым оттенком и белых мелоподоб— 

ных. Мощность отдельных прослоев 0,25-0,3 м. Порода 

состоит из микрозернистого карбоната кальция ( ~  50%), 

в массе которого равномерно распределен тонкодисперс— 

ный глинистый материал (30-40%). Органические остат

ки представлены обломками, реже целыми раковинами фо- 

рампнифер; единично встречаются остракоды, фрагменты 

иглокожих. Каротажная диаграмма выражена повышенны

ми значениями дифференцированной криврй Kfc в положи

тельными показателями ПС.

Фора.диниферы: Spiroplec'toofflljui baudoulnlajia (Orb.),

Belaeellina aequisgranensie (Beissel), Gaudiylna rugOBa Orb., 

Uarssonella axycona (House), Orbignyna oblique (11 tb),Hagenovella 

ap., Lenticullna ap., Globorotalitee alchelinianue (Orb.),
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StenaiBina ezculpta (Ееиве), Gyroidina turgida (Hagenow), Anonalina 

cleaentiana (Ort.), A. monterelensis (Maple), A. umbilieatula 

Mjatliuk, Clblcldee aktulaeajenBiB Vase., C. voltzianue1 (Orb.), 

Bollvlnoidea decoratua (Jonea), Hedbergella ap<f Globotruneana вр.

(скв.Чикудук. 0-1, обр. 1, интервал 1226-1228 м; Чикудук 
Г-3, интервал 1197-1200 м). В этих же образцах на фоне 

огромного количества оболочек динофлагеллат единично 

встречаются споры и пыльца высших растений. Мощность 

83 м.

Верхнекампанский подъярус. зона Cibicides 

aktuiagayenBie .Интервал 1254-1288 м пройден без 

отбора керна. Мелоподобные мергели соответствуют на 

каротажной диаграмме повышенным значениям КС и по
ложительными показателями ПС. Мощность 34 м.

Нижнекампанский ПОДЪЯРУС. ЗОНа Cibicides 

taKirensis Интервал 1288-1310 м, пройден без от

бора керна. Мелоподобные мергели. Каротажная диаграм

ма отличается от расположенной выше более низкими 

значениями КС и ПС. Мощность 22 м.

Сантонский ярус Интервал 1310-1350 м. Каротаж

ная диаграмма выражена довольно высокими значениями 

КС в верхней части разреза и минимумом - з нижней. В 

соответствии с этим положительные показатели кривой 

ПС переходят книзу в отрицательные. Разрез представлен 

ме^оподобными мергелями. Мощность 40 м.

Коньякский ярус. Интервал 1350-1363 м. Белые, 

мелоподобные мергели, переслаивающиеся с более глинис

тыми серыми, залегают несогласно на туронских образо

ваниях. Порода состоит из микрозернистого карбоната 

кальция (55-60%) и тонкочешуйчатого глинистого матери

ала (20-25%). Органические остатки представлены облом

ками фораминйфер и призматическим слоем иноцерамов. 

Каротажная диаграмма выражена резко дифференцирован

ными кривыми КС и ПС.

Фораминиферы: Gaudrylna rugose Orb., G. trlcarinata (Orb.),
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Splroplectamnina cf. embaenflle Moatliuk, Lentlcullna вр.,Gyroldlna

turglda (Rage now), Asoaallna prae infгея antonl ca Mjatllui,

Rugoglobigerlna вр., Globotxuncana cf. Unmalana (Orb.), G. cf.

lapparentl Brotzen, Bullnina эр., редко встречаются 

раковины Ostracoda (обр.2, интервал 1363-1368 м),

В этом же интервале обнаружено огромное количество 

оболочек динофлагеллат и единичные пыльцевые зерна и 

споры. Мощность 13 м.

Т у р о н с к и й  я р у с . Интервал 1363-1488 м. Пересла

ивание серых мергелей, глин и песчаников. Мергель фо~ 

раминиферовый, состоящий из микрозернистого карбоната 

кальция (50-55%) и тонхочешуйчатого глинистого мате

риала (25-30%). Глина серая, карбонатная, представлен

ная тонкочешуйчатым материалом с редкими обломками 

фораминифер (1-2%). Каротажная диаграмма, отвечающая 

глинисто-мергелистой части разреза, выражена высоки

ми значениями КС и положительными ПС; минимальные 

показатели КС и отрицательные ПС скорее всего соответ

ствуют прослоям песчаников.
Фораминиферы: Splroplectammlna embaenais Ujatlluk,

Gaudryina arenosa Aklmetz, Lentlcullna sp. ,stensi'ciina praexsculpta 

(Keller), Gyroidlna turglda (Qagenow), Globorotalltee multlseptuB 

(Brotzen), Annmallna praelnfrasantonica kjatlluk, A. ammonoidee 

(Beuss), Hugoglobigerlna sp., Globotruncana sp.

(интервалы 1412-1416 м; 1475-1480 м; 1480-1485 м). 

Встречаются створки Ostracoda и обломки призма

тического слоя иноцерамов.

Из этих же образцов установлен спорово-пыльцевой 

комплекс, для которого оказалось характерным преоблада

ние пыльцы голосеменных растений над спорами и пыль

цой покрытосеменных растений (до 65%); широкое рас
пространение В пыльцевой части Gnetacea^pollenltee 

5 ВИДОВ (до 58%), ClassopolllB (до 23%). До

вольно разнообразен состав спор при наличии
Belaginellldites (6 видои), Taurocuaporites
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reduudue (Bolch.) Stover (до 6% ), T> Bepaentatus Stover 

(до 1%) ,  T* desertus Obon . (ед.).

Taurocusporitee вр.(до 2% ) Stenozonotrlletea radiatus Chlon . (2
Cicatrlcoeieporites, Appendicieporitee.

Среди пыльцы покрытосеменных растений 

(до 6%) преобладает

Tricolporites Btriatellus Н. UchedJ. (^ % ). МОЩНОСТЬ 125 М.

Сеноманский ярус, алтыкудукская свита. Интервал 

1488-1605 м. Серые и темно-серые глинисто-песчаные 

некарбонатные породы, отличающиеся от карбонатных об

разований турона. Окраска глин обычно бывает более 

темной, чем у песчаников и песков. В толще преоблада

ют песчаники мелкозернистые, состоящие из песчаного 

(60%) и алевритового (ЗЭ%) материала с размером зе

рен от 0,04 до 0,3 мм; доминирующий размер - 0,1-0,25 мм. 
Зерна сцементированы глинистым, реже карбонатным 

цементом.

Глина алевро-песчанистая, микрослоистая представ

лена тонкочешуйчатым материалом (60%). Песчаный ма
териал составляет 15%, алевритовый - 5%. В породе со

держатся пирит и зерна глауконита.' Наблюдаются прожил

ки и включения черного органического вещества и фосфа

та, возможно принадлежащего рыбным остаткам. Каротаж

ная диаграмма выражена дифференцированной кривой КС, 
довольно низкими значениями ПС и почти ровной кащерыо- 

граммой.

В интервале глубин 1500-1503 м и 1578-1581 м об

наружен спорово-пыльцевой комплекс, в котором споры 

преобладают над пыльцой голосеменных и покрытосемен

ных растений (до 68%). Широко распространены споры 

глейхениевых, среди которых доминируют 
Gieicheniiditee senonicus Boss (до 35%); характерно нали

чие CicatricosiBporites dorogensis Pot.

et Gell. (до 8%), Appendicisporites ( д о  6%)^
Taurocusporites ( д о  3 % ) ,  Ferotrilites вр. ( е д . ) ,

Aequitriradites вр. (ед.), В пыльцевой части комп

лекса преобладает ClaeeopolliB (до 30%) .при

сутствуют различные представители хвойных и единичные 
зерна Gnetaceaepoiienites. Пыльца почрытосемен-
ных’ представлена Trlcolpopollenltes. Мощность
117 м.
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Нижнемеловой отдел. Нижнемеловые отлозрения пред

ставлены мощной толщей терригенных некарбонатных по

род, в которых отчетливо выделяются сероцветные обра

зования альба и апта и пестроцветные неокома. Верхняя 

граница определяется сменой спорово-пыльцевых комплек

сов в литологически близких породах. Нижняя граница 

характеризуется резким изменением типа отложений^фау- 

ны и споро во-пыльдевых спектров. Общая мощность ниж

него мела 1296 м. В Северо-Устюртской опорной сква

жине - 1115м.

Альбский ярус. В интервале 1605-1903 м вскрыты 

отложения альба, включающие в своей верхней части ал- 

тыкудукскую свиту, а в нижней - карачетаусхую /Стра

тиграфия. .. , 1970/. Толща состоит из чередующихся алев- 

ро-песчанистых и глинистых пачек темно-серых и зеле

новато-серых тонов мощностью 35-40 м. В свою очередь 

в каждой из пачек наблюдается более тонкое переслаива

ние песчаников, алевролитов и глин. На каротажной диа
грамме песчаные породы отображаются пониженными зна

чениями КС и минимумом ПС. В отличие от них глинис

тые пачки выражены высокими показателями КС, макси

мумами ПС и кавернограммы.

Песчаник полимиктовый, мелко- и среднезернистый, 

иногда разнозернистый, сцементирован карбонатно-глинис

тым цементом. Состоит из песчаного материала ( ~ 75%) 

с алевритовой примесью ( ~  10%); размер зерен от 0,02 

до 0,3 мм, реже 0,4 мм. Обломочный материал представ

лен зернами кварца, полевых шпатов и обломков кремнис

тых, кремнисто-глинистых и других пород.

Алевролит с незначительной песчаной' примесью 
( ~ 1-2%). Размер зерен 0,02-0,03 мм, единичные зерна- 

0,1 мм. Цементом служит тонкочешуйчатый глинистый ма
териал ( ~  Ю^ь). Встречается микрозернистый карбонат 

( ~  5%) и черное органическое вещество.

Глина с алевритовой примесью состоит из тонкоче

шуйчатого глинистого материала ( ~  90%), в массе ко

торого содержится алевритовая примесь (10%). Порода 

часто бывает пропитана органическим веществом, а так

же содержит его в виде включении неправильной формы 
и нитевидных прожилок.



На глубине 1751-1754 м и 1800-1803 м выявлен спо

рово-пыльцевой комплекс, в котором преобладают споры 

(до 88%), среди которых доминируют 

Gleicheniiditee вепоШсив Ноев (до 64%) прн наличии 

(jle vmbonatufl (Balch..) Bolch* (до 10%),

Omeentlfers ecblfifltA (Boloh.) Bolch* И др*, присутст
вуют Cicatrlcosisporitee tereufl ( К.—M. ) Pooock 
(до 32%) TriloboeporlteB trioreticuloeufl Cooks . et Dettn.,

Bouseleporitee retlculatus Focock, jLequitriraditee spinulosus

(Cooks.«t Dett*. ) Cookfi.et Dettm.; в пыльцевой ЧЭСТИ -

ДВухмешКОВЫе хвойные И Inaperturopollenitee dubiue 

(Н. Pot. et Veil.) Th. at Pf.

Мощность 298 м.

Аптский ярус , карачетауская свита. Интервал 

1803- 2223 м. В верхней части тодщи серых и темно-се

рых глинисто-песчаных пород намечается пачка с преоб

ладанием песчаников мощностью 50-55 м. В средней час

ти отчетливо выделяются переслаивающиеся песчано-гли

нистые породы общей мощностью 140-150 м. Мощность 

отдельных прослоев 5-10-15 м. Наконец, в нижней части 

залегает пачца светло-серых песчаников мощностью до 

100 м с редкими прослоями глин, перекрывающая, по- 

видимому, с размывом пестроцветные образования неоко- 

ма. На каротажной диаграмме песчаные породы прослежи

ваются в виде кривых пониженных значений КС и отри
цательных показателей ПС; глинистым породам соответ

ствуют повышенные КС и положительные ПС.

Песчаник серый, средне- и разнозернистый, полими- 

ктовый с алевритовой примесью; с кальцитово-глинистым 

цементом. Встречаются черные углистые пропластки и 

включения.
Глина алевритистая, часто бывает пропитана органи

ческим веществом. Порода состоит из тонкочешуйчатого 

глинистого ( 75%) и алевритового материала с незна

чительной песчаной примесью ( ~  25%).

Спорово-пыльцевой комплекс, выделенный из глин 

(интервал 1996-2125 м) содержит в большом количестве 

споры (до 78%), среди которых основную роль играют
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Gieicheniiditee разнообразного состава при

наличии Clavlfera triplex (Bolch.) Bolch.,

Gl. rudls Boleh., oi; tuberoea Bolh., разно

образные споры СХИЗеЙНЫХ C Trlloboeporitee verue (Dele, et

Sprum.)Pocock, T. uultltuberculatus (Bolch.) Pocock, T. Bpinoeua Pocock, 

присутствуют Spbagnuasporitee 4%),

FoTeoeporitee (до 2% ), Leptolepidites;

в пыльцевой части разнообразны хвойные, особенно

Podocarpidites и Plceaepollenites» присутству

ют Inaperturopollenites dubius (Е.Pot. et Ven.),

Th. et Pf. (до 14%), Classopollie (ед.),

Exeslpollenltee tumulus Balme (ед .).

Из нижней пачки светло-серых песчаников в глинис

том прослое с углистыми включениями выявлен спорово

пыльцевой комплекс (интервал 2147-2150 м ). Он характе

ризуется преобладанием спор (по 82%) над пыльцой голо

семенных растений, высоким процентным содержанием

спор схизейных (42е;.) прч резком уменьшении роль глей—

хениевых (3-5'.;,), проибл^.агием среди схизейных спор 

Trilobosporites

(5 видов), доминирующей ролью Gnetaceaepcllenites 

з пыльцевой части гшлинокомплекса.

Палино1:' .-дплекс этой части разреза - чается от 

более молоды;-: к.омплс.-ксое агтекоге возраста. Изменения 

пыльцевон части комплекса, незначительна^ „оль спор 

глейхениевых. разнообразие шизейных, особенно спор, 

сбпнжаемых с itfgouium, - все это дает основание

рассматривать данный спектр как самостоятельный комп

лекс, возможно барремеккй. Мощность am  а 32С м.

Го теривский и барремекий зр.:.ы д?"льская свита. 

Интервал 2223-2845 м. Пестрои:<ет; аи серия песчано-гли

нистых nopoii континентального тчп: . широко распростра

ненных на Северном Устюрте и юг& у. юго-востоке При

каспийской впадины. Толша состоит из чередования крас

новато-бурых глин и алевролитов, зеленовато-серых и 

бурых песчаников. В верхней части на границе с аптом 

наблюдается брекчия, состоящая из обломков известняка 
окатанного и полуокатанного, размером от 0,2 - 0,4 до
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1-2 см (интервал 2226-2226 м ). Вмещающей массой слу

жит кальцит и глинистый материал. Каротажная диаграм

ма характеризуется сильно расчлененной кривой КС, по

вышенные значения которой отвечают глинистым про

слоям; ПС имеет сравнительно низкие показатели.

Глина алевритистая, интенсивно ожелезненыая сос

тоит из тонкочешуйчатого глинистого ( ~ 6 5 % ) ,  песчано

го ( ~  15%) и алевритового ( 15%) материала. В не

большом количестве присутствует карбонат ( л'5 % ) ,  в 

виде отдельных микрозэрнистых зерен и комочков.

Песчаник полимиктовый, мелко- и среднезернистый 

представлен песчаным (65%) и алевритовым (20%) мате

риалом, сцементирован карбонатно-каолинитово-железис- 

тым цементом.

Алевролит глинистый, сильно ожелезненный, микро- 

слоистый. Слоистость обусловлена глинистым материалом, 

более интенсивно окрашенным.

В нижней части даульской свиты в интервале 2783- 

2796 м обнаружен спорово-пыльцевой спектр, в котором 

доминирует пыльца голосеменных растений (74% ) над спо

рами. В пыльцевой части доминантами являются

Disaccitee (36%) и ciaueopoiiie (28%). Единич

но отмечены Uonoeulcitee glotxie Бг., нес- 

КОЛЬКО больше Cycadopiteu (4% ) И 

Inaperturopollenites magnus (R .Pot.) Th. et Pf.

(6 % ) . В составе субтурмы Disaccitee преобладает

Podocarpidites (18% ), но существенно значение 

Phyliocladiditee ( 14,5%). Среди последних домини

руют Phyllocladidites memorabilia к.

Petr. (10% ). Споровая часть спектра состоит из глад

ких трехлучевых спор (24 ,5%) И единичных Selaginella 

kemensiB Chion. Спектры, подобные описанному, не

известны в Прикаспии и сопредельных районах и по свое

му таксономическому составу обеднены. Но набор основ

ных доминирующих компонентов спектра не противоречит 

неокомским комплексам Приаралья и Прикаспия. Мощность 

622 м.
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Берриас-валенжиыский ярусы. Интервал 2845-2900 м. 

Образования ваданжина отчетливо отделяются от пород 

даульской свиты серой окраской песчано-глинистых по

род. В толще преобладают алевролиты, переслаивающиеся 

с глинами, песчаниками. Наиболее частое чередование 

слоев наблюдается в нижней части, контактирующей с 

отложениями юры. Встречаются углистые включения. На 

каротажной диаграмме намечается верхняя часть с высо

кими значениями КС, соответствующая алевритово-глинис

тым породам, и нижняя - резко дифференцированная.

Глина состоит из тонкочешуйчатого глинистого (55- 

60%), алевритистого (20-30%) и песчаного ( ~  5%) ма

териала. Наличие алевритистых прослоев обусловливает 

слоистость породы. Обломочный материал представлен 

зернами кварца, полевыми шпатами, пластинками муско

вита и биотита, реже листочками хлорита.

Алевролит с незначительной песчаной примесью; гли

нистая цементирующа я масса составляет ~  30%. Встре

чаются зерна глауконита ( ~  7%), пирита и единичные - 

кальцита. Изредка наблюдается черное органическое ве

щество.
Обнаружены фораминиферы Haplophragmoides sp.

(интервал 2890-2893 м, определение С.Б. Прокопенко).сви

детельствующие скорее о нижнемеловом, валанжинском 

возрасте пород.

Спорово-пыльцевой комплекс (интервал 2824-2893м) 

характеризуется преобладанием пыльцы голосеменных (до 

95,5%) над спорами, среди которых доминируют

ClassopolllB (до 76%) при наличии Gnetaceaepollenitee 

(д<5 3%), Phyllocladidites memorabilia

ll.Petr. (до 3%), Ph.microreticulatufl Brenner

(ед.) И др.; среди спор - Triloboeporites

gibbemlus ( К.—М. ) Pocockf

Concayiesimiaporitee granulatufi Pococlc и др. Пелинокомплекс 

с доминантой ciassopoiiis и присутствием
ПЫЛЬЦЫ Gnetaceaepollenitee, Fbjllocladiditee

и спор шизейных характерен для неокомских (и берриас- 

валанжинских) отложений юге СССР (Стратиграфия..., 

1970/. Мощность 55 м.
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Юрская система 

Отложения юры, отделенные от нижнемеловых обра

зований поверхностью размыва, представлены мощной тол

щей терригенно-карбонатных пород, в которой выделяют

ся верхний и средний отделы. За исключением известня

ков волжского яруса, они не содержат фаунистических 

остатков. Их расчленение основано на спорово-пыльцевых 

комплексах, хотя находки последних далеко не достаточ

ны. Изучение юрской толщи представляет интерес в свя

зи с их региональной нефтегазоносностью. Вскрытая мощ

ность юры 1210 м. В Северо-Устюртской опорной скважи

не мощность юры 1685 м.

Верхняя юра, волжский ярус. Интервал 2900-2У37 м. 

Известняки серые микрозернистые, с обломками фауны 

пелеципод, иглокожих, фораминифер плохой сохранности. 

Порода содержит алевритовый материал ( до 30%). Наблю

даются зерна глауконита и пирита. На отдельных участ

ках встречаются выделения гипса и ангидрита. Каротаж

ная диаграмма выражена очень в ы с о к и м и , с и л ь н о  расчленен

ными значениями КС и Положйтельными показателями ПС.

В интервале 2910-2913 м С.Б.Прокопенко обнаруже
ны фораминиферы Lenticulina cf. mflneteri (Новшег),

L. aff. accuminata (Terq.) верхнеюрского возраста.

В этом же интервале 2910-2913 м выделен спорово-пыль

цевой спектр, в котором преобладает пыльца голосемен

ных растений (89%). В пыльцевой части спектра домини
руют ClaaeopolliB (79%) при наличии Disaccitoe

gen.ер. (4 ,5% ), Podocarpidltee ер, ер. (2,5%) и
единичных зерен CycadOplteB вр., Inaperturopollenites 
magmi» (H.Pot.) Th* etPf., PlnuBpollenitee Bp.

В споровой части спектра отмечены Cyatbiditea

minor Coup. ( 5 , 5 % ) ,  Gleichenliditee senonicue

Bobb (1,5%), Gl. toriconcavue Krutzch ( е д . ),

Gl. triple* (Grig.) Bolh. (1%), Osmndacidltee

juraseicuB ( К , — M>) Kuz* ( 1 % ) ,  Terrucosisporitee

eP* (1%).

Кроме спор и пыльцы (59% )x ) в препаратах встре

чены динофлагеллаты (33%)х' и микрофораминиферы (8%) х \

х)От обще» суммы спор, пыльцы, оболочек динофла- 
геллат п микрофораминифер.
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Близкие по составу спектры были обнаружены Л.О. 

Тарасовой в этом же районе в скв.С-327 (глубина 873м) 

и в скв. С-1 Прорва (интервал 2142-2147 м) из отложе

ний зоны Virgatltes virgatus. . ПвЛИНОКОМПЛекС 

этой зоны характеризуется высоким процентным содержа

нием ClaseopolliB (до 88%) при наличии Disaccitee gen.ep. (2%) , 

Caytonipollenltee (до 2% ), Cycadopltee (до 1 %) , Inaperturopollenltee 

dubius (K.Pot. et Ten.) Th. et Pt. (до 5%) и спор Gleiche - 

nlidites senonlcus Hoes ( 2—5%  ), матониевых ( 1%) и единичных

Heoraletrickia rotundiforma (K.-U. ) E. Sem., Sphagnumsporites, Cyathidi -

tea junctus (K.-M.) Alin. По устному сообщению /1.0. Тарасо

вой, в препаратах было много динофлагеллат.

Таксономический состав комплекса зоны 

Virgatites virgatus и даже процентные соотноше

ния очень похожи на спектр из опорной скважины Чику- 

дук. Наиболее существенным отличием является более 

разнообразный состав глейхениевых в разрезе опорной 

скважины. Мощность 37 м.

Волжский и кимериджскнй ярусы. Интервалы 2937- 

3040 м. Известняки серые, темно-серые, микрозернистые, 

с редкими прослоями глин. Порода в основном состоит 

из карбоната кальция (75-90%) с примесью алевритово

го и глинистого материала, с прожилками и включениями 

буровато-коричневого органического вещества. Встреча

ются неопределимые обломки раковин. Наблюдаются пирит 

и единичные зерна глауконита. Каротажная диаграмма ха

рактеризуется высокими значениями КС и положительны

ми показателями ПС. Мощность 103 м.

Оксфордский ярус. Интервал 3040-3110 м. Пересла

ивание темно-серых аргиллитоподобных глин и темно-се

рых мергелей. Глинистая порода состоит из тонкочешуй

чатого материала с единичными зернами кварца и пирита. 

Мергель представлен микрозернистым карбонатом каль

ция ( ~ 4 5 % ) ,  в массе которого содержится тонкодиспер

сный глинистый материал и незначительная алевритовая 

примесь ( 1-2%). В породе присутствуют органические ос

татки ( ~ 2 5 % ) ,  состоящие из обломков иглокожих,
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единичных раковинок фораминифер и спикул губок. Поро

да интенсивно и равномерно допомитизирована и пропита

на буровато-коричневым органическим веществом. Каро

тажная диаграмма выражена пониженными значениями 

дифференцированной кривой КС и положительными показа

телями ПС. Общая характеристика диаграммы значитель

но отличается от характеристики вышележащей части раз

реза, соответствующей известнякам. С.Б. Прокопенко об
наружены фораминиферы. Lenticulina bodensie (Kttbl. et Zw.), 

L. hebetate (Schw.) (интервал 3039-3042 м),

Lenticulina oppeli (Beta.), L. Mcliwopa

(Schw.) (интервал 3062-3065 м),
Lenticulina ex gr. rusaiensie (MJatl.)

(интервал 3080-3083 м). Встречаются 

также раковинки остракод. Мощность 70 м.

Келловейский ярус. Интервал 3110-3250 м. Глины 

зеленовато-серые, с мелкими бурыми пятнами, аргиллито

подобные, с алевритовой примесью, с прослоями зелено

вато-серых алевролитов, с углистыми включениями.

Глина состоит из тонкочешуйчатого глинистого, ма

териала ( ~  95%) с беспорядочно распределенной алеври

товой примесью ( ~  5%). Порода усеяна мельчайшими 

точечными включениями бурых гидроокислов железа,наблю 

даются редкие включения черного органического вещества,

Алевролит песчанистый, сцементирован глинисто
карбонатной массой ( '■'* 30%).

В основании толщи глин залегает пачка серых и 

зелено-серых песчаников разно- и грубозернистых, по- 

лимиктовых, с глинистым цементом. Каротажная диаграм

ма глинистой части разреза выражена дифференцированной 

кривой КС и положительными показателямй ПС. Пачке 

песчаников соответствуют более низкие значения КС и 

резкий минимум ПС. Мощность 140 м.

Батский, байосский. ааленский ярусы. В рассматри

ваемой части разреза выделяются верхняя глинисто-алев- 

ролитовая толща, относящаяся к батскому'ярусу, песчано

глинистая, охватывающая нижнюю часть батских отложе

ний и верхнюю часть байоса, и глинисто-песчаная, соот

ветствующая аален-байосу.
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Глинисто-алевролитовая толша. Интервал 3250- 

3400 м. Частое переслаивание алевролитов серых, зеле

новато-серых, некарбонатных, плотных, с горизонтально

волнистой слоистостью; глин серых, аргиллитоподобных, 

прослоями алевритистых, горизонтальнослоистых. Наблю

даются прослои серого мелкозернистого песчаника, сла

бо карбонатного, с прерывистой горизонтальной слоис

тостью. Во всей толще встречается большое количество 

обуглившегося растительного детрита, местами темные 

включения, напоминающие остатки водорослей. Каротаж

ная диаграмма представлена дифференцированной кривой 

повышенных значений КС и положительных показателей 
ПС.

В палинокомплексе споры и пыльда встречаются 

в почти равном количестве или с •незначительным преоб

ладанием спор.

Споровая часть комплекса- состоит преимущественно 

из Cyathidites (5 видоа), главным образом

с. minor coup, (до 46%). Остальные представители 

этой части комплекса - Oemindaciditea Juraaeicus 

(К.-И.) Kuz., ConveirucoBiBporites dieparituberculatua Tin.,

Lycopodiumsporites aubrotundua ' (K.-li.) T in ., DictyophyllAditee

harrisii coup. и др. В пыльцевой части доминанта 

Claesopollis (32-46%) при НвЛИЧИИ Dieaccites, 

Cycadopites, Perlno$ollenitee.

Спорово-пыльцевой комплекс по составу и процент

ному содержанию, соответствует комплексам из батских 

и нижнекелловейских отложений более южных районов (ин

тервалы 3241-3244 м и 3306-3309 м). Мощность 150 м.

Песчано-глинистая толша. Интервал 3400-3683 м. 

Верхняя часть толщи состоит из пачки переслаивающих

ся песчаников серых мелкозернистых, горизонтально- и 

косослоистых и алевролитов темно-серых, крупнозернистых 

с горизонтальноволнистой и косоволнистой слоистостью. 

Наблюдаются прослои глин темно-серых, аргиллитоподоб

ных, алевритистых. Мощность этой пачки 170 м. Нижняя 

часть толщи в основном представлена темно-серыми до 

черных алевролитами, слоистыми, некабронатными,
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чередующимися с аргиллнтоподобными глинамй такого же 

цвета, некарбонатными, неясно гориэонтальнослоистыми. 

Мощность 113 м. В толще содержится большое количес

тво углефицированных остатков в виЬе прослоев и вклю

чений. Каротажная диаграмма верхней пачки выражена 

невысокими 'значениями КС, отрицательными показате

лями ПС и ровной кавернограммой. Для нижней пачки 

типичны сильно расчлененная кривая КС, отрицательные 

показатели ПС и дифференцированная кавернограмма. В ря

де образцов ()W ° 88, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 106) 

встречен однотипный палинокомплекс отвечающий пали- 
НОЗОНе Cyathiditee minor - Neoraietrickia

rotundiforma, установленной И. H .Бархатной и

М. А. Петросьянц в отложениях байоса юга С С С Р . Следу

ет отметить, что ряд образцов (№№ 101-106) характери

зует также залегающие ниже отложения.

Для спорово-пыльцевых спектров этой палинозоны 

характерно высокое процентное содержание гладких трех

лучевых спор: Cyathiditea minor Cuoper (до 80%), 

С. australis Couper (до 8%) С. ioncavus (Bolch.) 

Dettm. (до 2%). Постоянно присутствуют 
Toroisporie (до 12%), Auritulina trilateroidee llal.

(до 1%) Neoraietrickia rotundiforma (К.-И.)

E.Sem. (доЗ%), Oamundaciditee Juraeeicue

(К.—11.) Kuz. (д о  6% ), °- «l»annii Couper 

(до 9 % ) ,  Converrucosieporitee disparituberculatuB Vin.,

C. aicroverrucoeua Тагав., Lycopodiumsporites subrotundus (K.-1I.) Vin.,

L. perplicatue (Bolch.) Tin., Chomotriletee anogrammeneie

(Bolch.) Proav. Пыльцевая часть комплекса не иг

рает существенной роли и не отличается разнообразием.

В составе пыльцы голосеменных отмечены Cycadopitee

(до 6% ), ciassopoiiis (до 1%), единичные

зерна Quadraeculina limbata llal., Podocarpidites sp.,

Piceaepollenltee variabiliformls (Hal.) H.Petr., Pinuepollenitee op.,

Scidopityspolleniteo цр. и неопределимые Dieaccitee gen.ер.

(до 3% ). Общая мощность 283 м.
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Глинисто-песчаная толша. Интервал 3683-4100 м. 

Переслаивание темно-серых некарбонатных алевролитов, 

аргиллитоподобных глин и песчаников. Алевролиты слю

дистые, неясно волнистослоистые, часто углефицирован- 

ные. Глины алевритистые, микрослоистые за счет ориен

тированно расположенных слюдистых минералов, иногда 

линзовидно-прерывистослоистые. Наблюдаются прослои, 

обогащенные органическим веществом, встречающимся в 

виде прожилок, сгустков и в тонкорассеянном состоянии.

Песчаники полимиктовые, мелко- средне^ернистые, 

иногда разнозернистые, алевритовые ( 25%), плохо 

отсортированные, с карбонатно-глинистым и глинистым 

цементом.

В глинах интервала 3907-3928 м наблюдаются зер

кала скольжения, и породы залегают под углом падения 

30-40°.

Каротажная диаграмма выражена дифференцирован

ной кривой, в которой высокие значения КС и положитель

ные показатели ПС соответствуют глинистым прослоям, а 

пониженная КС и отрицательная ПС - песчаникам и алев

ролитам. Общая мощность 417 м.

Изучение разреза, вскрытого Чикудукской опорной 

скважиной, показало, что мезозойские и кайнозойские от

ложения представлены всеми своими подразделениями. 

Мощность образований значительно превышает ту, что 

установлена в Северо-Устюртской опорной скважине.

В палеогеновой и верхнемеловой частях разреза она 

возрастает более чем в два раза. Мощность нижнемело

вой толщи примерно одинакова, а юрской в Чикудукской 

скважине даже меньше, поскольку нижняя граница не 

вскрыта.
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