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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Территория листа L-38-XXVII (Буденновск) площадью 5 841,8 км

2
 с географическими коор-

динатами 44°40'–45°20' с. ш. и 44°00'–45°00' в. д., в административном отношении расположена 
в пределах Арзгирского, Левокумского, Буденновского и Нефтекумского районов Ставрополь-
ского края. Наиболее крупными городами являются Буденновск и Нефтекумск, а также насе-
ленные пункты Левокумское, Прасковея, Петропавловское, Турксад, Кумская Долина и Башан-
та. 

В современной структуре региона площадь листа охватывает фрагменты структур Скифской 
эпигерцинской платформы – зоны Манычских прогибов, Прикумской системы поднятий и 
Восточно-Ставропольской впадины. 

В морфогенетическом отношении территория расположена в пределах зоны Прикумской 
денудационно-аккумулятивной лёссовой равнины. На востоке, часть площади входит в состав 
зоны Терско-Кумской аллювиально-морской равнины, а северо-восточный угол листа занимает 
озерно-морская Манычская равнина. 

Для Прикумской лёссовой равнины характерно сочетание широких, столообразных и хол-
мистых водоразделов, разобщенных неглубокими долинами рек и балок. Абсолютные отметки 
достигают 259 м, а по долинам рек они снижаются до 86 м. Равнина полого понижается к вос-
току; ее поверхность осложнена холмами, ложбинами и западинами с абсолютными высотны-
ми отметками от 82 до 17 м. Наиболее глубокие понижения заняты озерами, солончаками и бо-
лотами. 

Гидрографическая сеть района на большей площади представлена р. Кумой и ее левыми 
притоками – балками Мокрая и Сухая Буйвола, Курунта и Зурмута. В северо-западной части 
листа расположена балка Чограйская, на севере – балка Козья, впадающие в Чограйское водо-
хранилище и оз. Сага-Бирючья, соответственно. Река Кума пересекает лист с запада на восток. 
Ширина ее долины – 6–8 км, русла – 20–25 м, глубина – до 5–6 м, а средняя скорость течения – 
0,4–0,6 м/с. На описываемой территории длина реки составляет 81 км, ее русло на трех участ-
ках зарегулировано плотинами-водораспределителями. Кроме естественных водотоков, на пло-
щади широко развиты искусственные, созданные с целью орошения полей. Среди них Терско-
Кумский и Кумо-Манычский магистральные каналы шириной 20–40 м, глубиной 5–10 м и рас-
ходом воды 60–100 м

3
/с. На крупных ветвях последнего (Левокумский и Садовский каналы) 

действуют одноименные оросительно-обводнительные системы (ООС). Самой крупной ветвью 
Терско-Кумского магистрального канала является Нефтекумский канал с одноименной ООС. 
Дно каналов илистое, иногда песчаное; береговые откосы крутые (до 40°). К наиболее глубо-
ким западинам приурочены озера, болота и солончаки. В северо-восточной части листа нахо-
дится самое крупное соленое озеро Сага-Бирючья глубиной от 0,5 до 2 м. 

На территории листа развиты ландшафты степной и сухостепной зоны с фрагментами луго-
вых. Местами они испытывают техногенное преобразование с формированием природно-тех-
ногенных и существенно техногенных ландшафтов. 

Почвы района каштановые, лугово-черноземные с участками солонцов и солончаков. Степь 
с каштановыми почвами, в основном, распахана под зерновые культуры. Реликты степной рас-
тительности представлены травостоем из ковыля, пырея. В днищах и бортах крутых балок и 
оврагов встречаются кусты барбариса, шиповника. По берегам соленых озер и на солончаках 
растут солончаковая полынь, солерос, сарзан и различные виды солянок с кустами тамариска и 
джузгуна высотой 0,5–2 м. По берегам рек, озер, каналов и на заболоченных участках растет 
осока и камыш высотой до 2–5 м. На площади высажены защитные лесные полосы (акация, 
лох и др.) с высотой деревьев до 2–10 м. По долине р. Кумы возделываются многочисленные 
сады и виноградники. 

Климат местности континентальный полузасушливый. Преобладающее направление ветров 
восточное; летом они знойные, иссушающие почву, а зимой – холодные. Западные и северо-за-
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падные ветры несколько сглаживают резкость климата, принося значительное количество вла-
ги, а зимой и тепло. Скорость ветра зимой – 5–7 м/с, летом – 2–5 м/с. Осадки выпадают, в ос-
новном, в ноябре–феврале. Среднегодовое их количество в районе г. Буденновск – 379 мм. Зи-
ма малоснежная, толщина снежного покрова не превышает 0,3–0,5 м. Среднемесячная темпе-
ратура января–февраля достигает –12,8 °C, июля–августа - +26,6 °С. Средняя многолетняя тем-
пература воздуха колеблется от 10,2 °C (Буденновск) до 10,7 °С (Нефтекумск) [175]. 

Основными направлениями хозяйственного освоения территории являются земледелие, жи-
вотноводство, добыча и разведка нефти и газа. Хорошо развиты сельскохозяйственное произ-
водство, мясомолочная отрасль, по долине Кумы – овощеводство, садоводство и виноградарст-
во. Восточное Ставрополье является важным нефтегазодобывающим районом. На площади 
листа разведано 2 газовых и 13 нефтяных месторождений, основная часть которых эксплуати-
руется. Нерудные полезные ископаемые представлены месторождениями глин кирпичных, 
песков строительных и глиногипса. Имеются месторождения подземных питьевых пресных и 
слабосолоноватых вод. В крупных городах, Буденновске и Нефтекумске, сосредоточена легкая, 
пищевая, машиностроительная, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности. 

Дорожная сеть представлена однопутной электрифицированной железной дорогой Мине-
ральные Воды–Буденновск протяженностью, в пределах листа, 19 км и неэлектрифицирован-
ной веткой к нефтехранилищу, а также автомобильными дорогами с покрытием, улучшенным 
покрытием и без покрытия. Наиболее важными являются магистрали Минеральные Воды–Киз-
ляр, Буденновск–Лагань. Удаленные села с районными центрами и между собой связаны грун-
товыми дорогами, большинство из которых в период распутицы пригодны только для транс-
порта повышенной проходимости. 

Основная масса населения проживает в долине р. Кумы. В национальном составе населения 
преобладают русские. В последнее время происходит интенсивное заселение района даргинца-
ми и ногайцами. Основная часть населения занята земледелием и животноводством, городские 
жители заняты в промышленности, транспорте, сфере обслуживания. 

Территория листа относится к районам с трехъярусным строением геологического разреза и 
характеризуется сложным геологическим строением палеозойского фундамента и триасового 
переходного комплекса и простым – платформенного чехла (юра–неоген). Площадь полностью 
закрыта чехлом четвертичных отложений. Их мощность составляет 50–80 м на северо-западе и 
увеличивается в восточном и юго-восточном направлениях до 400 м и более. Район относится 
ко 2–3 категориям сложности геологического строения и второй степени изученности. Катего-
рия сложности геоморфологического строения и строения геофизических полей средняя, гео-
химического строения – сложная, дешифрируемости аэрофотоснимков – первая. Территория 
листа относится к 1–2 категориям обнаженности и 2–3 категориям проходимости. Основная 
информация о геологическом строении получена по данным бурения скважин и геофизическим 
исследованиям. 

Основанием для постановки ГДП-200 листа L-38-XXVII, с последующей подготовкой его к 
изданию, послужило несоответствие качества и содержания ранее проведенных геологосъе-
мочных работ современным требованиям. Исследования прошлых лет [57] проводились без 
использования материалов региональной геофизики и дистанционных съемок, поисковой и ре-
гиональной сейсмики, не сопровождались геохимическими и шлиховыми методами поисков. 
Отсутствие современной среднемасштабной многоцелевой геологической основы не позволяет 
достоверно и однозначно оценить ресурсный потенциал углеводородного сырья, нерудных по-
лезных ископаемых, подземных вод, решить задачу выделения перспективных площадей и це-
ленаправленно планировать направление геологоразведочных работ в этих экономически осво-
енных районах. 

Настоящий комплект Госгеолкарты-200 листа L-38-XXVII второго поколения создан в 
ФГУГП «Кавказгеолсъемка» на основе проведенного ГДП-200 и обобщения геологических ма-
териалов предшествующих исследований. В ходе полевых работ были проведены: геолого-
геоморфологические маршруты; литохимическое, гидрохимическое и шлиховое опробование; 
горные и буровые (мелкометражные) работы; геофизические исследования методами МТЗ, 
МОВЗ и дешифрирование МАКС. Изучены опорные разрезы четвертичных и продуктивных на 
титано-циркониевые россыпи отложений. Поисковые работы на воду и титано-циркониевые 
россыпи сопровождались геофизическими исследования АМТЗ, ЧЗ-ВП. 

В работах подготовительного периода, полевых исследованиях и окончательной камераль-
ной обработке материалов принимали участие А. Н. Письменный, В. В. Терещенко, А. Н. Пи-
чужков, С. Н. Вертий, А. Г. Письменский, В. В. Усенко, Н. Т. Корсакова, Г. В. Литовко, 
А. И. Швец, М. А. Компаниец, в составлении записки, кроме перечисленных специалистов, 
участвовали И. Н. Семенуха и Л. А. Терещенко. В составлении единой цифровой модели тер-
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ритории листа принимали участие И. И. Старостина, С. Н. Вертий. 
Аналитические исследования проводились в Центральной испытательной лаборатории 

ФГУГП «Кавказгеолсъемка», спектральные анализы выполнены Е. В. Ямщиковой, химиче-
ские – И. Ю. Игнатенко, минералогические – Г. М. Игнатенко, физико-механическое испыта-
ние пород – Н. Г. Добровольской. Для решения отдельных задач привлекались специалисты 
сторонних организаций – ФГУП «ВСЕГЕИ», ЮГРТУ (Г. С. Январев), ВНИГРИ (А. М. Жар-
ков), ГП «Сей-Эко-Геон» (Ю. А. Геворкян). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 
 
 

ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И КАРТОСОСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

Началом целенаправленного изучения территории Восточного Предкавказья, в пределах ко-
торого расположен изученный лист, можно считать начало XX века, когда были пробурены 
первые скважины с целью водоснабжения и изучения нефте- и газоносности территории. К 
1954 г. был накоплен обширный материал по геологическому строению и полезным ископае-
мым, гидрогеологии и геоморфологии района (рис. 1). Использование этих материалов позво-
лили Н. И. Лупареву и Н. М. Прохоренко в 1959 г. подготовить к изданию геологическую карту 
листа L-38-XXVII и объяснительную записку к ней, опубликованные в 1960 г. [76]. В этой ра-
боте впервые проведено стратиграфическое расчленение четвертичных отложений, приведен 
обширный материал по стратиграфии, тектонике и полезным ископаемым района. C точки зре-
ния современных требований эти работы устарели из-за слабой обеспеченности материалами 
региональной геофизики, поисковой и региональной сейсмики, дистанционных съемок. Вне 
поля зрения работ оказались экзогенные процессы, вопросы экологического состояния геоло-
гической среды, не уделено должного внимания выявлению закономерностей размещения объ-
ектов углеводородного сырья. 

 

 
Рис. 1. Схема геологической изученности. 

 
В последующие годы на территорию Восточного Предкавказья составлялись лишь мелко-

масштабные карты геологического содержания. В 1976 г. под редакцией Д. В. Наливкина изда-
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на геологическая карта Кавказа и Предкавказья масштаба 1 : 500 000 со схематической картой 
доюрских отложений, в этом же году А. Я. Дубинским и Н. А. Маценко закончен отчет по со-
ставлению геологической карты и схемы тектонического районирования фундамента Предкав-
казья масштаба 1 : 1 000 000. 

В 1993–1999 гг. под редакцией Н. И. Пруцкого составлен комплект карт геологического со-
держания по Северо-Кавказскому региону масштаба 1 : 1 000 000 (Атлас-1000) и объяснитель-
ная записка к ним [206]. Новый подход к оценке геологических особенностей строения региона 
позволил иначе сформулировать общерегиональные представления о металлогении и истории 
развития Предкавказья. В работе показано неоднородное строение Скифской платформы с ав-
тономной историей развития отдельных блоков. 

В 2000 г. производственным геологическим объединением Аэрогеология был подготовлен 
комплект Государственной геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 второго поколения 
листов L-(37),(38), куда входит и описываемый лист L-38-XXVII. 

На основе обобщения и анализа материалов геологического картирования различных мас-
штабов, поисковых, разведочных и геофизических работ, дистанционных съемок, тематиче-
ских исследований, дана характеристика стратифицированных и нестратифицированных обра-
зований, тектоники и истории развития площади в 2006 г. ФГУП «ВСЕГЕИ» и ФГУГП «Кав-
казгеолсъемка» завершили подготовку к изданию комплекта Госгеолкарты-1000 третьего по-
коления листа L-38 [163]. В результате были уточнены многие вопросы геологического строе-
ния, геоморфологии, гидрогеологии, экологического состояния геологической среды. Приведе-
на характеристика различных видов полезных ископаемых, закономерностей их размещения, 
дана прогнозная оценка территории, в том числе на углеводородное сырье, титан-циркониевые 
россыпи, уран, другие виды твердых полезных ископаемых и на подземные воды. Комплект 
карт сопровождается серией схем (физических полей, тектонического, минерагенического рай-
онирования и прогнозной оценки). Этим был подведен итог многочисленным предшествую-
щим геологосъемочным, тематическим, поисковым и геофизическим исследованиям. 

В 1980–2005 гг. выполнен большой объем работ по созданию современной стратиграфиче-
ской базы. По материалам ранее проведенных тематических работ ФГУГП «Кавказгеолсъемка» 
(Греков И. И., Губкина А. Н., 1998; Греков И. И., Снежко В. А., 2001) подготовлены стратигра-
фические схемы юрских, меловых, палеогеновых и неогеновых отложений юга России, во-
шедшие составной частью в унифицированные схемы этих возрастных интервалов, утвержден-
ные МСК. Разработана Региональная стратиграфическая схема неогена юга Европейской части 
России (Л. А. Невесская, С. В. Попов, И. А. Гончарова, А. С. Застрожнов и др., 2005). В 2006 г. 
А. Н. Губкиной составлена Региональная стратиграфическая схема верхнемеловых отложений, 
утвержденная МСК в качестве унифицированной. Все новые данные по стратиграфии были 
обобщены при составлении легенды Госгеолкарты-200 Скифской серии листов (1998 г.), явив-
шейся основой при проведении настоящих работ. В 2009 г. завершена актуализация легенды 
Скифской серии листов масштаба 1 : 200 000 (издание второе) [259]. 

БУРОВЫЕ РАБОТЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Картировочные, поисковые, разведочные и параметрические скважины, на данных которых 
базируются представления о строении осадочного чехла и характере поверхности палеозойско-
го фундамента, были, в основном, сосредоточены на перспективных для выявления залежей 
нефти и газа структурах. К таковым в первую очередь относятся Прасковеевская, Аносовская, 
Ново-Александровская, Серафимовская, Гороховская, Петропавловская, Приманычская, Демь-
яновская, Ачикулакская, Нефтекумская, Гриневская и др., где к настоящему времени разведа-
ны месторождения нефти и газа [123, 137, 148, 165 и др.]. 

Параллельно с разведочными работами проводились тематические исследования с анализом 
геолого-геофизических материалов по результатам бурения [120, 125, 145 и др.]. В результате 
тематических исследований, выполненных производственными и научно-исследовательскими 
организациями, сформированы новые представления о строении палеозойского фундамента, 
переходного (тафрогенного) комплекса [2, 5, 9, 11, 12 и др.] и осадочного чехла [8, 16, 32, 53, 
69, 106 и др.]. Рассмотрены вопросы стратиграфии, литологии, фациальных особенностей об-
разования пород и их коллекторских свойств. 

В отчете Б. П. Назаревича [178] обобщены материалы по биостратиграфии и литологии кар-
бон-триасовых образований Восточного Предкавказья. Прорывающие их граниты охарактери-
зованы в отчетах С. В. Рябоконь [211] и Б. Г. Вобликова [125]. Отложения карбона описаны в 
работах Н. А. Крылова и др. [48] и А. И. Летавина [52]. 
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Изучению триасовых отложений посвящены работы А. Я. Дубинского [33], М. С. Бурштара 
и др. [11, 12], И. А. Бурлакова и др. [10], А. И. Летавина [51], Л. М. Савельевой [76, 78] и др. В 
результате были выделены литостратиграфические комплексы (свиты, подсвиты), что нашло 
отражение в «Объяснительной записке к проектам схем стратиграфии триасовых отложений 
Кавказа» (1973 г.), и «Решениях 2-го Межведомственного регионального стратиграфического 
совещания по мезозою Кавказа (триас)» (1979 г.). В последующие годы уточняются возраст 
отложений, особенности литологии, палеогеографии, фации осадочных образований и условия 
их формирования [14, 15, 21–23, 96 и др.]. 

На основе обширного фактического материала дана подробная характеристика по страти-
графии, литологическому составу и фациальным особенностям мезозойско-кайнозойских обра-
зований, нашедшая отражение в публикациях Ю. Н. Швембергера [107], А. Е. Ткачук [97], 
Л. С. Тер-Григорянц [92, 93] и др., а также в производственных отчетах [132, 155, 156, 202, 203, 
204 и др.]. В 1990 г. Н. Т. Копылов и П. А. Петренко на базе унифицированной корреляции раз-
резов параметрических, поисковых и разведочных скважин на территории Предкавказья разра-
ботали единую геолого-стратиграфическую основу [153]. 

Начиная с 1980-х гг. на территории листа проводятся многочисленные тематические работы 
по изучению перспектив на углеводородное сырье, выработки эффективных направлений по-
исковых и разведочных работ на нефть и газ и изучению закономерности их размещения [122, 
154, 155, 170, 180 и др.]. В 1990 г. закончена работа по комплексному анализу петрофизических 
свойств мезо-кайнозойских отложений по образцам керна [124]. 

ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ 

Начавшаяся в 1950-х годах отработка выявленных нефтяных и газовых месторождений по-
влекла расширение работ по поискам на нерудное сырье. Они включали в себя поисковые ра-
боты на стройматериалы, поиски глин на керамзит, кирпичного сырья в Прикумском и Лево-
кумском районах. За это время проведена детальная разведка и доразведка Левокумского, Уро-
жайненского и Прикумского месторождений суглинков, Левокумского месторождения песка, 
месторождения силикатного песка в районе г. Нефтекумска. В 2000 г. закончено составление 
прогнозных карт минерального сырья масштаба 1 : 100 000 по Арзгирскому, Левокумскому, 
Буденновскому, Нефтекумскому районов для производства строительных материалов с оцен-
кой прогнозных ресурсов по перспективным площадям [117]. 

В описываемом районе ОАО «Кольцовгеология» проводились поисковые работы на уран, в 
результате которых выявлены радиоактивные аномалии и дана прогнозная оценка площади на 
гидрогенное урановое оруденение. При этом приведена детальная стратиграфическая характе-
ристика олигоцен-нижнемиоценовых и неоген-плейстоценовых образований [135, 139, 143, 
224]. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

В пределах листа L-38-XXVII площадные геохимические поиски не проводились и геохи-
мической основы, на начало данных работ, не было. Тематические геохимические работы 
представлены исследованиями по геохимическим особенностям и факторам контроля нефти и 
газа [84, 99, 122, 154, 237, 243]. В них приведены данные по физико-химическим свойствам 
нефти и конденсатов в поверхностных и глубинных пластовых условиях, содержанию различ-
ных фракций в дистиллятах нефти и конденсатов, их групповой углеводородный состав, опре-
делена степень катагенетического преобразования органического вещества. Анализировались 
также газы, отобранные в процессе дегазации пластовых вод. Проведенные работы позволяют 
сделать выводы относительно геохимических характеристик углеводородов и закономерностей 
их изменения в пределах рассматриваемой территории. 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 1959 г. Н. С. Погорельским проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1 : 200 000 на 
территории листа (рис. 2). Здесь же были выполнены многочисленные поисково-разведочные и 
тематические гидрогеологические работы на различные типы подземных вод. По результатам 
бурения поисково-разведочных скважин на нефть и газ проведено изучение попутных вод неф-
тяных месторождений на редкие и рассеянные элементы, выделены поля развития I, B, I-B, I-
Br-B промышленных вод, дана их прогнозная оценка [134, 159, 174, 186]. В 1983–1988 гг. 



 

 11 

ЦНИИКиФ г. Москвы проводилось изучение подземных вод Ставропольского края для исполь-
зования их как минеральных лечебных вод, приведены условия их формирования, даны реко-
мендации по их использованию [121, 144]. В районе работ промышленные воды зачастую яв-
ляются термальными, они изучались различными организациями, как геотермальные ресурсы 
[131, 185]. 

 

 
Рис. 2. Схема гидрогеологической изученности. 

 
Проведены работы по комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемке 

(рис. 2) масштаба 1 : 200 000 территории мелиоративного строительства V очереди Большого 
Ставропольского канала (БСК) [127], для мелиоративного освоения VI очереди БСК [118], 
Кумской, Левокумской и Западно-Садовой оросительно-обводненных систем [175]. По резуль-
татам проведенных работ были уточнены контуры распространения водоносных горизонтов и 
комплексов. В 1984 г. Р. Н. Лизогубовой была разработана гидрогеологическая и инженерно-
геологическая стратификация верхнеплиоцен-четвертичных отложений. 

По питьевым водам в 1975 г. Р. Н. Лизогубовой проведены гидрогеологические исследова-
ния на действующем водозаборе в с. Садовом, в 1984–1990 гг. – работы по разведке пресных 
подземных вод на Левокумском месторождении, Прикумском месторождениях и Нефтекум-
ском участке [187, 189, 190]. 

В 2009 году ОАО «Кавказгидрогеология» была завершена работа «По созданию гидрогеоло-
гической карты Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (ВПБА) масштаба 
1 : 500 000 с оценкой современного состояния подземных вод и защищенности источников во-
доснабжения». В результате были составлены: погоризонтные карты районирования террито-
рии ВПБА по условиям формирования ресурсов и химического состава подземных вод с уточ-
ненными границами и площадями структур III и IV порядка; комплект структурных, гидроди-
намических и гидрохимических карт; карты естественной защищенности грунтовых и пресных 
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подземных вод; карта основных источников загрязнения подземных вод; карта ресурсного по-
тенциала подземных вод. 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Гравиметрическими съемками масштаба 1 : 100 000 и 1 : 200 000 покрыта вся территория 
Северного Кавказа. В 1977–1987 гг. проведены наземные гравиметрические съемки масштабов 
1 : 50 000 и 1 : 25 000 для изучения платформенного чехла и доюрского основания, локализа-
ции тектонических зон и рифогенных образований (рис. 3, табл. 1). 

 

 
Рис. 3. Геофизическая изученность (гравиразведка). 

 
Т а б л и ц а  1  

Геофизическая изученность района работ (гравиразведка) 

№ Автор Год работы Масштаб, метод 

1 Федоров В.П., Дежанова Ю.С. 1950 1 : 10 000, 1 : 200 000, 2 мГал 

2 Монина Н.В. 1952 1 : 200 000, 0,25 мГал 

3 Железняков В.С. 1954 1 : 200 000, 2 мГал 

4 Рогов Р.М. 1964 1 : 200 000, 1 мГал 

5 Багинская Е.И. и др. 1965 1 : 100 000, 1 : 25 000, 0,5-0,25 мГал 

6 Выгоднер М.А. 1977 1 : 25 000, 0,25 мГал 

7 Тушканова А.Д., Любченко А.П. 1982 1 : 100 000, 0,5-1 мГал 

8 Юдин Ю.П., Гулева Е.Б. 1985 1 : 50 000, 0,25 мГал 

9 Юдин Ю.П., Гулева Е.Б. 1985 1 : 50 000, 0,25 мГал 

10 Юдин Ю.П., Гулева Е.Б. 1987 1 : 50 000, 0,25 мГал 

11 Лаврова Т.Ю., Могилевский В.Е. и др. 2004-2006 1 : 100 000, 0,5 мГал (аэрогравиразведка) 

 
Аэромагнитные съемки (рис. 4, табл. 2) масштаба 1 : 200 000 в пределах листа выполнены 

Е. А. Маевой (1957, 1958 гг.) и А. Н. Симоновой (1968 г.), масштаба 1 : 100 000 – Н. С. Яковен-
ко (1964 г.). Результирующая карта сечением 10 нТл явилась основой для выделения в составе 
палеозойского фундамента магнитных тел, отождествляемых с интрузиями гранодиоритового 
состава. В 2004–2006 гг. ФГУП «Аэрогеофизика» по группе листов, включающей лист L-38-
XXVII, провела комплексную аэрогеофизическую съемку (магнитная масштаба 1 : 50 000, гра-
виметрическая 1 : 100 000) с построением карт: аномального магнитного поля, локальной со-
ставляющей магнитного поля, аномалий силы тяжести в редукциях Фая и Буге с плотностью 
2,30 и 2,67 г/см

3
 в масштабе 1 : 100 000 и 1 : 500 000 (Т. Ю. Лаврова и др.). По результатам ра-

бот были выделены площади, потенциально перспективные на углеводороды, которые, по сте-
пени перспективности, разделены на площади первой и второй очереди. 
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Рис. 4. Геофизическая изученность (аэромагнитная съемка). 

 
Т а б л и ц а  2  

Геофизическая изученность района работ (аэромагнитная съемка) 

№ Автор Год работы Масштаб, метод 

1 Соловьев О.Н. 1954 1 : 1 000 000, АЭС-49 

2 Маева Е.А., Дубинский А.Я. 1957 1 : 200 000, АСГМ-25, АЭМ-49 

3 Маева Е.А. 1954 1 : 200 000, АСГМ-25 

4 Яковенко Н.С. 1963 1 : 100 000, АМ-13, АММ-13 

5 Яковенко Н.С. 1964 1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000, АСГ-48, 
АММ-13, АРС-3 

6 Симонова А.Н. 1968 1 : 1 000 000, 1 : 200 000, профильная 

7 Лаврова Т.Ю., Могилевский В.Е. и др. 2004-2006 1 : 50 000, «Аэромастер 100» 

 
В 1950–1970-х гг. проводились сейсмические исследования масштаба 1 : 50 000–1 : 200 000 

(рис. 5, табл. 3). Было выявлено большое количество локальных поднятий, которые после про-
ведения разведочных работ перешли в разряд нефтегазоносных. По результатам тематических 
исследований и анализа геолого-геофизических материалов перспективы Прикумского нефте-
газоносного района освещались многими исследователями (Кузьмин П. И., 1969; Шарафутди-
нов Ф. Г. и др. 1973; Марков А. Н., 1984 и др.). Совершенствование методики сейсмических 
работ и систем их обработки позволили в настоящее время составить структурные карты про-
дуктивных горизонтов масштаба 1 : 50 000 практически на всю площадь листа. В зоне Маныч-
ских прогибов сложные поверхностные сейсмогеологические условия, вызванные широким 
развитием покровных образований, изменением эффективных скоростей, влиянием кратных 
волн-помех, оказали негативное влияние на качество первичных материалов и результирующие 
построения ранее проведенных работ. 

Важное значение для понимания глубинного строения Восточного Предкавказья имеют ре-
гиональные геолого-геофизические исследования по глубинным профилям. Следует отметить 
работы по профилям МГЗ Краснодар–Эмба (1989 г.), Маныч–Сарпа и Яшкуль–Медногорск 
(1993 г.), ГСЗ Волгоград–Нахичевань (1964 г.). 

В 2000–2006 гг. пройден ряд профилей МОВЗ, ОГТ, МОГТ, МТЗ как по площади листа, так 
и по сопредельным территориям: Владикавказ–Левокумское, Морозовск–Дивное–Буденновск и 
Ейск–Ставрополь–Нефтекумск–Каспийское море (ЦРГГИ ГЕОН), Предкавказский профиль 
(ФГУГП «Кавказгеолсьемка»). При проведении ГДП-200 в пределах листа был пройден субме-
ридиональный профиль МТЗ, МОВЗ (рис. 5, табл. 3). 

По результатам работ составлена глубинная геолого-геофизическая модель с выделением 
структур чехла, откартированы крупные тектонические нарушения, подтверждено массивно-
блоковое и псевдослоистое строение земной коры Скифской плиты, получена дополнительная 
информация о вещественном составе и структуре домезозойского фундамента. 
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Рис. 5. Геофизическая изученность (сейсморазведка). 

 
Т а б л и ц а  3  

Геофизическая изученность района работ (сейсморазведка) 

№ Автор Год работы Метод, масштаб 

1 Багдасарянц Н.А., Шацовская Л.Б., Шпак Р.И. 1964 МОВ, МСК-100 

2 Рязанова Е.В. и др. 1964 МОВ-50 

3 Ваксман В.Я., Гончаров Ю.Е. 1965 КМПВ 

4 Крячко А.А. 1965 МОВ-50 

5 Слесарев И.И., Гореновская Э.М. 1965 МОВ-200 

6 Шпак Р.И., Багдасарянц Н.А. 1965 МОВ-50 

7 Ваксман В.Я., Гончаров Ю.Е. 1966 КМПВ 

8 Слесарев И.И., Слесарев И.Д. 1966 МОВ-50 

9 Бабиков А.И., Спорыхина Л.В. 1967 КМПВ 

10 Ваксман В.Я., Гончаров Ю.Е. 1967 КМПВ 

11 Крячко А.А., Голик Е.Б. и др. 1967 МОВ-25, 50 

12 Бройтман А.Г., Гребнева И.Л. 1968 КМПВ 

13 Высоцкий И.Л., Мищенко В.И. 1968 МОВ-50 

14 Крячко А.А., Крячко А.А. и др. 1968 МОВ-25, 50 

15 Телегин Г.И. 1968 МОВ-25, 50 

16 Василенко К.П., Белоусов О.Н. 1969 КВСП, ОГТ, МОВ 

17 Сергеев В.Б., Голик Е.Б. 1969 МОВ-50 

18 Телегин Г.И., Багдасарянц Н.А. 1969 МОВ-50 

19 Агаджанов Э.С., Агафонов А.К. 1970 ОГТ-100 

20 Бондарь В.Д., Ломов А.В. 1970 ОГТ-50 

21 Емельянов Е.С., Соколов В.Л. 1970 МОВ-50 

22 Кравцов М.И., Кожин Н.П. 1970 МОВ-50 

23 Мищенко В.И., Обухов М.А. 1970 МОВ-50 

24 Телегин Г.И., Сытенко Т.Г. 1970 МОВ-50 

25 Казанцев Р.А., Иодис В.И. 1971 ОГТ-100 

26 Кравцов М.И. 1971 МОВ-50 

27 Обухов М.А., Демидов В.В. 1971 МОВ-50 

28 Кравцов М.И., Осипов Э.Л. 1972 МОВ-50 

29 Осипов Э.Л., Корягина Д.Г. 1972 ОГТ-100 

30 Казанцев Р.А., Устьянцев В.Л. 1973 МОВ, ОГТ-50 

31 Кравцов М.И., Головлева Л.А. 1973 МОВ-50 

32 Федосов П.С., Осипов Э.Л., Головлева Л.А. 1973 МОВ, ОГТ-100 

33 Казанцев Р.А. 1973 МОВ, ОГТ-50 

34 Головлев И.Ю. 1974 МОВ, ОГТ-100 

35 Кравцов М.И. 1974 МОВ-50 

36 Варфоломеева Н.А. 1974 МОВ, ОГТ, ВСП-50, 100 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

№ Автор Год работы Метод, масштаб 

37 Виноградов А.А. 1975 ОГТ-100 

38 Кравцов М.И. 1975 МОВ, ОГТ-50 

39 Виноградова Л.Д. 1976 ОГТ-100 

40 Максимов Е.М. 1976 МОВ-50 

41 Чекмизова В.Г., Князева К.С. 1987 ОГТ-50 

42 Павлова Т.И., Головлева А.А. 1987 ОГТ-50 

43 Дегтярев А.И. 1988 ОГТ-50 

44 Саркисьянц В.П. 1990 ОГТ-50 

45 Смирнов А.В., Иодис Ж.Р. 1990 ОГТ-100 

46 Павлова Т.И., Иодис Ж.Р. 1990 ОГТ-50 

47 Саркисьянц В.П., Князева К.С. 1990 ОГТ-50 

48 Смирнов А.В., Иодис Ж.Р. 1991 ОГТ-50 

49 Тимошенко А.Б. 1992 ОГТ-50 

50 Саркисьянц В.П. 1992 ОГТ-50 

51 Павлова Т.И., Жуковская Е.Н. 1993 ОГТ-25, 50 

52 Саркисьянц В.П., Берлова Г.П. 1993 ОГТ-50 

53 Говоров С.С., Богданова Л.П. 1993 ОГТ-50 

Глубинные исследования 

54 Трофименко Е.А., Фельдман И.С. (Владикавказ-Левокумское) 1991-1994 МТЗ, ЗСБ 

55 Белявский В.В. (Ейский профиль) 2006 МТЗ, МОВЗ 

56 Письменный А.Н. и др. 2010 МТЗ, МОВЗ 

 
По профилю Ейск–Ставрополь–Нефтекумск–Каспийское море разработана геолого-геофи-

зическая модель глубинного строения Азово-Кубанской впадины, Ставропольского свода и 
Терско-Кумской впадины, на основании переинтерпретации геолого-геофизических материа-
лов построены геоэлектрическая и сейсмическая модели Предкавказья, которые позволили ре-
шить вопросы сейсмотектонического районирования. 

В результате обобщения и анализа результатов геолого-геофизических работ по глубинным 
профилям С. Л. Костюченко и др. [44, 45] составлены структурные схемы поверхности Мохо, 
кристаллического фундамента и на этой основе разработаны модели взаимодействия Цен-
трально-Кавказского кристаллического массива со Скифской плитой, а последней – с кряжем 
Карпинского и Восточно-Европейской платформой. 

В обобщающей работе П. А. Петренко, В. Л. Самойловича, В. В. Морозова и др. [195] сде-
лан упор на уточнение морфологии поверхности гетерогенного разновозрастного фундамента 
Ставрополья и его роли в раскрытии перспектив нефтегазоносности. Акцентировано внимание 
на литологическом составе отдельных толщ особенно благоприятных для формирования кол-
лекторов (карбонаты, кварциты, роговики, гранитные тела и коры их выветривания). Освещена 
связь нефте- и газопроявлений с разломами. 

В 2006–2007 гг. ЗАО НПП «Севкавгеопром» проведены работы по обоснованию нового (па-
леозойского) нефтегазового направления поисково-разведочных работ в Предкавказье [213]. С 
учетом новых данных геофизики и бурения была уточнена карта структурно-эрозионной по-
верхности палеозойского фундамента Предкавказья, составлены карта условий экранирования 
для поверхностной части фундамента и структурно-тектоническая схема по геофизическим 
данным, обобщены данные по коллекторским свойствам пород, составу и нефтегазопроизво-
дящим свойствам пород, слагающих фундамент, исследованы распределения нефтегазопрояв-
лений по разрезу и по площади. Впервые для фундамента Предкавказья произведена оценка 
прогнозных ресурсов УВ, выделены наиболее перспективные участки для дальнейшего прове-
дения ГРР и последующего включения в программу лицензирования. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 1985–1989 гг. при инженерно-геологическом доизучении масштаба 1 : 200 000 [175] выяв-
лены источники загрязнения, проведен анализ современного состояния окружающей среды 
(ОС), даны рекомендации по ее охране. В 1989–1992 гг. И. И. Черновым и др. проведены рабо-
ты по составлению мелкомасштабных геоэкологических карт Северного Кавказа и разработана 
генеральная программа геоэкологического мониторинга ОС. В результате определены участки 
катастрофических ситуаций районов нефтедобычи, загрязненных почв, катастрофических под-
топлений и активизации оползней. В 1992–1994 гг. на территории Ставропольского края, 
включая лист L-38-XXVII, проведены экогеохимические работы масштаба 1 : 500 000 [198] с 
выполнением экогеохимической и радиометрической съемок масштаба 1 : 500 000. Проведено 
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зонирование территории по уровню загрязнения антропогенными и природными поллютантами 
с выделением относительно благополучных, неблагополучных и весьма неблагополучных 
площадей. Позднее материалы этих работ были использованы при составлении схематической 
геоэкологической карты масштаба 1 : 1 000 000 [205] и геохимической основы Госгеолкарты-
1000/3 листов L-37,38 [149]. 

В 2002–2004 гг. ГП «Кольцовгеология» проведены геоэкологические работы по изучению 
загрязнения природной среды естественными радионуклидами и токсичными элементами при 
разведке и эксплуатации нефтяных месторождений Восточного Ставрополья. По их результа-
там в г. Буденновске выявлено 87 участков, г. Нефтекумске – 219 участков радиоактивного за-
грязнения, составлена радиационно-экологическая карта Ставропольского края. 
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СТРАТИГРАФИЯ 
 
 
Стратифицированные образования на изученной площади имеют широкое распространение 

и охватывают возрастной интервал от карбона до голоцена включительно. При этом все геоло-
гические подразделения, за исключением квартера, находятся в погребенном состоянии. Рас-
членение разреза проведено в соответствии с легендой Скифской серии [197]. В геологическом 
строении территории выделяются платформенный чехол, представленный отложениями от 
квартера до средней юры, триасовый переходный (тафрогенный) комплекс и складчатый па-
леозойский фундамент, сложенный образованиями каменноугольной системы. Литолого-петро-
графическая и петрофизическая характеристика выделенных подразделений основывается на 
данных, полученных по керновому материалу и интерпретации геофизических исследований 
скважин (ГИС). 

Ниже дается краткая характеристика стратиграфических подразделений, толщ и свит в воз-
растной последовательности. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Палеозойская эратема представлена образованиями карбона, слагающих складчатый фун-
дамент Скифской плиты Предкавказья. Отложения, ранее выделяемые в пермскую систему, 
отнесены к триасу (куманская свита) [197]. На временных разрезах сейсмопрофилей, в интер-
вале развития палеозойских образований, выделяются следующие типы сейсмозаписи: хаотич-
ный, параллельнослоистый с разрывами и смятиями, отсутствие отражений. Хаотичный тип 
сейсмозаписи является преобладающим в палеозойском временном интервале и отображает их 
дислоцированность. Параллельный или субпараллельнослоистый с разрывом и смятием, как 
правило, может соотноситься с поверхностями напластования и их тектонической нарушенно-
стью. Области отсутствия отражений могут отождествляться с наличием крупных гранитных 
массивов среди палеозойских отложений. 

За пределами листа вблизи южной границы скважиной 1-Достлукской в интервале 4 824–
5 724 м вскрыты сланцы кварц-эпидот-биотит-амфиболовые, хлорит-серицитовые, серицито-
вые, кварц-биотитовые, гранат-кварц-серицитовые и кварциты с редкими горизонтами базаль-
тов, которые могут подстилать каменноугольные отложения. Однако на описываемой площади 
породы метаморфического комплекса не вскрыты, поскольку глубина скважин не соответству-
ет глубине залегания данного типа пород. 

К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А  

Отложения системы представлены терригенным комплексом нижнего и среднего отделов. 
Литологически отложения карбона представлены сероцветными (до черных) глинистыми, уг-
листо-глинистыми и филлитовидными сланцами, обычно пиритизированными, с прослоями 
метапесчаников, метаалевролитов, кварцитов, мраморизованных известняков, часто с обилием 
углефицированных растительных остатков. Вскрытая мощность отложений – от 30 м (скв. 2-
Воробьевская) до 241 м (скв. 4-Синебугровская) и до 1 665 м (скв. 2-Манычская). Их формиро-
вание протекало в морском бассейне, в области шельфа Большекавказской активной континен-
тальной окраины (Скифская плита). С учетом литологических признаков в пределах площади 
распространения отложений системы выделены Предкавказская СФЗ, сложенная углисто-гли-
нисто-сланцевой формацией и Прикумская СФЗ, где преобладает песчано-аргиллитовая фор-
мация [197]. 

Отложения характеризуются высоким уровнем дислоцированности (частые разрывные на-
рушения, складчатость, углы падения 15–85°). В результате тектонических воздействий, поро-
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ды значительно изменены и находятся на стадии филлитовидных, глинистых сланцев, кварци-
тов, мраморизованных известняков. 

В пределах Прикумской системы поднятий глубина залегания отложений карбона достигает 
минимальных абсолютных отметок –3 272 м в районе скв. 1-Выгонная. В зоне Манычских про-
гибов глубина залегания палеозоя резко увеличивается, достигая абсолютных отметок –6 200 м 
в районе, расположенном севернее скв. 6-Гороховская (структурная поверхность палеозойского 
фундамента). 

При интерпретации материалов геофизических исследований скважин (ГИС) в разрезах 
карбона отмечены интервалы с близкими к нулю значениями удельного сопротивления, обра-
зующие либо единую зону, либо прослои. 

Такие породы встречены в скважине 2-Манычская параметрическая (3 570–3 630 м). Высо-
копроводящие прослои характеризуются как высокоскоростные (5 550 м/с

2
) и плотные (удель-

ная плотность 2,7 г/см
3
). Такое сочетание физических характеристик может соответствовать 

колчеданно-полиметаллической формации. Анализ образцов керна не противоречит сделанно-
му предположению – разрез обогащен пиритом [162]. Кроме этого в отложениях карбона отме-
чается повышенное содержание меди (среднее – 0,034 %), по сравнению с вышезалегающими 
триас-юрскими (в т. ч. и вулканогенными) образованиями [38]. 

В отложениях каменноугольной системы на территории листа залежи углеводородов не вы-
явлены, на некоторых площадях получены прямые признаки их возможной нефтегазоносности. 
На Приманычской площади в скв. 2 при испытании приконтактовой зоны карбона и триаса, 
получен приток бурового раствора с густой парафинистой нефтью [162]. 

НИЖНИЙ–СРЕДНИЙ ОТДЕЛЫ 

ТУРНЕЙСКИЙ–МОСКОВСКИЙ ЯРУСЫ 

У г л и с т о - г л и н и с т о - с л а н ц е в а я  т о л щ а  (C1–2gs) развита в пределах Предкавказской 
СФЗ. Нижняя граница не вскрыта, перекрывается с размывом отложениями триаса или юры, 
редко – нижнего мела. Наиболее полный разрез толщи вскрыт параметрической скважиной 2-
Манычской (инт. 3 350–5 015 м [211], в северо-восточной части листа, южнее Приманычской 
площади. 

В разрезе скважины над гранитами гипсометрически снизу вверх залегают: 
 
4 890–5 015 м – сланцы филлитовидные темно-серые до черных, местами – известковистые, трещиноватые 

с зеркалами скольжения и жилами кварца; 
4 825–4 890 м – кварциты серые с редкими прослоями филлитовидных сланцев; 
4 620–4 825 м – сланцы филлитовидные и углисто-глинистые темно-серые до черных неизвестковистые; 
4 230–4 620 м – чередование кварцитов и сланцев, аналогичных вышеописанным; 
3 810–4 230 м – переслаивание сланцев филлитовидных и углисто-глинистых, метапесчаников, метаалевро-

литов темно-серых; 
3 717–3 810 м – кварциты, мраморизованные известняки темно-серые до черных с прослоями сланцев фил-

литовидных и углисто-глинистых; 
3 350–3 717 м – сланцы филлитовидные и углисто-глинистые, прослои сланцев кремнисто-глинистых и ок-

ремненных метаалевролитов. 

 
Все разности пород часто перемятые, трещиноватые с зеркалами скольжения, жилами квар-

ца и кальцита, с включениями углистого детрита. Вскрытая мощность – 1 665 м. 
На других площадях углисто-глинисто-сланцевая толща сложена в основном углисто-гли-

нистыми и филлитовидными сланцами темно-серого цвета, перемятыми, трещиноватыми с 
прослоями метапесчаников и метаалевролитов, редко – кварцитов мощностью до 241 м (скв. 4-
Синебугровская). 

Сланцы углисто-глинистые и филлитовидные темно-серого до черного цвета с горизонталь-
ной и косой (кливаж) сланцеватостью, трещиноватые (0,05–5 мм) с зеркалами скольжения, 
жилками кальцита, доломита, кварца. Плотность трещин – от 25 до 275 1/м. Глинистая масса 
частично изменена с выделением тонкочешуйчатых хлорит-гидрослюдистых образований, хо-
рошо поляризуется, чешуйчатые минералы ориентированы перпендикулярно стрессу, с тонко-
рассеянным углистым веществом, пиритовыми стяжениями и пятнами карбонатизации. Отме-
чаются хлорит-кремнисто-серицитовые, карбонат-кварц-серицитовые разности сланцев, по-
слойно обогащенные углистым материалом, иногда сидеритизированные или доломитизиро-
ванные. 

Метапесчаники и метаалевролиты темно-серого цвета кварц-полевошпатовые, аркозовые и 
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полимиктовые разнозернистые до гравелитовых. Крупные зерна частично разбиты микротре-
щинами со следами дробления. Обломки представлены кварцем, полевыми шпатами, редко – 
кварцитами, кислыми эффузивами, филлитами. Отмечаются корродирование, пелитизация, 
каолинитизация и карбонатизизация зерен; наличие тонкорассеянного углистого вещества и 
пиритовых стяжений. Местами отмечаются тонкие (менее 0,5 мм) углисто-сульфидные и угли-
стые прослои. Цемент серицит-кремнистый, карбонат-серицит-кремнистый, серицит-карбонат-
хлорит-кремнистый. Трещины (0,5–2 мм) разнонаправленные, заполнены кварцем, карбонатом, 
иногда – хлоритом. Плотность трещин – от 12,5 до 235 1/м [124, 125]. 

Кварциты серые и темно-серые разнозернистые до гравелитовых, сложены преимуществен-
но кварцевыми обломками с небольшим количеством (3–6 %) полевых шпатов. Цемент сери-
цит-кремнистый с мелкими ориентированными чешуйками слюд, иногда – с пятнами карбона-
тов, стяжениями (гнезда 1–2 мм), мелкими кристаллами пирита, других сульфидов (до 2–3 %). 
Изменения зерен аналогичны метапесчаникам. Отмечаются трещины (0,5–6 мм), заполненные 
кальцитом, кварцем, редко – хлоритом. Густота трещин – от 12,5 до 157 1/м. 

Мраморизованные известняки темно-серого до черного цвета с неоднородной катакластиче-
ской текстурой основной массы. Отмечаются частые микротрещины (типа развальцевания) с 
пелитоморфным органическим веществом в них, жилами и гнездами кальцита. Структура по-
род изменяется от мелкозернистой в основной массе до крупнозернистой в жилах и гнездах 
[124, 125]. 

Данные лабораторных исследований керна указывают на отсутствие в разрезе карбона по-
род, способных служить коллекторами порового типа, так как все они обладают очень низкой 
открытой пористостью и практически непроницаемы. Фильтрационно-емкостные свойства мо-
гут быть связаны только с вторичным трещинным пустотным пространством. 

Ранне-среднекаменноугольный возраст толщи установлен по комплексам спор: Lophotriletes 
verrucosus Ibr., Lophozonotriletes curvatus Naum., Trematozonotriletes valeculosus (Waltz) Naum., 
Hymenozonotriletes turbinatus (Waltz) Naum. и др. [29, 197]. 

П е с ч а н о - а р г и л л и т о в а я  т о л щ а  (C1–2pa) выделена в Прикумской СФЗ. является фа-
циальным аналогом углисто-глинисто-сланцевой толщи, замещая ее по латерали. Нижняя гра-
ница не вскрыта, перекрывается с размывом отложениями триаса или юры, редко – нижнего 
мела. 

Толща сложена глинистыми, углисто-глинистыми сланцами и кливажированными аргилли-
тами темно-серыми до черных слюдистыми, участками обогащенными углистым веществом, с 
подчиненными прослоями песчаников и алевролитов серых до темно-серых, местами – кварци-
товидных. Вблизи тектонических нарушений развиты сланцы серицитовые, кварц-серицитовые 
и кремнисто-серицит-хлоритовые пиритизированные, участками обогащенные углистым веще-
ством. Все разности пород часто перемятые, трещиноватые с зеркалами скольжения, жилами 
кварца и кальцита. 

На Ачикулакской площади толща представлена сланцами темно-серыми до черных песча-
нистыми (обломки кварца, калишпатов, плагиоклазов, мусковита и др.) с обилием углефициро-
ванных растительных остатков мощностью до 147 м [31, 163]. 

В скв. 1-Выгонной в отложениях толщи отмечаются песчаники и алевролиты темно-серые 
слюдистые, полевошпат-кварцевые уплотненные трещиноватые с жилами кварца [233]. Мощ-
ность – до 138 м. На Гороховской площади в толще преобладают сланцы глинистые темно-
серого до черного цвета трещиноватые с зеркалами скольжения и кальцитовыми жилами. От-
мечаются частые стяжения мелкокристаллического пирита. Мощность толщи на Гороховской 
площади – 176 м. Общая вскрытая мощность толщи – более 176 м. 

Песчаники и алевролиты разнозернистые, зерна хорошо окатанные и сортированные поле-
вошпат-кварцевые с небольшим количеством обломков сланцев кремнисто-гематитовых и 
кремнисто-слюдистых. Текстуры сланцеватые и полосчатые, структуры – бластопсаммитовые с 
элементами гломеробластовых. Цемент кремнисто-слюдистый, слюдисто-хлоритовый, карбо-
натный (представлен доломитом, кальцитом, сидеритом). Слюдисто-хлоритовый материал 
имеет ориентировку и представлен серицитом, гидрослюдами, хлоритом [235]. 

Алевролиты кварцитовидные содержат преобладающие обломки кварца с кремнисто-слю-
дистым цементом. Акцессорные – турмалин, ильменит, сгустки лейкоксена. Структура лепидо-
гранобластовая, ксенобластовая. 

Сланцы глинистые и углисто-глинистые темно-серого до черного цвета со сланцеватой или 
брекчеевидной текстурой и бластопелитовой, бластофитопелитовой структурой. Состоят из 
углисто-глинистого пелита с новообразованиями гидрослюд и хлорита типа лейхтенбергита, а 
также скоплениями углистых частиц по сланцеватости и микростяжений железистых сульфи-
дов. Местами содержание углистого детрита достигает 15–30 % и появляются его линзы. 
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Ранне-среднекаменноугольный возраст толщи установлен по комплексам спор: Leiotriletes 
tribullatus (Ibr.) Isch., L. inermis (Waltz) Isch., L. inormis Naum., L. platyrugosus (Waltz) Naum., 
Trematozonotriletes variabilis (Waltz) Naum., Perisaccus primigenius Naum., P. ovalis Naum., Ar-
chaeozonotriletes saturni (Ibr.) Naum. [29, 33, 243 и др.]. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Эратема представлена образованиями систем: триаса, средней юры и мела. Осадки нижней 
и средней (келловей)–верхней юры на площади листа L-38-XXVII отсутствуют. Отложения 
триаса образуют переходный (тафрогенный) комплекс, а юры и мела – осадочный платфор-
менный чехол. 

Т Р И А С О В А Я  С И С Т Е М А  

Отложения триасовой системы представлены на площади листа от индского до рэтского 
ярусов, имеют высокую степень изученности и распространены на большей части описываемо-
го района. Возраст выделяемых подразделений подтвержден многочисленными находками 
фауны и флоры. Данные образования установлены в изолированных прогибах или впадинах. 
Они сложены, в основном, пестроцветными и карбонатными осадками раннего–среднего триа-
са и карбонатно-вулканогенно-терригенными – позднего триаса. В сложнопостроенном струк-
турно-формационном комплексе триасового возраста, получившем название тафрогенный или 
переходный [51], выделяются следующие формации: молассовая терригенная (ранний триас), 
карбонатная, карбонатно-терригенная (ранний–поздний триас), осадочно-вулканогенная (позд-
ний триас). Этот комплекс получил название тафрогенный или переходный [51]. Проявление 
эффузивного магматизма различного состава отмечается, в основном, на завершающей стадии 
формирования комплекса. Наибольшей полнотой стратиграфических подразделений характе-
ризуется Арзгирский прогиб. Подошва триасовых образований в наиболее погруженных частях 
впадин по геолого-геофизическим данным расположена на абсолютных отметках: до –5,8 км – 
на востоке площади (севернее площадей Гриневская, Совхозная) и в юго-западной части листа 
(район площади Розовская), до –6,2 км – на севере листа, в районе площади Синебугровская 
(рис. 6). На поднятиях подошва поднимается до –3 км (запад листа, район Петропавловского 
поднятия), до –3,2–3,4 км (площади: на северо-востоке – Приманычская, Мечетская; в цен-
тральной части – западнее Демьяновской и в районе Новокумской и др.). 

Отложения триасовой системы в пределах описываемого листа выделены в состав Маныч-
ско-Прикумской СФЗ. С учетом структурно-фациальных особенностей, состава и полноты раз-
резов в ней выделяется две подзоны: Восточно-Манычская (на северо-востоке листа) и Арзгир-
Прикумская (в центральной и южной частях). Восточно-Манычская подзона приурочена к тек-
тонической зоне Манычских прогибов и характеризуется полнотой разреза триасовых образо-
ваний (от раннего до позднего триаса), значительными мощностями стратиграфических под-
разделений среднего и верхнего триаса и их широким площадным распространением. Лишь в 
пределах локальных поднятий Дадынского вала (Приозерско-Турксадский (Приманычский) 
выступ) наблюдается практически полный размыв отложений триаса. 

В составе подзоны выделены свиты (снизу вверх): куманская, нефтекумская, култайская, 
демьяновская раннего триаса; кизлярская, новоколодезная среднего триаса и закумская, ногай-
ская, зурмутинская позднего триаса. Образования култайской, демьяновской и кизлярской 
свит, объединены в затеречную серию (сероцветная карбонатно-терригенная формация), а но-
воколодезная, закумская и ногайская – в вишневскую серию (пестроцветная карбонатно-вулка-
ногенно-терригенная формация) [193]. Арзгир-Прикумская подзона приурочена к Прикумской 
системе поднятий и характеризуется практически полным отсутствием образований среднего 
триаса и низов верхнего триаса, местами полным отсутствием триасовых пород, максимальной 
мощностью пестроцветных молассовых образований низов раннего триаса. В составе подзоны 
в нижней части разреза выделены свиты (снизу вверх): куманская, нефтекумская, култайская и 
демьяновская объединенные, в верхней части – ногайская и закумская свиты, залегающие с 
размывом на различных подразделениях подстилающих породах, вплоть до карбоновых. 

Постдиагенетические преобразования триасовых отложений в сводовой части Прикумской 
системы поднятий, по отражательной способности витринита (в аншлифах по углефицирован-
ному растительному детриту), находится на стадии мезокатагенеза (МК3, величина отражения – 
8,8–9,4 %). Значения отражательной способности витринита в этих отложениях возрастают с 
глубиной от 0,9 % (на глубине 3 600 м) до 2,0 % (на глубине 5 260 м). Это соответствует изме-
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нению пород в зоне катагенеза от подзоны мезокатагенеза (МК3, температура преобразования 
углей 170–195 °С, марка углей Ж) до подзоны апокатагенеза (АК1, температура преобразования 
245–265 °С, марка углей Т) [243]. 

 

 
Рис. 6. Схема расположения площадей (структур). 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

ИНДСКИЙ–ОЛЕНЁКСКИЙ ЯРУСЫ 

К у м а н с к а я  с в и т а  (T1km) распространена в обеих подзонах Манычско-Прикумской 
СФЗ, основные отличия свиты в подзонах заключаются в уменьшении мощности или отсутст-
вии песчано-конгломератовых образований в Восточно-Манычской подзоне [35]. Залегает с 
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угловым и стратиграфическим несогласием на отложениях карбона, перекрывается согласно 
нефтекумской свитой, несогласно – култайской либо ногайской или зурмутинской свитами, 
местами – более молодыми нижнемеловыми осадками. В районах выступов фундамента Пе-
тропавловского, Новокумского и Ачикулак-Степновского поднятий (площади Синебугровская, 
Гороховская, Новокумская), а также в пределах параметрической скважины 2-Манычской (юж-
нее Приманычской площади), отложения свиты размыты. На площадях Выгонная, Курунтин-
ская, Серафимовская, Ачикулакская, Подсолнечная отложения свиты отсутствуют в отдельных 
скважинах [153, 193]. В Арзгир-Прикумской подзоне куманская свита имеет наиболее полный 
разрез, максимальная мощность свиты (до 740 м) отмечается в пределах Довсунского прогиба. 

Стратотип свиты представлен разрезом по скв. 13-Величаевской (инт. 3 920–4 160 м), распо-
ложенной на смежном L-38-XXVIII листе, парастратотип – разрезом по скв. 8-Совхозная (инт. 
4 000–4 637 м) в пределах изученной площади [64]. 

Нижняя часть свиты (136 м) в разрезах Арзгир-Прикумской подзоны представлена песчани-
ками пестроцветными (зеленоватыми, красноватыми, серыми), гравелитами и конгломератами 
с горизонтом конглобрекчий в основании, включающими продукты разрушения пород карбона 
или гранитов малкинского комплекса. В Восточно-Манычской подзоне в основании свиты 
также залегает толща гравелитов и конгломератов мощностью от 3–38 м (площадь Приманыч-
ская, Восточно-Манычская подзона) до 200 м (скв. 8-Совхозная, Прикумской подзона) [35, 63]. 
Толща сложена красноцветными гравелитами, реже – конгломератами и конглобрекчиями с 
обломками (до 7 см) из кварца, кремней, гранитоидов, эффузивов, сланцев углисто-глинистых, 
кремнистых. Отмечаются прослои песчаников грубозернистых, часто – гравелитовых. 

Верхняя часть свиты представлена толщей песчаников красноцветных и пестроцветных, 
алевролитов и аргиллитов. При этом песчано-алевролитовые отложения развиты в большей ме-
ре в нижней части разреза, а алевролит-аргиллитовые – в верхней. Среди последних отмечают-
ся маломощные линзы мергелей, доломитов и песчаных известняков, отмечается повышение 
карбонатности в терригенных породах. Наибольшая мощность верхней толщи в Арзгир-При-
кумской подзоне достигает 505 м, в Восточно-Манычской – 437 м (скв. 8-Совхозная). В запад-
ной части листа (площадь Выгонная) отложения нижней, грубообломочной пачки отсутствуют, 
и на образованиях карбона залегает толща (350 м) аргиллитов и алевролитов [191]. 

Общая мощность свиты изменяется: в Арзгир-Прикумской подзоне – от 0 до 741 м, в Вос-
точно-Манычской – от 0 до 637 м. 

Песчаники и алевролиты полимиктовые с преобладанием кварца над плагиоклазами, содер-
жат обломки пород (кремнистых и глинистых – до 55 %), аркозовые или существенно кварце-
вые (до 80–95 %), часто – карбонатные. Цемент лимонит-гематит-глинистый, каолинит-гидро-
слюдисто-хлоритовый, кальцит-сидерит-доломитовый, редко – кремнистый [76, 193]. 

Для песчано-глинистых пород свиты характерно повышенное содержание меди (0,06–
0,2 %), хрома (0,01–0,1 %), титана (0,1–0,8 %), стронция (0,02–0,1 %) [76]. 

Петрофизические свойства песчаников, гравелитов, конгломератов [137]: пористость откры-
тая (Кп) – 0,64–13,7 %, объемный вес (γо) – 2,27–2,71 г/см

3
, проницаемость (Кпр) – (0,01–

2,78)·10
-3

 мкм
2
, карбонатность (С) – 0–30 %, удельное электрическое сопротивление (ρ) – 4–

22 Ом·м. 
Нижняя часть разреза куманской свиты лишена органических остатков, условно сопоставля-

ется с индским ярусом. Совместные находки пермских и триасовых форм фауны, флоры позво-
ляли различным исследователям трактовать возраст куманской свиты как пермский или пермо-
триасовый. В последние годы накоплен дополнительный палеонтологический материал, позво-
ливший относить куманскую свиту к индскому веку и раннеоленёкскому времени. В средней 
части разреза определены пелециподы: Claraia stachei Bittn. (индский ярус [76]). В верхней – 
конодонты Pachycladina inclinata St., P. longispinosa St., P. tricuspidata St., Furnishius sp. (слои с 
Pachycladina и Furnishius) [64, 73, 197]; листовая флора Pleuromeia sternbergii (Munst.) Corda; 
миоспоры Densoisporites nejburgii (Schulz) Balme, Aratrisporites fischeri Pl., Reticulatisporites sp., 
Carnisporites simplex (Naum.), Cyclotriletes oligranifer Mad., C. granulatus Mad., Kraeuselisporites 
cuspidus Balme; единичные экземпляры пыльцы Platysaccus leschikii Hart., Alisporites sp., 
Taeniaesporites novimundi Lesch.; акритархи Veryhachium, Micrhystridium, Leiofusa, Metaleiofusa 
[32, 64, 197], соответствуют зоне Meekoceras gracilitatis по аммоноидеям раннего оленёка. 

ОЛЕНЁКСКИЙ ЯРУС 

Н е ф т е к у м с к а я  с в и т а  (T1nf) развита в обеих подзонах Манычско-Прикумской СФЗ. 
Отсутствие отложений нефтекумской свиты, как и куманской, отмечается в районах выступов 
фундамента Петропавловского, Новокумского и Ачикулак-Степновского поднятий, кроме того 
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в пределах Приозерско-Турксадского (Приманычского) выступа Дадынского вала (на северо-
западе листа – Каменская, Гороховская, Зюбинская, Петропавловская площади, на северо-
востоке – Приманычская и севернее, в южной части – Курунтинская, Новокумская, Воробьев-
ская) [153, 193]. 

Согласно залегает на куманской свите, несогласно – на отложениях карбона. Перекрывается 
несогласно култайской или несогласно ногайской и зурмутинской свитами, местами – более 
молодыми нижнемеловыми осадками (преимущественно в выступах фундамента в пределах 
Арзгир-Прикумской подзоны). 

В стратотипическом районе на площадях Величаевской и Зимняя Ставка [64] (Прикумская 
подзона) в нижней части разреза (60–80 м) залегают известняки оолитовые и обломочно-ооли-
товые серые с прослоями алевролитов темно-серых, мергелей и доломитов. Над ними толща 
(160–200 м) известняков зернистых и пелитоморфных светло- и буровато-серых, местами – до-
ломитизированных до вторичных доломитов. В верхней части (до 250 м) – известняки светлые 
трещиновато-кавернозные органогенные (биогермные). 

На площади листа отложения свиты наиболее полно представлены в Арзгир-Прикумской 
подзоне, где сложены в нижней части (до 300 м) известняками (зернистыми, оолитовыми и 
псевдооолитовыми, органогенными, брекчиевидными, глинистыми, иногда доломитизирован-
ными), доломитами, мергелями с редкими маломощными прослоями аргиллитов, песчаников. 
Местами в них отмечается пиритизация, прослои, обогащенные растительным детритом. Кар-
бонатность нижней части – 81–87 % [76]. Доломиты имеют подчиненное значение. В верхней 
части (до 400 м) известняки светло-серые, розоватые и белые биогермные, оолитовые, органо-
генные, доломиты. Отмечаются прослои пород-«рухляков» (осадочные брекчии), почти полное 
отсутствие (менее 5 %) терригенного материала, т. е. карбонатность отложений – более 95 % 
[76]. Биогермные (рифовые) образования в разрезе свиты выделены на Ново-Александровской, 
Владимирской, Зурмутинской, Дьяченковской и др. площадях Прикумской подзоны [32, 76, 
158]. 

Мощность свиты в Арзгир-Прикумской подзоне изменяется от 0 до 700 м, максимальные 
мощности отложений вскрыты скважинами на площадях: Мамаевская-1 – 700 м, Владимир-
ская-8 – 630 м, Ачикулакская – до 480 м [153]. 

В Восточно-Манычской подзоне отложения представлены известняками зернистыми ооли-
товыми, глинистыми, мергелями с редкими прослоями аргиллитов [32], биогермные (рифовые) 
образования в разрезе свиты отсутствуют. На Гриневской площади [137] отмечаются прослои 
(до 1 м) туфов кислого состава светло-серых, сильно измененных алевропелитовых. Мощность 
свиты в Восточно-Манычской подзоне меняется от 0 до 600 м. 

Характерными особенностями известняков являются: высокая карбонатность, неоднород-
ность структуры и степень постдиагенетических преобразований [124]. В известняках, особен-
но в верхней части свиты, присутствует органогенный детрит, представленный кокколитофо-
ридами, водорослями, фораминиферами, криноидеями, остракодами, радиоляриями, губками, 
мшанками, пелециподами, брахиоподами, иглокожими. [193]. Туфы алевропелитовые светло-
серые тонкослоистые листоватые, интенсивно каолинизированные. Содержат чешуйки обес-
цвеченного биотита, гидрослюд, хлорита, обломки кислого вулканического стекла, микрофель-
зита, кварца, редко – пелитизированных полевых шпатов [76, 220]. 

Основными пустотами, формирующими эффективное поровое пространство известняков, 
являются трещины, каверны, поры выщелачивания. Размеры каверн – до 1–3 см, иногда в них 
отмечаются щетки кальцита [152]. Определенную роль в формировании пустот играют процес-
сы доломитизации. 

Коллекторами нефти в нефтекумской свите являются, в основном, известняки светло-серые 
органогенные доломитизированные, интенсивно трещиноватые, кавернозные [124]. Залежи 
нефти в отложениях нефтекумской свиты открыты на площадях Катериновская, Совхозная 
и др. [196]. 

Возраст свиты определяется, как ранний оленёк [21, 22, 23, 56]. Отложения содержат фора-
миниферы из слоев с Ammodiscus minutus [37, 64]; конодонты из слоев с Pachycladina и Furni-
shius, слоев с Neospathodus conservativus [73]; миоспоры Densoisporites nejburgii (Schulz) Balme, 
Cycloverrutriletes sp., Cyclotriletes granulatus Madl., Carnisporites simplex (Naum.), Platysaccus 
leschikii Hart., Taeniaesporites novimundi Lesch., Alisporites, Cycadopites [64, 197]. Сопоставля-
ются с зоной Meekoceras gracilitatis по аммоноидеям. 

Затеречная серия. К у л т а й с к а я  и  д е м ь я н о в с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  
(T1kl+dm) распространены в обеих подзонах Манычско-Прикумской СФЗ. В пределах Арзгир-
Прикумской подзоне свиты они распространены спорадически, сохранившись от размыва в 
наиболее опущенных частях фундамента (Довсунский и Кумский прогибы и др.). На описы-
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ваемой площади в Арзгир-Прикумской подзоне описан парастратотип демьяновской свиты 
(скв. Демьяновская-2, инт. 3 374–3 800 м). Частичный или полный размыв отложений отмеча-
ется на площадях: Ачикулакской, Апрельской, Виноградной, Владимирской, Воробьевской, 
Выгонной, Гороховской, Дьяченковской, Емельяновской, Калининской, Кумской, Курунтин-
ской, Мамаевской, Нефтекумской, Ново-Александровской, Подсолнечной, Прасковейской, 
Приманычской, Синебугровской, Центральной и др. [153, 193]. В пределах Восточно-Маныч-
ской подзоны объединенные култайская и демьяновская свиты развиты практически повсеме-
стно, размыты лишь в пределах Приозерско-Турксадского (Приманычского) выступа Дадын-
ского вала. Залегают несогласно на нефтекумской или куманской свитах, перекрываются с 
размывом кизлярской свитой или несогласно более молодыми отложениями. 

Култайская свита представлена известняками пестро- и сероцветными обломочными, мер-
гелями глинистыми с прослоями аргиллитов, алевролитов, в которых отмечаются раститель-
ный детрит и пирит. В основании свиты отмечаются линзовидные прослои известняковых 
брекчий. В целом для разреза характерно чередование известняков и аргиллитов. Количество 
терригенного материала возрастает вверх по разрезу. Местами в аргиллитах отмечается окрем-
нение, по трещинам – сидерит и анкерит [76]. Мощность свиты меняется от 0 до 100 м. Физи-
ческие свойства пород (а – аргиллит, ал – алевролит, п – песчаник): плотность – а – 2,66–
2,72 г/см

3
, ал – 2,63–2,68 г/см

3
; пористость – а – 0,9–1,2 %, ал – 0,8–2,4 %, п – 1,9–2,6 %; прони-

цаемость – ал –0,05–0,1 мД (менее 0,001·10
-3

 мкм
2
) [136]. 

Демьяновская свита представлена аргиллитами темно-серыми с прослоями глинистых из-
вестняков, мергелей, алевролитов, песчаников. Часто в нижней части разреза отмечаются про-
слои известняков оолитовых, обломочных и органогенных. Местами в них отмечается доломи-
тизация, примесь галита и ангидрита [32]. Мощность свиты – от 0 м до 580 м. Максимальные 
мощности отложений свиты вскрыты на площади Западно-Серафимовская (скв. 1) – 580 м и на 
площадях Каменская и Демьяновская – до 520 м [153]. Физические свойства пород (а – аргил-
лит, ал – алевролит, п – песчаник): плотность – а – 2,66–2,72 г/см

3
, ал – 2,63–2,68 г/см

3
, п – 

2,58–2,63 г/см
3
; пористость – а – 0,9–1,2 %, ал – 0,8–2,4 %, п – 1,9–2,6 %; проницаемость – ал –

0,05–0,1 мД. 
В разрезе объединенных свит в Арзгир-Прикумской подзоне преобладают глинистые из-

вестняки и карбонатные аргиллиты, реже – мергели. Количество и мощность аргиллитов уве-
личивается вверх по разрезу. Известняки часто доломитизированы, содержат множество рако-
винного детрита. В северо-западной части листа (скв. Каменская-1, инт. 2 960–3 400 м, Восточ-
но-Манычской подзона) отложения свит представлены песчано-алевролито-аргиллитовой тол-
щей с редкими прослоями глинистых известняков. Местами в аргиллитах отмечается окремне-
ние, по трещинам – сидерит и анкерит [76]. В аргиллитах и алевролитах присутствуют расти-
тельный детрит и пирит. Аргиллиты хлорито-гидрослюдистые [32]. Породы, в большинстве 
случаев, имеют низкие пористость и проницаемость, что связано с аутигенным минералообра-
зованием на стадиях диагенеза и катагенеза (лимонитизация, пиритизация, кальцитизация, ок-
ремнение и др.). 

Мощность объединенных свит в Арзгир-Прикумской подзоне – от 0 до 680 м, в Восточно-
Манычской подзоне – от 0 до 620 м. 

Возраст култайской и демьяновской свит объединенных принят как позднеоленёкский на 
основании находок, в нижней части (култайская свита) – аммоноидей Owenites sp., Juvenites si-
nuosus Kipar., Paranannites gracilis Kipar., Parussuria sp. [21]; двустворчатых моллюсков Bake-
vellia pannonica (Bittn.), Malletia cf. pseudopraecursor Kur., Peribositria aff. mimer (Oeberg) [23]; 
конодонтов слоев Neospathodus conservativus; фораминифер зоны Meandrospira pusilla [21, 37, 
56]. Возраст верхней части (демьяновская свита) устанавливается по комплексу аммоноидей 
Leiophyllites exacutus Shev., Procolumbites karataucicus Astach., Columbites sp., Dinarites sp., Hyr-
canites sp., Kiparisovites ovalis Shev., Albanites sp., Kashmirites sp., Dorikanites sp., Tirolinites sp. 
и двустворчатых моллюсков, соответствующих четырем биостратонам по аммоноидеям: дори-
кранитовым, кипарисовитовым, тиролитовым и колумбитовым слоям [21]. По данным Пятако-
вой М. В. и др. [73], здесь распространены конодонты Neospathodus spathi Sweet., N. homeri 
(Bend.), N. triangularis (Bend.), Cratognathodus sp. (скв. 5-Пушкарская в Прикумской подзоне). 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

АНИЗИЙСКИЙ ЯРУС 

Затеречная серия. К и з л я р с к а я  с в и т а  (T2kz). Отложения распространены в Восточно-
Манычской подзоне Манычско-Прикумской СФЗ (кроме Приозерско-Турксадского (Прима-
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нычского) выступа Дадынского вала), в Арзгир-Прикумской подзоне они отсутствуют. Частич-
ный или полный размыв отложений свиты отмечен на площадях: Ачикулакской, Апрельской, 
Владимирской, Воробьевской, Выгонной, Гороховской, Демьяновской, Дьяченковской, Запад-
но-Серафимовской, Калининской, Кумской, Курунтинской, Мамаевской, Нефтекумской, Ново-
Александровской, Подсолнечной, Прасковейской, Синебугровской, Центральной и др. [153, 
193]. 

Залегает с размывом на демьяновской свите, перекрывается согласно новоколодезной сви-
той или с размывом более молодыми образованиями. Стратотипом является разрез по скв. Ве-
личаевская-44 (инт. 3 734–3 950 м), расположенной на листе L-38-XXVIII [64]. 

В основании свиты, как правило, залегает пласт (20–40 м) известняков (реперный горизонт) 
[32]. В Восточно-Манычской подзоне это оолитовые и органогенно-обломочные известняки, а 
в Прикумской подзоне – глинистые и алевритовые известняки [32]. Вышележащая часть (до 
480 м) представлена чередованием известняков, мергелей, аргиллитов, алевролитов, песчани-
ков. На Новоколодезной площади (Прикумской подзона) в нижней части свиты залегают из-
вестняки пелитоморфные, оолитовые, органогенно-обломочные, мергели и аргиллиты с про-
слоями алевролитов и песчаников. В верхней части свиты преобладают алевролиты и аргилли-
ты с прослоями песчаников [76]. К северу, в Восточно-Манычской подзоне, песчаники и алев-
ролиты выклиниваются, и отложения свиты представлены известняками, мергелями и аргилли-
тами [32]. 

Общая мощность свиты – от 0 до 520 м [153]. 
Петрофизические свойства пород (а – аргиллит, ал – алевролит, п – песчаник): плотность – 

а – 2,66–2,72 г/см
3
, ал – 2,63–2,68 г/см

3
, п – 2,58–2,63 г/см

3
; пористость – а – 0,9–1,2 %, ал – 0,8–

2,4 %, п – 1,9–2,6 % [124]. 
Возраст свиты как анизийский определяется по находкам двустворчатых моллюсков: Neo-

schizodus (Leviconcha) ovatus (Goldf.), Peribositria cf. rugosa (Assm.), Pachymya (Arcomya) alber-
tii (Voltz), Gervillia albertii (Goldf.), Bakevellia (Neobakevellia) aff. diversa Fars., Anodontophora 
fassaensis (Wissm.), A. cf. canalensis (Cat.) [21, 23]. 

ЛАДИНСКИЙ ЯРУС 

Вишневская серия. Н о в о к о л о д е з н а я  с в и т а  (T2nk). Отложения свиты распростране-
ны только в Восточно-Манычской подзоне Манычско-Прикумской СФЗ (кроме Приозерско-
Турксадского (Приманычского) выступа Дадынского вала). Отмечается частичный или полный 
размыв отложений свиты в обеих подзонах на площадях: Ачикулакской, Апрельской, Вино-
градной, Владимирской, Воробьевской, Выгонной, Гороховской, Демьяновской, Дьяченков-
ской, Западно-Серафимовской, Зурмутинской, Калининской, Кумской, Курунтинской, Нефте-
кумской, Ново-Александровской, Подсолнечной, Прасковейской, Приманычской, Серафимов-
ской, Синебугровской, Центральной и др. [153, 193]. 

С размывом или без него залегает на кизлярской свите, согласно перекрывается закумской, 
несогласно – зурмутинской свитами или более молодыми осадками. Стратотипический разрез 
по скв. Новоколодезная-3 (3 526–3 696 м) [64]. 

В стратотипе на площади листа разрез сложен аргиллитами бурыми, местами – алеврити-
стыми и карбонатными с прослоями алевролитов, известняков пелитоморфных доломитизиро-
ванных с пластом (12 м) песчаников в верхней части мощностью 170 м [64, 74]. На остальной 
территории подзоны отложения свиты представлены аргиллитами, алевролитами пестроцвет-
ными с прослоями известняков и песчаников. В основании разреза выделяется пласт песчаника, 
иногда с гравием (пласт Б, мощностью 15–30 м) [32]. В верхней части (10–25 м от кровли) вы-
деляется второй реперный песчаный пласт (пласт А, мощностью 10–30 м). Эти пласты являют-
ся хорошими реперными горизонтами на электрокаротажных диаграммах по отрицательной 
аномалии на кривых ПС [32]. 

Мощность свиты изменяется от 0 до 355 м (скв. 7, Приманычская площадь). 
Отложения свиты коллекторскими свойствами не обладают. Открытая пористость (Кп) – 

1,6–4,2 %, проницаемость – (<0,001–0,2) 10
-3

 мкм
2
, удельное электрическое сопротивление во-

донасыщенной породы – 5,5–30 Ом·м [124]. 
С глинисто-карбонатными коллекторами, предположительно новоколодезной свиты связаны 

активные газопроявления на Бойчаровской площади в зоне Манычских прогибов (за пределами 
листа) [162]. 

Отложения свиты, отнесены к ладинскому ярусу на основании находок двустворок Unionites 
albertii (Assm.), Mytilus eduliformis (Schloth.), характерные для нижней части яруса [23] и Dac-
ryomya becki (Phil.), Anodontophora ovalis Par., A. munsteri Wissm., Parallelodon aff. esinensis 
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Stopp., Schafhautlia cf. plana Mst., Neoschizodus levigatus var. elongata Phill. – для верхней части 
[23, 230, 231]. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

КАРНИЙСКИЙ–НОРИЙСКИЙ ЯРУСЫ 

Вишневская серия. З а к у м с к а я  с в и т а  (T3zk). Отложения свиты развиты лишь в Вос-
точно-Манычской подзоне, сохранившись в локальных впадинах зоны Манычских прогибов. 
Частичный или полный размыв свиты отмечен на площадях: Ачикулакской, Апрельской, Ви-
ноградной, Владимирской, Воробьевской, Выгонной, Гороховской, Демьяновской, Дьяченков-
ской, Емельяновской, Западно-Серафимовской, Зурмутинской, Калининской, Каменской, Ма-
маевской, Новокумской, Прасковейской, Приманычской, Серафимовской, Центральной и др. 
[153]. 

Стратотипический разрез по скв. Новоколодезная-3 (инт. 3 382–3 526 м) [63]. Залегает со-
гласно, местами с размывом (площадь Урожайная [32]) на новоколодезной свите. Перекрыва-
ется трансгрессивно ногайской или зурмутинской свитами. 

В стратотипе в нижней части свиты залегают известняки (56 м) серые пелитоморфные, пес-
чанистые или оолитовые с прослоями аргиллитов темно-серых. Выше (88 м) вскрыты аргилли-
ты и алевролиты бурые, буровато-зеленые, темно-серые, участками – известковистые и доло-
митизированные с прослоями известняков глинистых и пелитоморфных и песчаников. Общая 
мощность свиты в стратотипе – 144 м [64]. 

На Гриневской площади в нижней части (50 м) – известняки, аналогичные описанным в 
стратотипе, в верхней (132 м) – отмечается чередование пачек (4–37 м) песчаников и алевроли-
тов с прослоями пестроцветных аргиллитов. 

Максимальная мощность свиты отмечается в пределах юго-восточной части Арзгирского 
прогиба. Здесь в нижней части свиты залегают известняки (50–90 м) серые оолитовые и зерни-
стые, иногда алевритистые, глинистые, доломитизированные с прослоями аргиллитов, алевро-
литов. В верхней части (до 340 м) – аргиллиты, алевролиты пестроцветные с редкими прослоя-
ми глинистых известняков, песчаников (местами вулканомиктовых) [32]. 

Общая мощность свиты в Восточно-Манычской подзоне меняется от 0 до 430 м. 
К нижнему подъярусу карнийского яруса отложения свиты отнесены на основании находок 

Mytilus praeacutus Klipst., Modiolus pygmaeus (Munst.), M. gracilis Klipst., Trigonodus hornschu-
chi (Berg.), Unionites montis fluvii Zell., U. lettica (Quenst.), U. keuperina (Berg.) [97], а также Mo-
diolus raiblianus (Bittn.), M. diligensis Gavr., Pseudocorbula aranensis (Allasin) [21, 23]. 

Н о г а й с к а я  с в и т а  (T3ng) распространена в обеих подзонах Манычско-Прикумской СФЗ, 
в пределах поднятий фундамента в большинстве случаев отсутствует. Частичный или полный 
размыв отложений отмечен на площадях: Апрельской, Виноградной, Воробьевской, Выгонной, 
Дьяченковской, Емельяновской, Западно-Серафимовской, Калининской, Максимокумской, 
Мамаевской, Новоколодезной, Серафимовской, Центральной и др. [153, 193]. Максимальная 
мощность отложений свиты отмечается в Восточно-Манычской подзоне, в пределах Арзгир-
ского прогиба (до 1 190 м), в Арзгир-Манычской подзоне максимальная мощность свиты (630–
750 м) отмечается в Довсунском прогибе и на юго-западном склоне Ачикулак-Степновского 
поднятия. 

Стратотип по скв. Вишневская-1 (инт. 3 850–4 330 м) на смежной с востока площади (лист 
L-38-XXVIII) [64]. Залегает с размывом, местами с угловым несогласием на отложениях карбо-
на, нижнего–верхнего триаса. Перекрывается несогласно зурмутинской свитой или отложения-
ми юры, реже – нижнего мела. Характеризуется резкой фациальной изменчивостью. 

Свита сложена чередованием пестроцветных конгломератов, гравелитов, песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов с мощными пачками туфов и эффузивных пород кислого, среднего и, ре-
же, основного состава (площади Арзгирская, Левокумская, Владимировская, Синебугровская, 
Совхозная, Шангрыкская, Зурмутинская, Зюбинская, Демьяновская, Приманычская, Приозер-
ная и др. [11, 153]). Самыми распространенными породами ногайской свиты являются туфы 
кристалло- и литокристаллокластические, игнимбриты и лавы риолит-риодацитового, реже – 
андезитового и андезибазальтового состава [96]. Мощность свиты в Восточно-Манычской под-
зоне – от 0 до 1 190 м (скв. 4-Синебугровская), в Прикумской подзоне – от 0 до 1 150 м [153]. 

На площадях Подсолнечная, Демьяновская, Приманычская, Ачикулакская встречаются тела 
андезитовых порфиритов [96, 170]. Мощность их обычно до первых десятков метров и только 
на площади Подсолнечная (скв. 6) она более 200 м [96]. 

В туфах кислого состава кристаллокласты размером до 5 мм представлены кварцем, плаги-
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оклазом, калиевым полевым шпатом, биотитом, реже – опацитизированной роговой обманкой 
[76]. В дацитовых туфах мало кварца и K-Na полевого шпата (до полного отсутствия), больше 
плагиоклазов. Эффузивы кислого состава представлены риолитами девитрифицированными, 
афировыми и порфировыми со слабой флюидальностью; массивными порфировыми дацитами 
и риодацитами. Порфировые вкрапленники (до 4 мм) в основном представлены кварцем, редко 
отмечаются калишпаты, плагиоклаз, биотит, роговая обманка. Породы интенсивно трещинова-
тые, имеют красно-бурую окраску, обусловленную присутствием гематита. Вторичные процес-
сы проявлены в цеолитизации, каолинизации, гематитизации, карбонатизации, окварцевании 
[152]. Вкрапленники (до 1 мм), в андезитовых порфиритах, представлены зональным андези-
ном (до 10 % породы). Основная масса породы сложена микролитами плагиоклаза, хлоритом, 
зернами рудного минерала и девитрифицированным стеклом. 

В северо-восточной части листа (скв. 1-Шангрыкская) отмечаются тела андезибазальтов и 
трахиандезибазальтов, сходные с описанными восточнее, на смежной площади (лист L-38-
XXVIII). Последние сложены соссюритизированным плагиоклазом (50–55 %), зональным ти-
танистым авгитом и биотитом (30–35 %), щелочным полевым шпатом (до 5 %), рудными мине-
ралами (ильменит, магнетит – 7–8 %) с иголочками апатита (до 1 %) [96]. 

Мощность свиты изменяется от 0 до 1 190 м. 
Вулканогенные породы ногайской свиты по общей щелочности являются нормальнощелоч-

ными, редко – умереннощелочными; отмечаются породы натриевого и калиево-натриевого, 
редко – калиевого типа щелочности. Содержание крупноионных литофильных элементов и ит-
трия от дацитов к риолитам возрастает почти на порядок, стронция, титана и фосфора – убыва-
ет в 3–5 раз [96]. 

Конгломераты состоят из слабо окатанных обломков эффузивных и туфогенных, реже – 
карбонатных, глинистых и метаморфических пород с гравийно-песчаным цементом. Песчаники 
и алевролиты кварц-полевошпатовые и полимиктовые неяснослоистые, плохо сортированные. 
Цемент глинисто-серицит-хлоритовый, лимонитовый, гематитовый, карбонатный [152]. 

Возраст свиты принимается условно как позднетриасовый (карнийский и норийский) по по-
ложению в разрезе, залегает между закумской свитой раннего карния и зурмутинской свитой 
нория–рэта и редким находкам фауны [74]. Из нижней части свиты определены Anodontophora 
ovalis Par., A. sp., позволяющие отнести отложения к верхнему триасу [97]. В скв. 2-Закумской 
(инт. 3 620–3 623 м) Жатьковой Э. А. определены фораминиферы Saracenaria sp. позднетриа-
сового облика [76]. Сайдаковский Л. Я. определил харовые водоросли позднетриасового обли-
ка: Stellatochara maedleri (H. et R.), Cuneatochara accuminata Said., Vladimiriella? decora Said. 
[11, 76, 78, 80]. В отложениях свиты были найдены многочисленные отпечатки растений [14, 
15] позднетриасового возраста. 

На площади Левокумской (скв. 2, инт. 3 449–3 452 м) абсолютный возраст риолитов – 
214 млн лет (K-Ar анализ выполнен во ВСЕГЕИ). В скв. 1 Шангрыкской пл. (инт. 3 877–
3 880 м) возраст долеритов? (трахиандезибазальтов) – 205–215 млн лет (K-Ar анализ выполнен 
в СКВ ВНИИГаз) [76]. 

НОРИЙСКИЙ–РЭТСКИЙ ЯРУСЫ 

З у р м у т и н с к а я  с в и т а  (T3zr) развита в обеих подзонах Манычско-Прикумской зоны. 
Отложения выполняют палеовпадины доюрского рельефа. Залегает с размывом на отложениях 
карбона и различных горизонтах триаса, перекрывается трансгрессивно отложениями юры и 
мела. Стратотипом считается разрез по скв. Вишневская-1 (инт. 3 523–3 850 м) на смежном с 
востока листе (L-38-XXVIII). Однако наиболее детально литология и многочисленные органи-
ческие остатки, в составе свиты, описаны Вахромеевым В. А. [14, 15] на Колодезной (лист 
L-38-XXVIII) и Урожайной (лист L-38-XXVII) площадях. 

В стратотипе отложения свиты представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами с 
углефицированными растительными остатками, прослоями углей, вулканомиктовых песчани-
ков. Выделяется два типа разрезов: преимущественно аргиллитовый (Зурмутинская, Совхозная, 
Виноградная, Колодезная и др. площади) и преимущественно песчаниковый (Максимокумская, 
Кумская, Урожайная и др. площади) [14, 15]. 

В нижней части свиты залегают аргиллиты (до 100 м) темно-серые до черных, местами со-
держащими алевропсаммитовую примесь терригенного или вулканомиктового материала и уг-
лефицированный растительный детрит [15, 76]. Выше следуют песчано-глинистая и песчаная 
пачки (VII и VI пачки местной промысловой номенклатуре) общей мощностью до 150 м. Пачки 
сложены песчаниками (до 10 м), алевролитами и аргиллитами с прослоями гравелитов. Про-
должают разрез аргиллиты (до 100 м) темно-серые до черных с прослоями углей и хорошо со-
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хранившимися остатками растений, отмечаются сидеритовые стяжения. 
В Восточно-Манычской подзоне в свите увеличивается песчанистость, мощные пачки ар-

гиллитов замещаются переслоем аргиллитов и алевролитов. Разрез сложен песчаниками, алев-
ролитами, аргиллитами, отмечаются линзы гравелитов, углей и хорошо сохранившимися ос-
татками растений. 

Мощность свиты в Восточно-Манычской подзоне – от 0 до 350 м, в Арзгир-Прикумской 
подзоне – от 0 до 250 м. 

Залежи нефти и газа приурочены в основном к VII пачке и выявлены на Максимокумской, 
Курунтинской, Подсолнечной, Зурмутинской площадях [196]. 

Петрофизические свойства пород свиты: средняя пористость песчаников составляет 10–
15 %, проницаемость – 50 мД [201] или (3–110)·10

-3
 мкм

2
. На Манычской площади (скв. 2, пач-

ка VII) [124, 211]) открытая пористость песчаников – 12,2–16,5 %, алевролитов – 5,6 %. 
Норийско-рэтский возраст свиты принят на основании сходства флористических отпечатков 

с позднетриасовыми комплексами. Из отложений свиты определена листовая флора: Neocala-
mites cf. carrerei (Zeill.) Halle, Asterotheca merianii (Brongn.) Stur, Bernoullia aktjubensis Brick, 
Danaeopsis fecunda Halle, Dictyphyllum exile (Brauns) Nath., Phlebopteris muensteri (Schenk) Hir-
mer et Hoerhammer, Todites shensiensis Pan., Cladophlebis (Osmundopsis) denticulata (Brongn.) 
Font., Lepidopteris toretziensis Stanisl., Pterophyllum ptilum Harris, Taeniopteris cf. tenuinervis 
Brauns, Baiera minuta Nath., Podozamites rigidus Stanisl., Cycadocarpidium swabii Nath.; миоспо-
ры: Ginkgocycadophytus sp., Dissacites sp., Dipteridaceae, Clathopteris sp., Dictyophyllum sp., Ara-
trisporites sp., Triancoraesporites ancorae (Reinch.) Schulz, Zebrasporites sp., Limbosporites luno-
bladiae Nils., Semiretisporites gothae Reinch., Riccisporites sp., Striatites sp. [14, 15]. 

Ю Р С К А Я  С И С Т Е М А  

Отложения юрской системы представлены на площади листа разрезом от ааленского до бат-
ского ярусов, возраст подразделений обоснован редкими находками фауны и флоры. Образо-
вания нижней и средней (келловей)–верхней юры в пределах листа L-37-XXVII отсутствуют. 
Аален-батские отложения распространены на северо-востоке, востоке и юго-востоке листа и 
выделены в СФЗ Калмыцких прогибов. Залегают полого, слагая основание осадочного плат-
форменного чехла и представлены мелководными осадками, нередко содержащими раститель-
ный детрит, и имеют относительно небольшую мощность. Литологическая неоднородность 
состава пород, частые выклинивания и замещения отдельных пластов и пачек как по простира-
нию, так и по разрезу, по-видимому, связаны с прибрежно-дельтовой природой их образования. 
Отмечаются региональные и локальные перерывы до полного размыва отложений. Среднеюр-
ские отложения (аален–бат) выделены в джанайскую и артезианскую свиты объединенные. 
Абсолютные отметки залегания кровли образований юры погружаются с северо-востока на юг 
от 
–2,9 до –3,5 км. Подошва их в наиболее погруженных частях впадин расположена на отметках 
до –3,9 км. Отмечается частичный или полный размыв образований юры на площадях: Ачику-
лакской, Владимирской, Выгонной, Гороховской, Демьяновской, Дьяченковской, Емельянов-
ской, Западно-Серафимовской, Зюбинской, Каменской, Калининской, Кумской, Левокумской, 
Максимокумской, Мамаевской, Нефтекумской, Николаевской, Новоалександровской, Новоко-
лодезной, Подсолнечной, Правокумской, Прасковейской, Приманычской, Приозерной, Сине-
бугровской, Совхозной и др. [193]. 

Согласно промысловой номенклатуре отложения юрского разреза выделены в V и IV пачки. 
Сопоставляя их с общей стратиграфической шкалой, V пачка условно соответствует ааленско-
му–раннебайосскому времени (джанайская свита), IV – позднебайосскому–раннебатскому вре-
мени (артезианская свита). Постдиагенетические преобразования среднеюрских отложений по 
отражательной способности витринита (в аншлифах по углефицированному растительному 
детриту) находятся на стадии мезокатагенеза (МК2, величина отражения – 8,1–8,7 %). 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 

ААЛЕНСКИЙ–БАТСКИЙ ЯРУСЫ 

Д ж а н а й с к а я  и  а р т е з и а н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (J2dʑ+ar) с размывом и 
угловым несогласием залегают на отложениях триаса или карбона и с размывом перекрывают-
ся отложениями мела. 
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В стратотипе за пределами листа [65, 91, 114] мощность джанайской свиты – 280 м, сложе-
на в нижней части крупнозернистыми песчаниками, переходящими в гравелиты, редкие про-
слои аргиллитов и алевролитов. В верхней части разреза – аргиллиты с прослоями алевролитов, 
песчаников и растительными остатками. На описываемом листе представлена песчаниками, 
аргиллитами с прослоями алевролитов, в нижней части – прослои кварцевых гравелитов. В ос-
новании свиты залегают песчаники и алевролиты с мощностью пластов 6–17 м [98]. В северо-
восточной части листа (скв. 2-Манычская параметрическая [211]) отмечается более грубообло-
мочный состав, сложенный песчаниками, гравелитами, конгломератами с прослоями аргилли-
тов, мощностью 140 м. Юго-западнее, на Шангрыкской площади [98], в этой подзоне мощность 
свиты сокращается до 40 м (V пачка). С северо-запада на восток, от площади Шангрыкской до 
Максимокумской отмечается увеличение мощности до 126 м [98]. Южнее (площадь Зурмутин-
ская), с увеличением количества аргиллитов и выклиниванием гравелито-конгломератовых 
пластов, увеличивается и мощность свиты до 232 м [15, 153]. Мощность свиты непостоянная и 
меняется от 0 до 232 м. Нефтесодержащими породами является песчаная пачка свиты (V). Пет-
рофизические свойства пород (гравелиты и песчаники V пачки): пористость – 11,6–16,4 %, 
проницаемость – (11,7–130)·10

-3
 мкм

2
 [124]. 

Артезианская свита сложена чередованием пачек песчаников с пачками переслаивания 
алевролитов и аргиллитов. В южной части листа (площадь Владимирская [119]) свита пред-
ставлена аргиллитами и алевролитами с прослоями мергелей мощностью до 40 м. Севернее, 
мергели исчезают, появляются прослои и пачки песчаников до 8 м. По площади мощность сви-
ты меняется от 0 до 118 м (площадь Приозерная [153]). Петрофизические свойства пород сви-
ты: средняя пористость – 10–18 %, проницаемость – 11–45 мД [132, 201]. 

Мощность объединенных свит в пределах листа изменяется от 0 до 350 м [153]. 
Ааленский–раннебатский возраст объединенных свит обосновывается находками фауны. В 

нижней части (джанайская свита) собраны аммониты: Leioceras opalinum Rein., Otoites sp., Son-
ninia sp. и пелециподы: Mytiloceramus cf. amygdaloides Goldf., M. cf. quenstedti Pčel., Bositra bu-
chi Roem. [34, 114, 197] аалена–раннего байоса. Позднебайосский–раннебатский возраст верх-
ней части (артезианская свита) установлен по аммонитам: Parkinsonia ex gr. rarecostata Buckm., 
P. parkinsoni Sow., Garantiana sp.; пелециподам: Bositra buchi Roem., Astarte pulla Roem. и др. 
[114]. 

М Е Л О В А Я  С И С Т Е М А  

Система представлена нижним и верхним отделами, имеет высокую степень изученности. 
Отложения залегают полого на разновозрастных (от карбона до средней юры) комплексах, сла-
гая часть осадочного чехла Скифской платформы Восточного Предкавказья. Характер разреза 
указывают на накопление отложений мела в условиях континентального шельфа на фоне 
трансгрессивного развития палеобассейнов. Постдиагенетические преобразования нижнемело-
вых отложений, по отражательной способности витринита (по углефицированному раститель-
ному детриту), находится на стадии мезокатагенеза (МК2, величина отражения – 8,1–8,7 %). 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 

Образования отдела сложены двумя литологически различными комплексами. Нижний – 
терригенно-карбонатный, включает берриасский, валанжинский, готеривский и барремский 
ярусы, верхний – терригенный, выделяется в объеме аптского и альбского ярусов. Для пластов 
и пачек песчаников и известняков, участвующих в строении разреза, характерна бифуркация, 
линзовидное залегание, сложные зубчатые (типа языков пламени) выклинивания. Выклинива-
ние карбонатных пачек происходит к северу и северо-западу, а замещение песчаных пластов 
алевроаргиллитовыми пачками отмечается в южном и юго-восточном направлениях. Отложе-
ния аптского и альбского ярусов распространены на листе повсеместно. С севера на юг (от 
площади Центральной до площади Прасковейской [191]) отмечается увеличение мощности от-
ложений нижнего отдела от 511 до 1 033 м. Отложения выделены в Кумскую СФЗ, в пределах 
которой, с учетом строения и полноты разрезов, выделяются: Ачикулак-Прикумская и Шаг-
рынско-Закумская (на северо-востоке листа) подзоны. В Ачикулак-Прикумской подзоне, в ее 
северо-западной части, отмечен размыв отложений от берриаса до готерива на Центральной, 
Серафимовской, Западно-Серафимовской, Гороховской, Зюбинской площадях [153]. В Шаг-
рынско-Закумской подзоне отмечается размыв отложений от баррема до берриаса – Прима-
нычская, Шангрыкская, Приозерная площади; от берриаса до готерива – Новоколодезная пло-
щадь и от берриаса до валанжина – Виноградная, Апрельская площади. В Ачикулак-Прикум-
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ской подзон выделены (снизу вверх): объединенные терригенная толща, баксанская, жанхотек-
ская, лашкутинская, гунделенская и кичмалкинская, объединенные шагиртская и кубинская, 
дарьинская и абрекская свиты [197], в Шагрыно-Закумской – объединенные шагиртская и ку-
бинская, дарьинская и абрекская свиты. 

Условная корреляция песчано-алевролитовых пачек промысловой номенклатуры в пределах 
Кумской СФЗ с общей стратиграфической шкалой следующая: I, II, III и IV пачки соответству-
ют альбскому ярусу (абрекская и дарьинская свиты), пачки V, VI, VII и VIII – апту (шагиртская 
и кубинская свиты), пачка IXα – баррему (кичмалкинская свита), пачки IX, X – готериву (лаш-
кутинская, гунделенская свиты), пачки XI – валанжину (жанхотекская свита), XII, XIII – бер-
риасу (терригенная толща и баксанская свита). Абсолютные отметки залегания кровли нижнего 
мела погружаются с севера на юг: от –2,5 км (на северо-востоке, Приманычская площадь и па-
раметрическая скважина 2-Манычская [153, 211]) до –2,9–3 км (на юге-западе, площади Пра-
сковейская и Аносовская [147, 153]). При погружении с севера на юг отмечаются небольшие по 
амплитуде осложняющие складки и протяженные валы и прогибы [196]. Подошва погружается 
от –2,9–3 км на северо-западе и северо-востоке (Приманычская площадь и параметрическая 
скважина 2-Манычская [153, 211]) до –3,6–4,5 км на юго-западе (Прасковейская площадь). 

БЕРРИАССКИЙ–БАРРЕМСКИЙ ЯРУСЫ 

Т е р р и г е н н а я  т о л щ а ,  б а к с а н с к а я ,  ж а н х о т е к с к а я ,  л а ш к у т и н с к а я ,  
г у н д е л е н с к а я ,  к и ч м а л к и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K1t÷kʐ) развиты лишь в 
Ачикулак-Прикумской подзоне Кумской зоны. С угловым и стратиграфическим несогласием 
залегают на образованиях от средней юры до карбона и несогласно перекрываются шагиртской 
и кубинской объединенными свитами. Отмечается последовательное выклинивание этих под-
разделений (от берриаса до баррема) в северном и северо-западном направлениях. 

Терригенная толща и баксанская свита развиты в южной части Ачикулак-Прикумской под-
зоны. Представлены [115] плохо сортированной толщей, сложенной песчаниками, гравелита-
ми, алевролитами с прослоями аргиллитов, известняков. В Ачикулак-Прикумской подзоне в 
южной части подобные отложения максимальной мощностью до 31 м развиты на площадях 
Емельяновская и Прасковейская. У южной рамки листа (площадь Ачикулакская) терригенная 
толща и баксанская свита сложены разнозернистыми (до гравелитовых) песчаниками полимик-
товыми (кварц – 40–80 %, обломки пород – до 27 %) с прослоями песчаных алевролитов, ар-
гиллитов и известняков мощностью до 27 м [99, 123]. 

В пределах площадей Долинная-2 и Дьяченковская-1 [153] мощность отложений составляет 
8–10 м. В восточной части подзоны, на Гриневской площади [137] они представлены толщей 
(до 24 м) алевролитов и песчаников карбонатных (до песчаных известняков) с прослоями алев-
ритовых аргиллитов и гравелитов. Для пород характерна зеленовато-серая окраска, плохая сор-
тированность и окатанность обломочного материала [99, 123]. На площади Совхозная [115] 
терригенная толща и баксанская свита маломощные (до 3–5 м) и имеют грубозернистый состав 
(гравелитовые песчаники с прослоями гравелитов, алевролитов и песчаных аргиллитов), на 
Демьяновской площади [165] отмечаются лишь песчаники и алевролиты, мощность при этом 
не меняется. Северо-западнее площадей Апрельская, Левокумская, Чкаловская и северо-запад-
нее площадей Демьяновская, Новоколодезная отложения этого возраста размыты (Приманыч-
ская, Шангрыкская, Приозерная и др. площади [153]). 

Общая мощность этих подразделений в Ачикулак-Прикумской подзоне – 0–31 м. Отложе-
ния терригенной толщи и баксанской свиты имеют следующие петрофизические свойства 
[124]: а) пачка XIII – открытая пористость (%): песчаников – 3–8,3 (редко – до 25–29 [115]), 
алевролитов – 2,7–3,5, известняков – 1,4–3,2; удельное электрическое сопротивление водона-
сыщенной породы (Ом·м): песчаников – 4,4–11,4, алевролитов – 8,7–11,6, известняков – 2,7–
20,1; б) пачка XII – открытая пористость (%): песчаников – 2,8–15,2 (редко – до 25–29 [115]), 
алевролитов – 6,7–16,9, известняков – 7,9; удельное электрическое сопротивление водонасы-
щенной породы (Ом·м): песчаников – 2,5–13, алевролитов – 1,7–13,9, известняков – 5,5. 

Жанхотекская свита представлена песчаниками, гравелитами, алевролитами, аргиллитами, 
известняками [115]. В южной части листа (площадь Ачикулакская) свита (30 м) сложена пес-
чаниками разнозернистыми (до гравелитовых), полимиктовыми с прослоями песчаных алевро-
литов, аргиллитов и известняков [99, 132]. К Владимирской площади мощность подобных от-
ложений возрастает до 71 м [153]. Северо-западнее (Прасковейская площадь), в этой подзоне 
отложения свиты залегают трансгрессивно на образованиях триаса. Представлены песчаниками 
зеленовато-серыми карбонатными мелкозернистыми с прослоями известняков темно-серых 
мелкозернистых мощностью до 37–48 м. В восточной части, на Гриневской площади [137] она 
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представлена пачкой (9 м) известняков темно-серых песчаных оолитовых, органогенно-обло-
мочных и мелкозернистых с прослоями песчаников карбонатных полевошпат-кварцевых. Со-
держание карбонатных и терригенных компонентов в них варьирует в пределах 30 и 70 %, со-
ответственно. Северо-западнее, на Демьяновской площади [165] в составе свиты отмечаются 
лишь песчаники и алевролиты с редкими прослоями известняков мощностью до 29 м. В север-
ной и северо-западной частях Ачикулак-Прикумской подзоны отложения жанхотекской свиты 
отсутствуют. Мощность свиты в Ачикулак-Прикумской подзоне – 0–71 м (площадь Владимир-
ская). 

Жанхотекская свита условно соотносится с XI пачкой нижнего мела промысловой номенк-
латуры. Отложения имеют следующие петрофизические свойства [124]: открытая пористость 
(%): песчаников – 15,1–16,5, алевролитов – 5,3, известняков – 1,2–5,8; удельное электрическое 
сопротивление водонасыщенной породы (Ом·м): алевролитов – 9,5, известняков – 9,6–35,1. 

Лашкутинская свита представлена песчаниками, алевролитами, аргиллитами с прослоями 
оолитовых известняков и мергелей [115]. На юге, в Ачикулак-Прикумской подзоне преоблада-
ют известняки и карбонатные разности терригенных пород. К северу и северо-западу, наряду с 
сокращением мощностей и размывом отложений, наблюдается постепенное увеличение в раз-
резе песчаников и терригенных пород. В южной части листа (площадь Ачикулакская [123]) 
свита сложена в основном известняками темно-серыми часто оолитовыми, песчаники и алевро-
литы имеют подчиненное значение, мощность – до 40 м. На Прасковейской площади мощность 
свиты – до 28 м, представлена алевролитами зеленовато-серыми карбонатными с прослоями 
черных аргиллитов. В восточной части, на Гриневской площади [137] отложения свиты пред-
ставлены пачкой (5 м) песчаников темно-серых карбонатных, полевошпат-кварцевых и извест-
няков песчаных оолитовых, органогенно-обломочных и мелкозернистых. Северо-западнее, на 
Демьяновской площади [115] свита сложена [165] лишь песчаниками и алевролитами с редки-
ми прослоями известняков мощностью 11 м. Мощность свиты в Ачикулак-Прикумской подзо-
не – от 0 до 40 м. 

Условно к лашкутинской свите отнесена X пачка нижнего мела промысловой номенклату-
ры. Ее петрофизические свойства следующие [124]: открытая пористость – 15,1–16,5 %; удель-
ное электрическое сопротивление водонасыщенной породы – 2,5–2,7 Ом·м. Известняки ооли-
товые песчаные: открытая пористость – 4,2 %; удельное электрическое сопротивление водона-
сыщенной породы – 14 Ом·м. 

Гунделенская свита сложена алевролитами, песчаниками с прослоями оолитовых известня-
ков. В южной части листа (площадь Ачикулакская [123]) представлена песчаниками светло-се-
рыми мелкозернистыми и алевролитами с прослоями аргиллитов и известняков мощностью от 
27 до 33 м. На Владимирской площади [119] отмечаются известняки серые, зеленоватые, крас-
но-бурые оолитовые, аргиллиты и песчаники мощностью до 25 м. Западнее, на Прасковейской 
площади свита представлена своей нижней частью, сложенной алевролитами зеленовато-серы-
ми карбонатными с прослоями черных аргиллитов. В восточной части, на Гриневской площади 
[137] свита представлена пачкой (6 м) песчаников темно-серых карбонатных, полевошпат-квар-
цевых и известняков песчаных, оолитовых, органогенно-обломочных, мелкозернистых. Мощ-
ность свиты в Ачикулак-Прикумской подзоне – от 0 до 33 м. 

Гунделенская свита условно соотносится с IX пачкой нижнего мела промысловой номенк-
латуры. Породы имеют следующие петрофизические свойства [124]: открытая пористость – 
3,7–28 %; проницаемость – (0,03–464)·10

-3
 мкм

2
; удельное электрическое сопротивление водо-

насыщенной породы – 1,1–12,2 Ом·м. 
Кичмалкинская свита сложена песчаниками серыми кварц-полевошпатовыми и кварц-

глауконитовыми, алевролитами и аргиллитами темно-серыми до черных. Отмечаются редкие 
прослои известняков оолитовых. В верхней части свиты в разрезах Прасковейской, Южно-Ачи-
кулакской, Владимирской площадей залегают красноцветные песчаники [29, 119], схожие с 
таковыми района г. Кисловодска. 

В юго-восточной части листа (площадь Ачикулакская) свита сложена частым переслаивани-
ем песчаников зеленовато-серых мелкозернистых глауконитовых, известняков оолитовых и 
алевролитов мощностью до 26–34 м. Западнее, на Прасковейской площади мощность свиты 
увеличивается до 82 м, представлена в нижней части (60 м) песчаниками коричневатыми мел-
ко-среднезернистыми, в верхней (22 м) – чередованием алевролитов и аргиллитов некарбонат-
ных с прослоями песчаников светло-серых полимиктовых. В северо-западной части подзоны 
(район площадей Серафимовская-Выгонная) свита сложена пачкой (43 м) песчаников глауко-
нит-кварцевых с переслаиванием аргиллитов и алевролитов (5 м) в верхней части. В восточной 
части листа, на Гриневской площади [137] отложения свиты представлены толщей (48 м) пес-
чаников зеленовато-серых глауконит-кварцевых частично гематитизированных, местами – кар-
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бонатных. В северной части [153, 191] кичмалкинская свита залегает на триасовых отложени-
ях. Здесь в нижней части отмечается толща (31–83 м) с конгломератами в основании и про-
слоями известняков, выше залегает пачка переслаивания песчаников (15–28 м) разнозернистых 
кварцевых, кварц-глауконитовых, часто карбонатных, оолитовых, в кровле – пачка алевролитов 
(7–16 м). Мощность свиты в Ачикулак-Прикумской подзоне – от 0 до 118 м (площадь Праско-
вейская) [153]. 

Кичмалкинская свита условно сопоставляется с IXα пачкой нижнего мела промысловой но-
менклатуры и имеет следующие петрофизические свойства [124]: открытая пористость (%): 
песчаников – 4,6–14,7, алевролитов – 6,5–14,2, известняков – 2,9–6,1; удельное электрическое 
сопротивление водонасыщенной породы (Ом·м): песчаников – 2,3–11, алевролитов – 2,9–9,3, 
известняков – 8,3–17,3. 

Мощность терригенной толщи, баксанской, жанхотекской, лашкутинской, гунделенской, 
кичмалкинской свит объединенных в Ачикулак-Прикумской подзоне – от 0 до 293 м. 

Возраст объединенных свит как берриас-барремский определяется многочисленными на-
ходками фауны, так берриас–валанжин установлен по фауне аммонитов на расположенной 
южнее Советской площади: Euthymiceras euthymi Pict., Riasanites sp. [58] и двустворок: Rutitri-
gonia longa Ag., Psilothyris ullukolensis Mois., Nerinea lobota (d’Orb.), Photodomia gillieroni Pikt. 
еt Сamp., Modiola gillieroni Pikt. еt Сamp. [197]. 

Готеривский и раннебарремский возраст определяется находками пелеципод: Exogyra tuber-
culifera Koch et Dunk., Neithea atava Roem., Limatula tombeckiana d’Orb., Inoceramus cf. aucella 
Traut., Anomya neocomiensis d’Orb., A. laevigata Sow., Nucula spathulata Forb.; фораминифер: 
Haplophragmoides infracretaceus Mjatl., Gaudryina subglobosa Ant. et Schm., G. barremica Tair., 
Lenticulina caligospirala Chal., Globigerina hoterivica Subb. [163]. Кроме этого отмечаются ам-
мониты и морские ежи: Craspedodiscus discofalcatus Lah., Pseudothurmannia angulicostata 
d’Orb., Toxaster retusus Lam. и др. [197]. 

Принадлежность кичмалкинской свиты к барремскому ярусу обосновывается пелеципода-
ми: Anomya laevigata Sow., Nucula spathulata Forb., Trigonia ornata d’Orb., Astarte subcostata 
d’Orb. и фораминиферами Gaudryina barremica Tair. Кроме этого в отложениях, за пределами 
листа, определена фауна аммонитов: Barremites stretostoma Uhl., Holcodiscus gastaldinus d’Orb., 
Colchidites colchicus (Djan.), C. tinae Erist. и др. [197]. 

АПТСКИЙ ЯРУС 

Ш а г и р т с к а я  и  к у б и н с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K1ʒg+kb) распространены в 
Ачикулак-Прикумской и Шагрынско-Закумской (на северо-востоке) подзонах Кумской зоны. С 
угловым и стратиграфическим несогласием залегают на готерив-барремских и среднеюрских 
отложениях. В северной части Кумской зоны с угловым несогласием перекрывают триасовые и 
палеозойские образования. Несогласно перекрываются дарьинской и абрекской свитами объе-
диненными. 

Условно кубинская свита сопоставляется с V и VI пачками нижнего мела промысловой но-
менклатуры, а шагиртская – с VII и VIII пачками. С севера на юг между площадями Централь-
ная–Прасковейская [191] наиболее песчаные разрезы объединенных свит отмечаются в районе 
Новоалександровской и между Выгонной–Гороховской площадями. Песчаные пачки и отдель-
ные пласты имеют линзовидную форму, замещаются по простиранию алевролитами или пере-
слоем алевролитов и песчаников, реже – аргиллитов, часто отмечается бифуркация пластов. В 
разрезе свиты преобладают алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитов, в базальной час-
ти разреза отмечаются линзы гравелитов. 

В северо-западной части Ачикулак-Прикумской подзоны (площади Серафимовская–Выгон-
ная [181]), в нижней части (61 м) шагиртской свиты отмечаются 4 пласта (5–12 м) песчаников, 
разделенных переслаиванием (3–15 м) аргиллитов и алевролитов (VIII пачка). Выше (56 м) (VII 
пачка) – аргиллиты (45 м), сменяющиеся вверх по разрезу песчаниками (11 м). В этой подзоне 
южнее, на Прасковейской площади [222] отложения свиты представлены в нижней части (VIII 
пачка) песчаниками (19 м) темно-серыми мелкозернистыми и чередованием алевролитов и ар-
гиллитов темно-серых некарбонатных (21 м). В верхней части (VII пачка) залегает переслой 
(90 м) алевролитов и аргиллитов темно-серых некарбонатных с отпечатками фауны аммонитов 
и пелеципод. Мощность свиты в этом районе – 130 м. В восточной части листа, на Гриневской 
площади свита сложена песчаниками и алевролитами полевошпат-кварц-глауконитовыми с 
линзами гравелитов, разделены пачками (4–35 м) аргиллитов алевритовых, некарбонатных. 
Мощность свиты здесь – 127 м [137]. На Демьяновской площади [165]) мощность свиты – 61 м. 
Здесь в нижней части свиты залегает пачка песчаников и алевролитов (25 м) серых до темно-
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серых разнозернистых, выше – пачка (36 м) аргиллитов темно-серых карбонатных. 
В Шагрынско-Закумской подзоне шагиртская свита трансгрессивно и с угловым несогласи-

ем залегает на отложениях карбона и триаса. В основании разреза залегают песчаники серые и 
зеленовато-серые кварц-глауконитовые разнозернистые пиритизированные, битуминозные с 
линзами гравелитов, выше сменяющиеся переслоем песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Выше она сложена песчаниками и алевролитами серыми, зеленовато-серыми кварц-глаукони-
товыми пиритизированными, битуминозными с прослоями аргиллитов. В восточном направле-
нии в разрезе преобладают алевролиты, переслаивающиеся с песчаниками и аргиллитами. 

Отложения шагиртской свиты имеют следующие петрофизические свойства [124]: пачка 
VIII – открытая пористость (%): песчаников – 12–25,8, аргиллитов – 3,3–6,8; удельное электри-
ческое сопротивление водонасыщенной породы (Ом·м): песчаников – 1,4–3,8, аргиллитов – 
6,1–8,2; пачка VII [124] – открытая пористость (%): песчаников – 13,1–14,5, алевролитов – 14,3. 

Кубинская свита в северо-западной части Ачикулак-Прикумской подзоны (район площадей 
Серафимовская–Выгонная, Славянская [181]), в нижней части представлена (VI пачка) пятью 
пластами песчаников (8–20 м), разделенных аргиллитами, алевролитами и их переслоем (2–
18 м). Выше залегают аргиллиты (12 м), сменяющиеся вверх по разрезу пакетом (75 м) песча-
ников (V пачка). Общая мощность свиты в этом районе – до 165 м. К югу, на Прасковейской 
площади отложения свиты представлены чередованием алевролитов (6–32 м) и аргиллитов (4–
20 м) темно-серых некарбонатных, слюдистых мощностью до 160 м. В Шагрынско-Закумской 
подзоне (Демьяновская площадь [165]) свита сложена песчаниками (125 м) серыми разнозер-
нистыми, сменяющиеся вверх по разрезу пачкой (40 м) алевролитов темно-серых песчаных и 
карбонатных аргиллитов. Мощность – 165 м. 

Отложения кубинской свиты имеют следующие петрофизические свойства [124]: пачка VI 
(песчаники-коллекторы) – открытая пористость – 18,3 %; удельное электрическое сопротивле-
ние водонасыщенной породы – 2,2 Ом·м; пачка V (песчаники-коллекторы) – открытая порис-
тость – 16,2–16,6 %; удельное электрическое сопротивление водонасыщенной породы – 2–
2,1 Ом·м. 

Мощность шагиртской и кубинской свит объединенных в Ачикулак-Прикумской подзоне – 
от 125 м (площадь Западно-Серафимовская) до 335 м (площадь Владимирская), в Шагрынско-
Закумской подзоне – от 156 м (площадь Приманычская) до 261 м (площадь Апрельская) [153]. 

Аптский возраст осадков шагиртской и кубинской свит определяется находками аммонитов: 
Matheronites ridzewskyi Karak., Ancyloceras matheronianum d’Orb., Deshayesites dechyi Papp, 
D. deshayesi Leym., Hypacanthoplites jacobi Coll., H. nolaniformis Glas.; пелеципод: Astarte sub-
costata d’Orb., A. laticostata Desh., Nuculana scapha d’Orb., Thetironia minor Sow., Dosinimeria 
parva Sow., а также фораминифер Haplophragmoides aptiensis Reuss и др. [29, 119, 197, 222]. 

АЛЬБСКИЙ ЯРУС 

Д а р ь и н с к а я  и  а б р е к с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K1dr+ab) распространены на 
всей площади листа, в обеих подзонах Кумской СФЗ. Несогласно залегают на подстилающих 
образованиях кубинской свиты и с размывом перекрываются образованиями верхнего мела. 
Условно дарьинская свита сопоставляется с III и IV пачками нижнего мела промысловой но-
менклатуры, а абрекская – с I и II пачками. 

Дарьинская свита сложена толщей переслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов 
темно-серых. На западе–северо-западе (Выгонная площадь [191]), в Ачикулак-Прикумской 
подзоне в составе свиты преобладают алевролиты (пачки 6–20 м) зеленоватые и темно-серые 
песчаные, глинистые, неизвестковистые и аргиллиты (5–23 м), содержащие растительный дет-
рит. Мощность свиты – до 240 м. Северо-западнее в разрезе свиты преобладают алевролиты 
зеленовато-серые разнозернистые, переслаивающиеся с песчаниками серыми и зеленовато-се-
рыми мелкозернистыми кварц-глауконитовыми и аргиллитами мощностью до 164 м. Северо-
восточнее, на Зюбинской площади [191] мощность отложений – до 208 м, представлены песча-
никами (5–32 м) с прослоями и пачками аргиллитов и алевролитов. Южнее, на Прасковейской 
площади разрез сложен толщей песчаников мелкозернистых с прослоями и пачками аргилли-
тов и алевролитов, мощность – до 119 м. В юго-восточной части подзоны (Ачикулакская пло-
щадь [122]) свита сложена песчаниками зеленовато-серыми мелко-среднезернистыми глауко-
нит-полевошпат-кварцевыми мощностью до 11 м. В восточной части листа, в Ачикулак-При-
кумской подзоне на Гриневской площади свита представлена песчаниками кварц-полевошпато-
выми, глауконит-кварцевыми и алевролитами (7–40 м) песчаными с прослоями (4–12 м) слю-
дистых аргиллитов. Мощность – до 105 м [137]. На Демьяновской площади [165] и в Шагрын-
ско-Закумской подзоне мощность свиты – до 176 м, в разрезе здесь отмечаются 2 пачки песча-
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ников (60 и 80 м) серых и зеленовато-серых мелкозернистых алевритовых с пачкой (36 м) пес-
чаных алевролитов и аргиллитов между ними. 

Отложения дарьинской свиты имеют следующие петрофизические свойства [124]: пачка IV 
(песчаники-коллекторы) – открытая пористость – 20,6–22,4 %; удельное электрическое сопро-
тивление водонасыщенной породы – 1,3–1,8 Ом·м; пачка III (песчаники-коллекторы) – откры-
тая пористость – 19,3–22,1 %; удельное электрическое сопротивление водонасыщенной поро-
ды – 1,3–1,8 Ом·м. 

Абрекская свита представлена переслаиванием песчаников, алевролитов и глин темно-се-
рых. В Ачикулак-Прикумской подзоне на западе–северо-западе листа (Выгонная площадь, 
[191]) в составе свиты преобладают песчаники (4–21 м) мелкозернистые глауконит-кварцевые 
и аргиллиты (5–60 м) слюдистые, содержащие растительный детрит с прослоями (3–17 м) 
алевролитов. Мощность – до 160 м. Северо-западнее в нижней части разреза преобладают ар-
гиллиты алевритовые с редкими прослоями песчаников и алевролитов кварц-глауконитовых 
разнозернистых. Выше в разрезе свиты количество прослоев песчаников и алевролитов увели-
чивается, и в кровле они преобладают. Мощность свиты меняется от 177 до 190 м. На юго-
западе листа (Прасковейская площадь [222]) отложения свиты представлены в нижней части 
(60 м) песчаниками мелкозернистыми, переходящими в переслой алевролитов и аргиллитов 
песчаных. В верхней части (164 м) свиты залегают 3 пласта песчаников (17–38 м) с переслоем 
алевролитов и аргиллитов между ними. Мощность свиты на Прасковейской площади – 224 м. В 
юго-восточной части подзоны (Ачикулакская площадь [122]) в составе свиты отмечаются пес-
чаники (43–50 м) зеленовато-серые мелко-среднезернистые глауконит-полевошпат-кварцевые, 
разделенные пачками алевролитов (15–36 м). Мощность свиты – до 190 м. В восточной части 
листа, на Гриневской площади в разрезе свиты преобладают песчаники кварц-полевошпатовые 
и глауконит-кварцевые и алевролиты с прослоями слюдистых аргиллитов (4–30 м), мощность – 
до 250 м [137]. На Демьяновской площади [165] и в Шагрынско-Закумской подзоне мощность 
свиты сокращается до 184 м, в разрезе отмечаются две пачки песчаников (30 и 58 м) мелкозер-
нистых алевритовых с двумя пачками (40 и 56 м) аргиллитов алевролитовых между ними. 

Петрофизические свойства пород: песчаники-коллекторы I пачки алевритистые, некарбо-
натные с пористостью 21,1–28 %, удельным электрическим сопротивлением водонасыщенной 
породы – 1,6–2,2 Ом·м; пачка II (песчаники) – открытая пористость – 14,8–16,2 % [124]; удель-
ное электрическое сопротивление водонасыщенной породы – 3 Ом·м. Нефтеносность выявлена 
в отложениях свиты на площадях Ачикулакской, Подсолнечной, Курунтинской и др. [201]. 

Мощность дарьинской и абрекской свит объединенных в Ачикулак-Прикумской подзоне 
Кумской зоны изменяется от 313 м (площади Дьяченковская, Емельяновская, Ильичевская) до 
405 м (площадь Николаевская); в Шагрынско-Закумской подзоне – от 346 м (площадь Прима-
нычская) до 438 м (площадь Максимокумская) [153]. 

Альбский возраст осадков дарьинской и абрекской свит обоснован находками аммонитов: 
Leymeriella tardefurcata Leym., Mortoniceras inflatum Sow., Hoplites dentatus Sow.; пелеципод: 
Inoceramus anglicus Woods, I. sulcatus Park., Thetironia caucasica Eichw.; а также фораминифер: 
Anomalina tenuis Buk., A. agalarovae Vass., A. biinvoluta Mjatl., Ammobaculites albiensis Tair. 
и др. [29, 119, 197, 222]. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 

Отдел представлен всеми ярусами от сеномана до маастрихта включительно, осадки пре-
имущественно карбонатного состава с редкими прослоями пелито-псаммитовых разностей и 
входят в состав Кумской СФЗ, в пределах которой выделены Голубинская и Прикумская под-
зоны, отличающиеся строением и полнотой разрезов. Так в Голубинской подзоне отсутствуют 
отложения сеноманского и маастрихтского ярусов, поэтому в ней выделены лишь джегутин-
ская и зольская свиты турона–кампана. Прикумская подзона характеризуются полным разрезом 
от сеноманского до маастрихтского ярусов. Здесь выделены джинальская, джегутинская, золь-
ская и заюковская свиты. 

Абсолютные отметки залегания кровли верхнего мела погружаются с севера на юг: от 
–2,3 км на северо-востоке (Приманычская площадь и параметрическая скважина 2-Манычская 
[153, 211]) до –2,8–2,9 км на юге-западе (площади Прасковейская и Аносовская). Подошва по-
гружается от –2,5–2,6 км на северо-востоке (Приманычская площадь и параметрическая сква-
жина 2-Манычская [153, 211]) до –3,1 км на юго-западе (площади Прасковейская и Аносовская 
[147, 153]). При погружении с севера на юг в верхнемеловых отложениях отмечаются неболь-
шие по амплитуде осложняющие складки северо-западного простирания. 

Условная корреляция пачек (I–VIII) промысловой номенклатуры с общей стратиграфиче-
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ской шкалой следующая: I, II пачки соответствуют маастрихту (заюковская свита), III и IV – 
кампану, V и VI – сантону (зольская свита), VII и VIII – турону–коньяку (джегутинская свита). 

СЕНОМАНСКИЙ–МААСТРИХТСКИЙ ЯРУСЫ 

Д ж и н а л ь с к а я ,  д ж е г у т и н с к а я ,  з о л ь с к а я ,  з а ю к о в с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и -
н е н н ы е  (K2dʑ÷zk) выделены в Центральной и Кумской (Прикумская подзона) СФЗ, с частич-
ным размывом на отдельных участках. Залегают с размывом на отложениях дарьинской и аб-
рекской свит объединенных, несогласно перекрываются отложениями палеогена. 

Джинальская свита в западной части Прикумской подзоны на юго-западе листа вскрыта на 
площадях Ачикулакская, Чкаловская и Прасковейская [104]. Представлена пачкой (6–18 м) 
песчаников зеленовато-серых и алевролитов с редкими маломощными прослоями песчаных 
известняков. Уменьшение мощности отмечается в юго-восточном направлении и на Аносов-
ской площади отложения размыты [147]. В районе Ачикулакской площади [94] свита пред-
ставлена, алевролитами (терригенные обломки – 30 %, глауконит – 40 %, обломки раковин – 
40 %) с прослоями известняков алевритовых, мелкодетритовых, органогенно-обломочных. И 
здесь же отмечаются песчано-алевритовые породы с гравийной примесью, плохо сортирован-
ные, глауконитовые (до 30–40 %) с обломками иноцерам. Мощность свиты в этом районе – от 0 
до 18 м. На Максимокумской площади разрез представлен алевролитами (2–3 м) зеленовато-
серыми, переходящими в песчаники глауконитовые карбонатные. На остальных площадях от-
ложения свиты размыты. Мощность свиты в Прикумской подзоне – от 0 до 18 м [104, 153]. 

Джегутинская свита сложена известняками и мергелями белыми, розовыми, светло- и тем-
но-серыми. Редко отмечаются маломощные прослои алевролитов, песчаников и аргиллитов. На 
юго-западе листа, на Прасковейской площади [222, 153] отложения свиты представлены из-
вестняками (27–56 м) серыми песчанистыми, неравномерно глинистыми с редкими прослоями 
аргиллитов и песчаников в нижней части. В этой зоне восточнее, на Аносовской площади [147] 
свита сложена кремово-розовыми известняками мощностью 18 м. В восточной части Прикум-
ской подзоны, на Гриневской площади [137] свиту слагает чередование известняков светло- и 
темно-серых пелитоморфных, глинистых с тонкими прослоями мергелей. Известняки включа-
ют стяжения пирита. Мощность – до 38 м. Севернее, на Демьяновской площади [165] вскрыты 
известняки темно-серые и мергели с редкими прослоями алевролитов мощностью 26 м. В юж-
ной части этой подзоны, на Ачикулакской и Владимирской площадях это серые и темно-серые 
глинистые известняки мощностью 8–34 м [119, 123, 153]. 

Образования свиты отсутствуют на площадях Гороховской, Новоалександровской, Цен-
тральной [153]. Мощность свиты в Прикумской подзоне изменяется от 0 до 38 м. 

Отложения джегутинской свиты (известняки) имеют следующие петрофизические свойства 
[220]: открытая пористость – 10–15 %; удельное электрическое сопротивление водонасыщен-
ной породы – 6–15 Ом·м. 

Зольская свита представлена чередованием мергелей и известняков глинистых, иногда с 
прослоями алевролитов и глин. На юго-западе листа, на Прасковейской площади [222] отложе-
ния свиты в нижней части сложены известняками (3–18 м) серыми и темно-серыми с прослоя-
ми темно-серых мергелей и глинистых известняков. В верхней части залегают известняки (71–
84 м) пелитоморфные темно-серые массивные крепкие песчанистые. Мощность свиты здесь – 
от 74 до 102 м. В этой зоне восточнее, на Аносовской площади [147] мощность свиты возраста-
ет до 154 м, при этом состав не меняется. 

На востоке Прикумской подзоны (Гриневская площадь [137]), в верхней части свиты (80 м) 
залегают известняки серые пелитоморфные, местами – глинистые, со стилолитами и тонкими 
прослоями зеленовато-серых мергелей. В нижней части разреза (5 м) переслой известняков 
темно-серых пелитоморфных, глинистых и светло-серых слабоглинистых. Севернее, на Демья-
новской площади [165] свита сложена известняками с прослоями мергелей мощностью 86 м. В 
юго-восточной части подзоны (Ачикулакская, Нефтекумская, Владимирская и др. площади 
[119, 123]) отложения свиты представлены известняками светло-серыми пелитоморфными, 
местами с прослоями карбонатных аргиллитов и мергелей. Мощность – от 135 до 199 м. 

Мощность свиты в Прикумской подзоне меняется от 77 до 199 м. Отложения зольской сви-
ты (известняки) имеют следующие петрофизические свойства [220]: открытая пористость – 10–
15 %; удельное электрическое сопротивление водонасыщенной породы – 4,6–20 Ом·м. 

Заюковская свита представлена в верхней части известняками белыми мелоподобными 
трещиноватыми с прослоями светло-серых плотных пелитоморфных известняков. Мелоподоб-
ные известняки состоят из обломков раковин фораминифер, иноцерамов, планктонных водо-
рослей (кокколитофорид) и др. В нижней части свиты среди подобных известняков отмечаются 
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редкие прослои мергелей. Известняки сильнотрещиноватые. Трещины ранней генерации за-
полнены кальцитом, поздней – битумом ярко-оранжевым и желтым или остаются открытыми 
[164, 165]. 

На юго-западе листа (Прасковейская площадь) разрез свиты сложен известняками светло-се-
рыми до белых с редкими прослоями светло-серых мергелей мощностью от 95 до 128 м. В этой 
зоне восточнее, на Аносовской площади [147] мощность свиты – до 68 м, представлена извест-
няками белыми пелитоморфными трещиноватыми с тонкими прослоями глинистых известня-
ков. 

В восточной и южной частях Прикумской подзоны (площади Гриневская, Ачикулакская, 
Нефтекумская, Владимирская, Воробьевская и др. [119, 123, 137]) отложения свиты представ-
лены в верхней части – известняками светло-серыми до белых мелоподобными, местами – фар-
форовидными, с нечеткой слоистостью и редкими стилолитовыми швами. В нижней части от-
мечаются единичные тонкие прослои серых мергелей. Мощность свиты – от 18 до 77 м. Север-
нее, на Демьяновской площади [165] вскрыты белые мелоподобные известняки мощностью 
58 м. 

Петрофизические свойства пород заюковской свиты (мелоподобные известняки): открытая 
пористость – 24–33 %; удельное электрическое сопротивление водонасыщенной породы – 4–
20 Ом·м. С отложениями свиты связаны месторождения нефти на площадях Ачикулакская, 
Подсолнечная, Прасковейская, Владимирская и др. [154, 156]. 

Общая мощность объединенных свит в Прикумской подзоне Кумской СФЗ – от 100 до 
307 м. 

Возраст объединенных свит как сеноман-маастрихтский датируется находками органиче-
ских остатков. В нижней части разреза (джинальская свита), на площадях Чкаловская и Пра-
сковейская определена микрофауна: Anomalina cenomanica var. cenomanica (Brotz.), A. baltica 
(Brotz.), A. globosa Brady, Gyroidina nitida Reuss и пелециподы Inoceramus scalprum Boehm [29, 
104] сеноманского возраста. Турон-коньякский возраст (джегутинская свита) определяется на 
основании находок фораминифер: Stensioeina praeexsculpta Kell., S. emscherica Bar., Anomalina 
kelleri Mjatl., A. ammonoides Reuss, Globotruncana coronata Bol., G. lapparenti Brotz., Gaudryina 
laevigata Fran. и др.; морских ежей: Echinocorys sphaericus (Schlot.), E. gravesi Desor., Micraster 
corangiunum (Klein.), Holaster planus (Mant.); пелеципод: Cremnoceramus schloenbachi Boehm, 
C. deformis Veek, Volviceramus involutus (Sow.). 

Сантон-кампанский возраст (зольская свита) устанавливается по находкам иноцерам: Clado-
ceramus undulatoplicatilis Roem, Cordiceramus cordiformis Sow., Haenleinia haenleini Mull., Cata-
ceramus dagestanensis Pavl., C. boehmi Mull.; морских ежей: Echinocorys turrita Lamb., Micraster 
rostratus Mant.; микрофауны: Gavelinella infrasantonica d’Orb., Bolivina kalinini Vass., Bolivinoi-
des decoratus Jones, Eponides biconvexus Marie. 

В верхней части (заюковская свита) определены маастрихтские пелециподы: Spyridoceramus 
caucasicus (Dobr.), Cataceramus balticus (Boehm), C. regularis d’Orb., С. sagensis Owen, С. tauri-
cus Dobr.; морские ежи: Echinocorys vulgaris Leske, Stegaster chalmasi Seun., Guettaria rocardi 
Cott.; фораминиферы: Bolivina incrassata var. crassa Vass., Bolivinoides draco (Mars.), Pseudotex-
tularia varians Rzehak, Trochammina trochus d’Orb. и др. [104, 119, 163, 192, 222]. 

ТУРОНСКИЙ–КАМПАНСКИЙ ЯРУСЫ 

Д ж е г у т и н с к а я  и  з о л ь с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (K2dg+zl) выделены в Голу-
бинской подзоне Кумской СФЗ, где отсутствуют отложения сеномана (джинальская свита) и 
маастрихта (заюковская свита). Залегают стратиграфически несогласно на отложениях дарьин-
ской и абрекской свит объединенных, перекрываются стратиграфически несогласно отложе-
ниями палеогена. 

Джегутинская свита сложена известняками серыми и светло-серыми глинистыми с круп-
ными стилолитами и редкими прослоями пиритизированных мергелей, аргиллитов и алевроли-
тов. Местами в основании разреза залегают песчаники карбонатные серые массивные и алев-
ролиты серые с зеленоватым оттенком. Мощность изменяется от 10 м (площадь Синебугров-
ская) до 36 м (площадь Каменская). 

Зольская свита представлена также известняками светло-серыми и белыми глинистыми, со-
держащими прослои мергелей, аргиллитов и алевролитов, серых и темно-серых с зеленоватым 
оттенком. В средней части количество прослоев аргиллитов и алевролитов снижается, и свита 
представляет собой переслаивание известняков и мергелей. Мощность изменяется от 91 до 
101 м (площади Синебугровская, Каменская). 

Мощность джегутинской и зольской свит объединенных меняется от 101 до 137 м. 
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Турон-кампанский возраст объединенных свит установлен по находкам органических остат-
ков. Турон-коньякский возраст (джегутинская свита) определяется на основании находок фора-
минифер: Stensioeina praeexsculpta Kell., S. emscherica Bar., Anomalina kelleri Mjatl., A. ammo-
noides Reuss, Globotruncana coronata Bol., G. lapparenti Brotz., Gaudryina laevigata Fran. и др.; 
сантон-кампанский (зольская свита) – по находкам иноцерам: Cladoceramus undulatoplicatilis 
Roem, Cordiceramus cordiformis Sow., Haenleinia haenleini Mull., Cataceramus dagestanensis 
Pavl., C. boehmi Mull.; морских ежей: Echinocorys turrita Lamb., Micraster rostratus Mant.; мик-
рофауны: Gavelinella infrasantonica d’Orb., Bolivina kalinini Vass., Bolivinoides decoratus Jones, 
Eponides biconvexus Marie [163, 119, 192, 222]. 

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

Палеогеновая система представлена всеми отделами. Отложения в пределах листа погребе-
ны под чехлом неогеновых и четвертичных осадков и вскрыты скважинами на глубинах от 
1 500 м на западе до 2 500 м на востоке. Их общая мощность не превышает 900 м. 

ПАЛЕОЦЕН–ЭОЦЕН 

Палеоцен-эоценовые отложения, с учетом их литологического состава и фациальных осо-
бенностей, выделены в Ставропольскую и Кумскую СФЗ. Первая занимает незначительную 
северо-западную часть площади листа, характеризуется глинисто-песчаным составом образо-
ваний палеоцена и карбонатным – эоцена. В пределах Ставропольской СФЗ отложения выде-
лены в ейскую, коноковскую, черкесскую свиты и суворовскую серию (объединяет керестин-
скую, кумскую и белоглинскую свиты), последняя имеет карбонатный состав и хорошо выде-
ляется по каротажу. 

Кумская СФЗ распространена в центральной и юго-восточной частях листа, имеет более 
глинистый состав палеоценовых отложений, при этом эоценовая часть по составу аналогична 
Ставропольской СФЗ. Здесь выделены удобненская серия (включающая эльбурганскую, кара-
пагинскую, абазинскую свиты), черкесская свита и суворовская серия. Малые мощности па-
леоцен-эоценовых отложений и слабая охарактеризованность керновым материалом не позво-
ляют дать их раздельную характеристику. 

ДАТСКИЙ–ПРИАБОНСКИЙ ЯРУСЫ 

Е й с к а я ,  к о н о к о в с к а я ,  ч е р к е с с к а я  с в и т ы  и  с у в о р о в с к а я  с е р и я  о б ъ -
е д и н е н н ы е  (₽1–2es÷sv) изучены по результатам бурения в пределах Ставропольской СФЗ. 
Вскрыты скважинами на площадях Сельской, Серафимовской, Западно-Серафимовской, Цен-
тральной, Гороховской, Синебугровской. Залегают с размывом на отложениях джегутинской и 
зольской cвитах объединенных и несогласно перекрываются терско-сулакской серией. 

Ейская свита представлена в основании песчаниками (10–15 м) мелкозернистыми и алевро-
литами зеленовато-серыми кварц-глауконитовыми (кармолиновые слои) [192]. Выше (57–
155 м) залегают глины темно-серые песчанистые с прослоями и пачками песчаников и алевро-
литов, редко – мергелей. Мощность свиты в северной части зоны – до 170 м (пл. Синебугров-
ская), на юг уменьшается до 67 м (пл. Гороховская). В этом же направлении сокращается коли-
чество песчано-алевролитового материала. 

Коноковская свита сходна по литологическому составу с нижележащей, что делает границу 
между свитами трудноуловимой как по керну, так и по каротажным диаграммам. В восточной 
части зоны (пл. Зюбинская) коноковская свита сложена алевролитами темно-серыми глинисты-
ми с прослоями песчаников мелкозернистых мощностью 40 м. На западе (пл. Сельская) песча-
но-алевролитовые пачки залегают в основании и кровле свиты, среднюю часть слагают глины 
серые, темно-серые с прослоями алевролитов и песчаников, мощность – до 19 м. 

Черкесская свита в западной части зоны (пл. Сельская, Серафимовская) представлена гли-
нами зеленовато-серыми слюдистыми, алевритистыми с прослоями и пачками алевролитов се-
рых кварц-глауконитовых и мергелей мощностью до 200 м. По площади мощность изменяется 
от 130 м (пл. Зюбинская) до 250 м (пл. Синебугровская). 

Суворовская серия включает керестинскую, кумскую и белоглинскую свиты, имеет сходную 
характеристику входящих в нее свит, что существенно затрудняет их разделение по каротаж-
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ным диаграммам. Керестинская и кумская свиты (10–33 м) сложены известняками и мергелями 
светло-серыми и бурыми битуминозными с многочисленными рыбными остатками и обуглив-
шейся органики. Белоглинская свита (20–60 м) представлена мергелями и известняками темно- 
и светло-серыми с включениями пирита и марказита. Мощность суворовской серии в пределах 
зоны колеблется от 32 до 93 м, увеличиваясь с юго-запада на северо-восток. Общая мощность 
палеоцен-эоценовых отложений в Ставропольской СФЗ изменяется от 248 м (пл. Зюбинская) 
до 550 м (пл. Синебугровская), увеличиваясь с юго-востока на северо-запад. 

Возраст нижней части как палеоценовый (ейская, коноковская свиты) определяется наход-
ками фораминифер: Cibicides favorabilis Vassil., Rhabdammina cylindrica Glaessn., Marssonella 
indentata (Cushm. еt Jarv.), Anomalina danica (Brotz.), Stensioeina caucasica (Subb.), Batisiphon 
nodosariaformis Subb., Globigerina sp. и др. [66, 192, 220]; верхней (черкесская свита и суворов-
ская серия) как эоценовый – Globigerina frontosa Subb., G. lensiformis Subb., G. apertura Cushm., 
G. inflata d’Orb., G. corpulenta Subb., G. bulloides d’Orb., Subbotina turkmenica (Chal.), Globigeri-
noides conglobatus Brady, Acarinina bullbrooki (Bolli), A. rotundimarginata Subb., Cibicides perlu-
cidus (Nutt.), C. costatus (Hantk.), C. ungerianus d’Orb., Bolivina antegressa Subb., B. microlanceti-
formis Subb., Anomalina acuta (Plumm.), Morozovella caucasica (Glaessn.), Heterostomella dalmati-
na Liebus [220]. 

У д о б н е н с к а я  с е р и я ,  ч е р к е с с к а я  с в и т а  и  с у в о р о в с к а я  с е р и я  о б ъ е -
д и н е н н ы е  (₽1–2ud÷sv) изучены по результатам бурения в Кумской СФЗ, вскрыты многочис-
ленными скважинами в пределах листа. Залегают с размывом на джинальской, джегутинской, 
зольской и заюковской свитах объединенных и с размывом перекрываются терско-сулакской 
серией. 

На Прасковеевской площади разрез удобненской серии представлен в нижней части (14–
25 м) мергелями серыми пелитоморфными глинистыми, иногда алевритистыми с гнездами 
глауконита, с прослоями глин темно-серых (эльбурганская свита). Выше залегают (15 м) глины 
темно-серые аргиллитоподобные тонкослоистые некарбонатные, переходящие в глины алеври-
тистые и алевролиты глинистые (карапагинская свита). Завершают разрез глины (10 м) темно-
серые с прослоями опоковидных глин (абазинская свита). Мощность удобненской серии в пре-
делах площади – 50 м. К северу она возрастает до 250 м (пл. Центральная), восточнее сокраща-
ется до 15–20 м (пл. Левокумская) за счет размыва эльбурганской свиты. В разрезах отдельных 
скважин (пл. Левокумская, Зурмутинская, Приманычская и др.) сохранились ее низы (2–12 м), 
датируемые датским ярусом и сложенные известняками светлыми пелитоморфными и мерге-
лями темно-серыми глинистыми. Карапагинская и абазинская свиты здесь имеют близкий ли-
тологический состав и в разрезах скважин не разделяются. Представлены глинами темно-серы-
ми тонкослоистыми слюдистыми, неравномерно карбонатными, участками – алевритистыми. 

Черкесская свита в пределах Прасковеевской площади сложена мергелями зеленовато-
серыми плотными слоистыми, часто массивными, с включениями пирита, в верхней части раз-
реза сильно трещиноватыми, мощностью до 100 м. К востоку свита имеет более глинистый со-
став и представлена мергелями зеленовато-серыми массивными, глинами темно-серыми карбо-
натными тонкослоистыми. Мощность разреза здесь сокращается до 40–22 м (пл. Аносовская, 
Ачикулакская, Гриневская и др.). 

Суворовская серия характеризуется фациальной выдержанностью по всей зоне. Керестин-
ская и кумская свиты имеют сходный состав и на электрокаротажных диаграммах четко выде-
ляются высокими значениями кажущегося сопротивления (КС). Керестинская свита представ-
лена светло-серыми, почти белыми известняками и мергелями плотными, плитчатыми. Кум-
ская свита сложена темно-серыми и бурыми известняками и мергелями плотными слоистыми с 
отпечатками рыбьей чешуи, с включениями пирита. Мощность свит – от 10 м (Гриневская пл.) 
до 39 м (Аносовская пл.), увеличивается с востока на запад. Белоглинская свита (17–60 м) 
представлена известняками светло-серыми с зеленоватым оттенком массивными пелитоморф-
ными с прослоями мергелей светло-серых глинистых, с редкими включениями пирита. Мощ-
ность суворовской серии в пределах Кумской СФЗ колеблется от 30 до 93 м, увеличиваясь с 
юго-запада на северо-восток. 

Общая мощность палеоцен-эоценовых отложений в Кумской СФЗ изменяется от 100 м 
(пл. Гриневская) до 288 м (пл. Прасковеевская), увеличиваясь с запада на восток. 

Палеоценовый возраст нижней части разреза (удобненская серии) подтвержден находками 
фораминифер: Globigerina trivialis Subb., Praemurica inconstans (Subb.), Morozovella angulata 
(White), M. conicotruncata (Subb.), Igorina djanensis (Schutzk.), Acarinina subsphaerica (Subb.). 
Ранне-среднеэоценовый возраст (черкесская свита) устанавливается по находкам форамини-
фер: Morozovella aragonensis (Nutt.), Globigerina pseudoeocena Subb., Acarinina bullbrooki (Bol-
li), A. rotundimarginata Subb. [166, 220]. Средне-позднеэоценовый возраст (суворовская серия) 
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доказан находками на соседних, с запада, площадях фораминифер: Cibicides costatus (Hantk.), 
Globigerina frontosa Subb. и др. (лютетский ярус); Globigerina apertura Cushm., G. inflata d’Orb., 
Subbotina turkmenica Chal., Pseudohcastigerina micra (Cole) и др. (бартонский ярус); Globigeri-
noides conglobatus Brady, Globigerina corpulenta Subb., G. bulloides d’Orb., Cibicides ungerianus 
d’Orb., Bolivina antegressa Subb., B. microlancetiformis Subb. и др. (приабонский ярус) [220]. 

П А Л Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А ,  О Л И Г О Ц Е Н – Н Е О Г Е Н О В А Я  
С И С Т Е М А ,  М И О Ц Е Н  

РЮПЕЛЬСКИЙ–БУРДИГАЛЬСКИЙ ЯРУСЫ 

Отложения олигоцена и нижнего миоцена в пределах рассматриваемой территории пользу-
ются повсеместным распространением и представлены всеми региоярусами за исключением 
тарханского, на время которого приходится перерыв в осадконакоплении. Сложены мощной 
толщей глинистых и песчано-глинистых осадков, выделенных в Восточно-Предкавказскую 
СФЗ. Здесь существенную роль играют песчаники и алевролиты, которые образуют мощные 
пачки (до 200 м), являющиеся нефте- и газоносными. Отложения объединены в терско-сулак-
скую серию (в литературе известна как майкопская серия), в составе которой выделены три 
подсерии [207]. Более дробное членение на свиты, по данным бурения, не представляется воз-
можным из-за недостаточной охарактеризованности керновым материалом и фауной. В отло-
жениях олигоцена и нижнего миоцена, согласно промысловой номенклатуре, выделены пласты 
и пачки. Сопоставляя их с общей стратиграфической шкалой, пачки а, б, в и г соответствуют 
средней подсерии, а пласты с I по VII – верхней подсерии терско-сулакской серии. 

Н и ж н я я  п о д с е р и я  терско-сулакской серии (₽3ts1) имеет повсеместное распространение 
на территории листа. Отложения вскрыты многочисленными скважинами, с размывом залега-
ют на отложениях эоцена (суворовская серия). Нижняя часть подсерии (хадумская свита) дос-
таточно полно изучена на Прасковеевской площади, имеет трехчленное строение, которое со-
храняется в пределах всей территории. Сложена в основании (13 м) чередованием глин темно-
серых и бурых карбонатных тонкоплитчатых с отпечатками рыбьей чешуи и глин коричневых 
плотных некарбонатных. Выше залегает прослой (2 м) мергелей светло-серых с многочислен-
ными Ostracoda (остракодовый горизонт), который выделяется на диаграммах стандартного 
каротажа и является надежным репером. Завершают разрез глины (35 м) бурые карбонатные и 
некарбонатные плотные тонкоплитчатые, обогащенные органическим веществом. Мощность 
нижней части на Прасковеевской площади – до 50 м, в пределах листа изменяется от 16 м 
(пл. Демьяновская) до 100 м (пл. Приманычская). В северо-западной части описываемой терри-
тории (пл. Выгонная, Зюбинская, Синебугровская) в глинах отмечаются тонкие прослои алев-
ритов и мелкозернистых песков [201]. 

Вышележащая часть разреза подсерии (миатлино-муцидакальская и аргунская свиты) на 
территории листа постоянная и представлена глинами темно-серыми с зеленоватым и бурым 
оттенком некарбонатными тонколистоватыми с прослоями алевролитов светло-серых и песча-
ников мелкозернистых. Мощность в пределах листа меняется от 50 до 140 м. В северо-запад-
ной части (пл. Выгонная, Зюбинская) в глинах отмечено повышенное содержание органическо-
го вещества [201]. 

Общая мощность нижней подсерии терско-сулакской серии меняется от 66 до 240 м. 
Возраст подсерии как олигоценовый (рюпельский, хаттский ярусы) определяется находками 

(пл. Колодезная) Globigerina officinalis Subb. [49]. За пределами площади определены форами-
ниферы Bolivina sp., Uvigerinella californica Cushm., Globigerina bulloides d’Orb., для аргунской 
свиты характерны Haplophragmoides sp., Globigerina ex gr. bulloides d’Orb., Virgulinella ex gr. 
pertusa (Reuss). 

С р е д н я я  п о д с е р и я  терско-сулакской серии (N1ts2) вскрыта многочисленными скважи-
нами. Залегает согласно на нижней подсерии. В западных районах (пл. Серафимовская, Горо-
ховская, Прасковеевская) в основании подсерии залегает характерный пласт доломитов (1–3 м) 
темно-серых плотных, хорошо выделяется на каротажных диаграммах высокими значениями 
КС. По этому пласту проводится граница палеогеновой и неогеновой систем [65]. Далее на вос-
ток доломитовый пласт в разрезах скважин не выделяется, за рамкой листа (пл. Закумская) на 
этом уровне отмечаются алевролиты. Выше залегающая часть разреза подсерии представлена 
толщей глин темно-серых с зеленоватым и буроватым оттенком некарбонатных, в различной 
степени алевритистых, с песчано-алевролитовыми пачками а, б, в и г (согласно промысловой 
номенклатуре) [201]. Литологически пачки хорошо отражаются на каротажных диаграммах и 
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сложены чередованием сближенных пластов алевролитов, песчаников мелкозернистых кварце-
вых, глинистых и глин светло-серых некарбонатных. Мощность их – от 5 до 200 м. Количество 
и мощности песчано-алевролитовых пачек распределены по площади неравномерно. Макси-
мальное развитие имеют в северной и центральной частях листа (пл. Центральная, Выгонная, 
Гороховская, Демьяновская, Левокумская и др.), постепенно выклиниваясь к югу и западу. На 
пл. Прасковеевской фрагментарно присутствуют пачки в, г, а на пл. Серафимовской – а, г, при 
этом мощность их сокращается до 20–100 м. Общая мощность подсерии меняется от 700 до 
1 100 м, увеличиваясь с запада на восток. 

Раннемиоценовый возраст (кавказский, сакараульский региоярусы) [201] устанавливается 
по находкам, в пределах листа (пл. Выгонная), в верхней части подсерии микрофауны: Haplo-
phragmoides aff. kjurendagensis Mor., Trochammina depreessa Subb., Gaudryina tripartita Subb., 
Ammomarginulina aff. lobsanensis (Andr.) и др.; моллюсков: Corbula sp., Leda sp., Nucula sp. 

В е р х н я я  п о д с е р и я  терско-сулакской серии (N1ts3) залегает согласно на средней подсе-
рии, граница между ними условная. С размывом перекрывается образованиями среднего мио-
цена. На Зыбзинской и Выгонной площадях представлена глинами серыми и темно-серыми не-
карбонатными с прослоями и включениями сидерита, пирита, с тонкими пропластками мерге-
лей зеленовато-серых и пластами алевролитов, песчаников серых мелкозернистых, мощностью 
300–380 м [201]. Максимальное количество песчано-алевролитовых пластов отмечается на 
пл. Центральной (до 7). К юго-востоку пласты постепенно выклиниваются. На пл. Горохов-
ской, Зюбинской и Выгонной фрагментарно присутствуют пласты III, IV, VI и VII, а на пл. Ле-
вокумской – пласты IV и VI. В южной части листа (пл. Прасковеевская, Чкаловская, Ново-
Александровская) верхняя подсерия сложена глинами с редкими и тонкими песчано-алевроли-
товыми прослоями. Мощность верхней подсерии в пределах листа изменяется от 100–120 до 
440 м, увеличиваясь с юго-запада на северо-восток. 

Возраст как ранний миоцен (сакараульский, коцахурский региоярусы) определяется по на-
ходкам (за площадью работ) фораминифер: Ammodiscus tenuiculus Subb., Saccammina zurama-
kensis Bogd., S. ovalis Subb., S. suzini Bogd. По всему разрезу отмечаются спикулы губок, диато-
мовые водоросли, рыбные остатки [197]. 

Н Е О Г Е Н О В А Я  С И С Т Е М А  

Средне- и верхнемиоценовые отложения, несогласно перекрывающие образования терско-
сулакcой серии, выделены в Центрально-Предкавказскую и Восточно-Предкавказскую СФЗ. 
Первая охватывает большую, северо-западную, часть листа и представлена Восточной подзо-
ной, которая характеризуется непрерывным разрезом среднего и верхнего миоцена. В ней вы-
деляются калаусская и большеянкульская свиты объединенные, а также сергиевская, светло-
градская, томузловская, калиновская, бешпагирская, спасская свиты объединенные; петропав-
ловская толща и айгурская свита. При этом в западной части листа (пл. Серафимовская, Южно-
Серафимовская, Сельская и др.) неогеновые отложения выходят на дочетвертичную поверх-
ность, что послужило поводом к их раздельному описанию, начиная с томузловской свиты. 
Плиоцен представлен карамыкской толщей акчагыльского возраста. 

Восточно-Предкавказская СФЗ распространена в юго-восточной части территории и пред-
ставлена Прикумской подзоной. В ней развиты осадки от чокрака до сармата, которые выделе-
ны в северодагестанскую, каргалинскую толщи объединенные и русскохуторскую толщу, вы-
ходящую на дочетвертичную поверхность. Отложения акчагыльского региояруса выделены в 
тарумовскую толщу. 

МИОЦЕН 

ЛАНГИЙСКИЙ–СЕРРАВАЛЬСКИЙ ЯРУСЫ 

К а л а у с с к а я  и  б о л ь ш е я н к у л ь с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (N1kl+bja) распро-
странены в Восточной подзоне Центрально-Предкавказской СФЗ. Залегают с размывом на 
верхней подсерии терско-сулакской серии, согласно перекрываются сергиевской, светлоград-
ской, томузловской, калиновской, бешпагирской и спасской свитами объединенными. Отложе-
ния объединенных свит представлены однородной толщей глин темно- и зеленовато-серых 
карбонатных и некарбонатных, местами – песчанистых, с прослоями алевролитов и мергелей, 
включениями пирита и сидерита. На Выгонной площади в основании разреза залегают ожелез-
ненные глины с галькой. Граница между свитами проводится лишь по смене фауны. Мощность 
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отложений – от 150 до 250 м, увеличение отмечается в юго-восточном направлении. 
Чокрак-конкский возраст объединенных свит обосновывается находками в нижней части 

(чокракская фауна) Spirialis andrussovi Kittl. var. tchokrakensis Zhizh., Spaniodontella intermedia 
Andr., Tellina sokolovi Golub. и др., в верхней (караганская) – Spaniodontella gentlis (Eichw.), 
S. pulchella Baily и др.; в верхней части разреза отмечается конкская фауна – Spiratella andrus-
sovi Kitll., Abra reflexa Eichw. и др. [139, 201, 220]. 

С е в е р о д а г е с т а н с к а я  и  к а р г а л и н с к а я  т о л щ и  о б ъ е д и н е н н ы е  (N1sd+krg) 
распространены в Прикумской подзоне Восточно-Предкавказской СФЗ. Залегают с размывом 
на верхней подсерии терско-сулакской серии, перекрываются согласно, местами с размывом 
русскохуторской толщей. На Аносовской площади низы разреза представлены чередованием 
глин (46 м) с тонкими прослоями алевролитов, песчаников кварцевых и мергелей (северодаге-
станская толща). Выше залегают пески (220 м) серые и песчаники слабосцементированные 
карбонатные с прослоями глин темно-серых и зеленоватых песчанистых (каргалинская толща). 
Мощность отложений объединенных свит – 266 м. К востоку (пл. Ачикулакская, Гриневская) 
разрез опесчанивается и представлен песками и песчаниками рыхлыми кварц-глауконитовыми, 
карбонатными с прослоями глин темно-серых, иногда бурых слоистых песчанистых. Мощность 
при этом сокращается до 190 м. 

Возраст как чокрак-конкский принят с учетом находок фауны в нижней части (северодаге-
станская толща): Quinqueloculina akneriana d’Orb., Q. laevigata d’Orb., в верхней части (карга-
линская толща): Spaniodontella pulchella Baily, Otolithus (Rombus) bassolii Schubert, Spiratella 
konkensis (Zhizh.) [158]. 

СЕРРАВАЛЬСКИЙ–ТОРТОНСКИЙ ЯРУСЫ 

С е р г и е в с к а я ,  с в е т л о г р а д с к а я ,  т о м у з л о в с к а я ,  к а л и н о в с к а я ,  б е ш п а -
г и р с к а я ,  с п а с с к а я  с в и т ы  о б ъ е д и н е н н ы е  (N1sr÷ss) распространены в Восточной 
подзоне Центрально-Предкавказской зоны, выделяются только на разрезах. Залегают согласно 
на калаусской и большеянкульской свитах объединенных. 

Сергиевская свита (23–38 м) представлена глинами серыми, бурыми карбонатными и не-
карбонатными с прослоями и присыпками песков кварцевых и мергелей. Светлоградская сви-
та (11–36 м) сложена чередованием мергелей, карбонатных глин с прослоями песков и извест-
няков. Свита соответствует мамайскому горизонту и хорошо фиксируется на каротажных диа-
граммах. Томузловская и калиновская свиты (74–100 м) сложены глинами серыми и голубова-
тыми, в верхней части – песчанистыми с прослоями песков, песчаников и мергелей, вверху – 
известняков-ракушечников. Бешпагирская свита (56–90 м) сложена чередованием глин серых, 
зеленоватых некарбонатных с алевролитами серыми мелкозернистыми глинистыми и прослоя-
ми мергелей. Спасская свита (до 65 м) сложена известняками-ракушечниками с прослоями из-
вестняков песчанистых, оолитовых и глин. Общая мощность объединенных свит – 168–298 м. 

Сарматский возраст подтвержден находками фауны: ранний сармат – Abra reflexa (Eichw.), 
Mactra andrussovi Koles., Cardium rutchenicum Lask., C. sarmaticum Barb. и др. [139, 201, 220]; 
средний сармат – Cryptomactra pesanseris (May-Eymar), Cardium subfittoni Andrus., Mactra uru-
pica Koles., Hydrobia enikalensis Koles. и др. [139, 201, 220]; поздний сармат – Mactra naviculata 
Baily, M. caspia Eichw., M. bulgarica Toula, M. crassicolis Sinz., M. nalivkini Koles., M. crassicolis 
Sinz., M. bulgarica Toula и др. [201, 220]. 

Р у с с к о х у т о р с к а я  т о л щ а  (N1rh) распространена в Прикумской подзоне Восточно-
Предкавказской СФЗ, вскрыта скважинами (пл. Аносовская, Ачикулакская, Гриневская и др.). 
Залегает согласно на каргалинской толще, перекрывается с размывом тарумовской толщей. 
Сложена глинами зеленовато-серыми, местами – бурыми с прослоями мергелей тонкослои-
стых, песков и песчаников кварцевых тонкозернистых рыхлых, редкими прослоями известня-
ков (пл. Ачикулакская). На Гриневской площади в основании залегают песчаники кварцевые 
слабоуплотненные с высокими значениями КС на каротажных диаграммах, по которым услов-
но проводится нижняя граница толщи. Мощность отложений – от 214 до 310 м, увеличивается 
с востока на запад. 

На смежных с востока площадях собрана сарматская фауна: Mactra eichwaldi Lask., M. cas-
pia Eichw., M. bulgarica Toula, Abra reflexa (Eichw.), Cryptomactra pesanseris (May-Eymar) и др. 
[183]. 

Т о м у з л о в с к а я  с в и т а  (N1tm) распространена на всей площади Восточной подзоны 
Центрально-Предкавказской зоны, на дочетвертичную поверхность выходит в западной части 
листа. Изучена на Серафимовской, Петропавловской, Выгонной и др. площадях. Залегает со-
гласно, местами с размывом (пл. Зюбинская) на светлоградской свите. Перекрывается согласно 
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калиновской свитой. Сложена глинами серыми, темно-серыми и голубоватыми, местами – пес-
чанистыми с прослоями (0,15–1,2 м) песчаников, песков серых мелкозернистых, реже – мерге-
лей мощностью 40–80 м, увеличиваясь в юго-восточном направлении. 

Среднесарматский возраст свиты подтвержден находками фауны Cryptomactra pesanseris 
(May-Eymar), Plicatiforma fittoni (d’Orb.), Mactra fabreana d’Orb. и др. [201, 220]. 

К а л и н о в с к а я  с в и т а  (N1kn) распространена на всей площади Восточной подзоны Цен-
трально-Предкавказской зоны, на дочетвертичную поверхность выходит в западной части лис-
та. Изучена на Серафимовской, Петропавловской, Выгонной и др. площадях. Залегает согласно 
на томузловской свите, перекрывается согласно, местами с размывом бешпагирской свитой. 
Представлена глинами темно-серыми песчанистыми с прослоями (0,1–2 м) песков кварцевых 
мелкозернистых и известняков-ракушечников. Мощность изменяется от 32 до 63 м. 

Среднесарматский возраст подтвержден находками фауны: Plicatiforma fittoni (d’Orb.), Mac-
tra fabreana d’Orb., M. subvitaaliana Koles., Donax dentiger Eichw. и др. [201, 220]. 

Б е ш п а г и р с к а я  с в и т а  (N1bʒ) распространена в Восточной подзоне Центрально-Пред-
кавказской зоны. В восточной части листа (пл. Петропавловская) залегает согласно, в западной 
(пл. Серафимовская, Выгонная, Зюбинская и др.) с размывом на калиновской свите. Перекры-
вается согласно, местами с размывом спасской свитой. На Западно-Серафимовской площади 
отложения свиты размыты. На поверхность выходит в западной части листа (Серафимовская 
пл.). Сложена чередованием глин серых, зеленоватых некарбонатных с алевролитами серыми 
мелкозернистыми глинистыми и прослоями мергелей. Мощность отложений – от 0 до 50 м. 

Средне-позднесарматский возраст свиты определяется по находкам моллюсков: Cardium fit-
toni d’Orb., C. desperatum Koles., Mactra naviculata Baily, M. caspia Eichw., M. bulgarica Toula, 
M. crassicolis Sinz. [139, 201, 220]. 

С п а с с к а я  с в и т а  (N1ss) распространена почти повсеместно в Восточной подзоне Цен-
трально-Предкавказской зоны, за исключением Выгонной и Западно-Серафимовской площа-
дей, где отложения свиты полностью размыты. На дочетвертичную поверхность выходит в за-
падной части листа. Залегает согласно или с размывом на бешпагирской свите, перекрывается 
несогласно петропавловской толщей. Сложена известняками-ракушечниками с прослоями пес-
чанистых, оолитовых известняков и глин. Мощность свиты изменяется от 0 до 60 м. 

Позднесарматский возраст обосновывается многочисленными находками моллюсков: Mact-
ra caspia Eichw., M. nalivkini Koles., M. crassicolis Sinz., M. bulgarica Toula [139, 201, 220]. 

П е т р о п а в л о в с к а я  т о л щ а  (N1pp) имеет широкое распространение в Восточной подзо-
не Центрально-Предкавказской СФЗ, отсутствие отложений отмечается на Западно-Серафи-
мовской площади. Залегает с размывом на спасской или бешпагирской свитах, перекрывается 
несогласно айгурской свитой. Изучена по скважинам на пл. Петропавловской, Выгонной, Зю-
бинской, Гороховской. Сложена глинами светло-серыми слабокарбонатными с прослоями мер-
гелей плотных слабопесчанистых. На пл. Зюбинской мергели преобладают. В основании толща 
содержит галечники. Мощность – от 0 до 33 м. 

На Петропавловской площади определена фауна: Ervilia minuta Sinz., Congeria panticapaea 
Andrus., Prosodacna sp., Monodacna sp. и др., Planorbis, Venerupsis, указывающие на мэотиче-
ский возраст [201]. 

МЕССИНСКИЙ ЯРУС 

А й г у р с к а я  с в и т а  (N1ag) имеет широкое распространение в пределах Восточной подзо-
ны Центрально-Предкавказской зоны. Залегает несогласно на спасской свите или  петропав-
ловской толще и несогласно перекрывается карамыкской толщей. Представлена мелководны-
ми, полифациальными отложениями, по простиранию быстро меняющими свой состав от глин 
до песков и известняков. В северной части (пл. Зюбинская) свита представлена глинами зеле-
новато- и голубовато-серыми, бурыми с прослоями песков. Южнее (пл. Выгонная) разрез сло-
жен чередованием известняков-ракушечников и глин серых известковистых, местами ожелез-
ненных, с прослоями и линзами песков. Восточнее (пл. Демьяновская) свита полностью сложе-
на известняками-ракушечниками песчанистыми. Мощность свиты изменяется от 13 м на западе 
до 45 м на востоке. 

Понтический возраст обосновывается фауной: Congeria novorossica Sinz., Pseudocatillus 
pseudocatillus (Bard.), Prosodacna littoralis (Eichw.), Monodacna sp., Hydrobia sp. и др. [201]. 



 

 43 

ПЛИОЦЕН 

ПЬЯЧЕНЦСКИЙ–ГЕЛАЗСКИЙ ЯРУСЫ 

К а р а м ы к с к а я  т о л щ а  (N2km) широко развита в южной части Восточной подзоны Цен-
трально-Предкавказской зоны (пл. Чкаловская, Ново-Александровская, Прасковеевская), в се-
верной – сохранилась от размыва на отдельных площадях (пл. Синебугровская, Демьяновская 
и др.) Залегает с размывом на отложениях от понта до сармата. В южных районах толща пред-
ставлена глинами серыми, темно-, зеленовато- и голубовато-серыми известковистыми, участ-
ками – песчанистыми, с прослоями серых мелкозернистых песков, разнозернистых известкови-
стых песчаников и светло-серых известняков-ракушняков. На Демьяновской площади толща 
сложена песками и слабоуплотненными песчаниками серыми мелкозернистыми и карбонатны-
ми. Мощность толщи варьирует в пределах от 60 до 190 м, возрастая с севера на юг. 

Акчагыльский возраст установлен на основании находок моллюсков: Avimactra subcaspia 
Andrus., Cerastoderma dombra Andrus.; гастропод Potamides caspius Andrus.; фораминифер: 
Cribrononion incertum (Will.), C. incertum var. tuberculata Chutz., Cribroelphidium vulgare Vo-
losh., Milliolima aksaika Chutz. и др. [220]. 

Т а р у м о в с к а я  т о л щ а  (N2tr) распространена в Прикумской подзоне Восточно-Предкав-
казской СФЗ, вскрыта скважинами (пл. Аносовская, Ачикулакская, Гриневская и др.). Залегает 
с размывом на русскохуторской толще сармата. Сложена глинами серыми слоистыми карбо-
натными, сильно песчанистыми с прослоями песков, песчаников, алевролитов серых разнозер-
нистых кварцево-слюдистых, мергелей и известняков. Мощность толщи меняется от 50 до 
120 м. 

На смежных с востока площадях собрана акчагыльская фауна: Avimactra caspia (Andrus.), 
Cerastoderma dombra Andrus. и др. [183]. 

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н А Я  С И С Т Е М А  

Отложения данной системы в пределах описываемой площади имеют повсеместное распро-
странение и представлены различными генетическими типами отложений, формирование ко-
торых проходило в определенных геодинамических условиях, что позволило провести ее рай-
онирование. В морфологическом отношении в пределах территории выделяется три основных 
морфолитогенетических зоны. Основная площадь листа входит в состав зоны Прикумской де-
нудационно-аккумулятивной лёссовой равнины, незначительная, восточная часть, относится к 
зоне Прикаспийской и Терско-Кумской аллювиально-морским равнинам. Граница между ними 
проходит в районе горизонтали 70–80 м, поднимаясь по долинам балок до горизонтали 90–
100 м. Характерной особенностью переходной зоны является ее погребенное положение, как 
правило, она перекрыта молодыми покровными образованиями мощностью до 15 м, что в не-
которой степени затрудняет определение крайних западных границ распространения мариния. 
Северо-восточный край площади листа, к востоку и северо-востоку от пос. Турксад, входит в 
зону Манычской аллювиально-морской и озерной равнины. 

С учетом выделенных зон, а также естественной ассоциации генетических типов отложений, 
системы и рельефообразующих процессов на площади выделяется два основных типа форма-
ций: лёссово-почвенная внеледниковая и морская формация Каспийского моря [27]. При этом 
каждой из них соответствует свой тип разреза, а название формации характеризует главные 
процессы осадконакопления в данный период. Образования морской формации имеют ограни-
ченное распространение и развиты только в восточной части площади, за исключением апше-
ронского мариния, который покрывает большую часть листа. Представлены прибрежно-мор-
скими отложениями апшеронских, бакинских, хазарских и хвалынских трансгрессивно-регрес-
сивных циклов, не выходящих на поверхность. 

Лёссово-почвенная формация имеет широкое распространение, образует мощный покров с 
возрастным диапазоном, охватывающим всю четвертичную систему. Континентальные образо-
вания, наряду с лёссами и почвенными горизонтами, с которыми коррелируются, синхронные 
им немногочисленные аллювиальные отложения, представлены также делювиальными и аллю-
виальными; пролювиальными и делювиальными; озерными; озерно-аллювиальными; лёссовы-
ми и озерно-аллювиальными генетическими типами. Последние три типа имеют ограниченное 
распространение и приурочены, как правило, к периферии выходов лёссово-почвенной форма-
ции в восточной части листа описываемой территории. 

В основу расчленения лёссово-почвенной формации положен принцип ритмостратиграфии, 
а также результаты палеомагнитных, термолюминесцентных и палинологических исследова-
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ний. Система представлена обоими надразделами (плейстоцен и голоцен) и двумя разделами 
(эоплейстоцен и неоплейстоцен). 

ПЛЕЙСТОЦЕН 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 

На описываемой территории представлен образованиями обоих формаций: лёссово-почвен-
ной и морской. Последняя сложена апшеронским маринием, имеющем широкое площадное 
распространение и не выходящим на поверхность. Лёссово-почвенная формация объединяет 
серафимовский лессоид, бурундукские пестроцветные глины и глинистую красноцветную 
толщу. 

Нижнее–верхнее звенья 

Представлены образованиями лёссово-почвенной формации, выделенной в серафимовский 
лессоид. Ранее они выделялись как нижне-среднеапшеронские лёссовые отложения в основном 
эолово-делювиального происхождения [75]. А также представлены отложениями морской фор-
мации Каспийского моря, выделенными в мариний апшеронский, образование которого прохо-
дило в период апшеронской трансгрессии, покрывавшей большую часть описываемой площа-
ди. 

Серафимовский лессоид (LEI–IIsr) имеет ограниченное распространение. Выходы отмечены 
лишь в северо-западной части описываемого листа, в бортах балки Чограйская. Сложен суг-
линками лёссовидными, суглинками и супесями желто-бурого и желто-палевого цвета с много-
численными карбонатными включениями от гравелитовой размерности до 3 см. Мощность ме-
няется от 0 до 40 м. Возраст серафимовского лессоида устанавливается по совмещению его 
нижней границы с кровлей микрозоны Олдувей, а верхней – с подошвой Харамильо [75]. 

Мариний апшеронский (mEap) на дневную поверхность не выходит, его отложения изучены 
по керну скважин. На площади имеет широкое площадное распространение, отсутствует лишь 
в северо-западной части листа. Граница апшеронской трансгрессии проходит на севере площа-
ди в 15–20 км к востоку от балки Чограйская, параллельно ей, затем опускается к югу, при этом 
дугообразно изгибается к юго-востоку и уходит к западу за пределы листа. От границы транс-
грессии подошва апшеронского мариния круто погружается на север и восток, с размывом за-
легает на образованиях от акчагыла (карамыкская и тарумовская толщи) до сармата (русскоху-
торская толща). Кровля мариния размыта только в восточной части описываемого листа, в зоне 
последующих морских четвертичных трансгрессий. 

Наиболее полный разрез мариния отмечен на востоке территории (скв. 29, 23, 35) [118], где 
сложен мощными (15–30 м) пачками песков темно-серых слабослоистых или неслоистых слю-
дистых с прослоями кварцево-полевошпатовых разностей и пачками значительно меньших по 
мощности (до 5 м) глин плотных голубовато-зеленых, серо-зеленых слабослоистых, чаще не-
слоистых, с ровным, почти раковистым изломом. В песках встречаются железистые конкреции 
до 4 см в диаметре, в основании отмечается хорошо окатанная галька песчаников (скв. 30) 
[127]. По всему разрезу – большое количество фауны остракод и моллюсков. Вскрытая мощ-
ность песков – 140–150 м, при этом скважины не вышли из апшеронских отложений и останов-
лены на абсолютных отметках 145–160 м. К западу мощность сокращается, и в скв. 36 она со-
ставляет 24 м, разрез сложен песками однородными серыми, зеленовато-серыми. И далее на 
северо-запад (скв. 24) [127] отложения апшеронского мариния отсутствуют. На юго-западе, в 
районе г. Буденновска мощность мариния составляет 23 м, а к юго-востоку, в районе пос. Пра-
вокумское она увеличивается до 340 м [57]. Общая мощность мариния меняется от 0 до 340 м. 
С отложениями связаны многочисленные месторождения пресных вод, а также радиоактивные 
аномалии. 

Апшеронский возраст осадков устанавливается как положением мариния в разрезе, так и 
многочисленными находками фауны: Micromelania subcaspia Andrus., Dreissensia ex gr. cichua-
loli Andrus., D. ex gr. distincta Andrus., D. polymorpha (Pall.) var. angustiformis Koles., Monodacna 
ex gr. erassidens Andrus., M. sp., M. sjoelgreni Andrus., Fheodoxus cf. pallasi Zindh. [118], Apshe-
ronia propingua Eichw. [127]. К отложениям приурочены радиоактивные аномалии и месторож-
дения пресных вод. 
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Верхнее звено 

Отложения звена представлены образованиями лёссово-почвенной формации, ранее выде-
ляемые в бурундукский горизонт и перекрывающие его армавирскую свиту [57] и нижнескиф-
ские элюволёссы [75]. С учетом [197] серийной легенды Скифской серии листов [209], анализа 
имеющейся информации и требований Cтратиграфического кодекса, бурундукский горизонт 
переведен в бурундукские пестроцветные глины, а вышележащие образования объединены в 
глинистую (красноцветную) толщу. 

Бурундукские пестроцветные глины, лессоид (LEIIbr) на площади имеют ограниченное рас-
пространение и развиты лишь в западной и северо-западной частях описываемого листа. Со-
гласно, с постепенным переходом, залегают на серафимовском лессоиде [57] либо на отложе-
ниях миоцен-плиоцена. Представлены глинами пестрыми желтовато-зеленовато-серыми не-
слоистыми, комковатой структурой, на отдельных интервалах обогащены тонкозернистым пес-
ком (алевритом) с многочисленными карбонатными конкрециями и гидроокислами марганца. 
Помимо глин в строении разреза принимают участие суглинки желтовато-палевые или бурые 
слабокарбонатные. К востоку и на большей части листа бурундукские глины постепенно вы-
клиниваются, замещаясь отложениями апшеронского мариния. Мощность глин меняется от 0 
до 24 м. Возраст бурундукских глин устанавливается по их положению в разрезе, они подсти-
лаются фаунистически охарактеризованными морскими отложениями среднего апшерона и 
имеют с ними постепенный переход [57, 75]. 

Глинистая (красноцветная) толща, лессоид (L,eEIIgl) распространена, в основном, в запад-
ной и северо-западной частях балок Сухая Буйвола, Курунта, Зурмута. На дневную поверх-
ность толща выходит лишь по правому борту балки Чограйская. К востоку от упомянутых рай-
онов описываемые образования отсутствуют. Как правило, глинистая толща залегает на неров-
ной палеоденудационной поверхности миоцен-плиоценового возраста и только в бассейне бал-
ки Чограйская подстилается бурундукскими пестроцветными глинами. Представлена харак-
терными глинами кирпично-красного, красно-бурого цвета, плотными неслоистыми, иногда 
комковатыми, карбонатными с многочисленными карбонатными конкрециями и включениями 
гидроокислов марганца и железа. 

Поскольку выходы толщи ограничены, и, как говорилось ранее, единственные по балке Чо-
грайская, то целесообразно привести их описание. Первое обнажение в правом борту, в 400 м 
ниже устья балки Зурмута-Западная (обн. 11). Здесь в обрыве до 5 м, в нижней его части обна-
жаются глины, в сухом состоянии темно-коричневые, с мелкооскольчатой отдельностью, на 
отдельных участках белесые. Во влажном состоянии имеют цвет охры. Характерной особенно-
стью глин является наличие в них многочисленных стяжений глинисто-карбонатного состава 
величиной до 5–6 см. Форма их неправильная, в основном овальная, желвакообразная. Стяже-
ния образуют отдельные, прерывистые, прослои протяженностью до 4–5 м. Расположены про-
слои через 15–20 см по вертикали, что придает глинам грубополосчатый облик. Наличие кар-
бонатных стяжений в верхней части разреза может говорить об интенсивных почвообразова-
тельных процессах в конце эпохи осадконакопления. В глинах встречаются линзы до 2–3 м 
протяженностью и до 4 см мощностью гравелитов с мелкогалечниковым (0,5–1 см) конгломе-
ратом. Галька из известняков и черного кремния хорошо окатана, но встречаются и обломки 
неокатанной формы, цемент глинисто-карбонатный. Видимая мощность разреза – 1,2 м. Выше, 
с постепенным переходом, глины перекрывают лёссы и суглинки мощностью 3,5 м нижнего 
звена неоплейстоцена. 

Второе обнажение (обн. 15) также расположено в правом борту балки Чограйская, в 1,8 км 
от южной окраины пос. Башанта, вверх по течению. Здесь под пачкой (5 м) лёссов залегают 
глины зеленовато-серые, зеленовато-охристые с мелкой оскольчатой отдельностью, многочис-
ленными мелкими (0,5–1,5 см) карбонатными стяжениями конкреционного облика. Видимая 
мощность глин в данном районе – 1,5 м. 

Здесь и далее к востоку от приведенных разрезов описываемые отложения теряют свой ти-
пичный кирпично-красный облик, сокращаются в мощности и постепенно выпадают из разре-
за. Мощность глинистой толщи меняется от 0 до 42 м. 

Возраст глинистой толщи устанавливается по ее положению в разрезе, на смежных площа-
дях она перекрывается морскими нижненеоплейстоценовыми отложениями. По палеомагнит-
ным данным, в интервале, вскрывшем глинистую толщу, выделяются микрозоны прямой на-
магниченности, сопоставляемые с субзоной Харамильо (0,99–1,1 млн лет) [210]. 
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НЕОПЛЕЙСТОЦЕН 

Образования данного раздела имеют широкое распространение на описываемой площади, 
как в пределах Прикумской денудационно-аккумулятивной лёссовой равнины, представленной 
образованиями лёссово-почвенной формации, так и в зоне Прикаспийской и Терско-Кумской 
аллювиально-морских равнинах, где развиты отложения морской формации. Отложения разде-
ла представлены всеми звеньями, при этом лёссово-почвенная формация сложена лёссовыми, 
лёссовыми и элювиальными, в меньшей степени – аллювиальными отложениями и синхрон-
ными с ними погребенными почвами. Образования морской формации на дневную поверх-
ность не выходят и сложены глинами, песками в различных соотношениях и охватывают 
трансгрессивные циклы от верхнебакинского до нижнехвалынского. 

Нижнее звено 

Представлено образованиями обеих формаций, выделенных на описываемой площади. При 
этом лёссово-почвенная формация относится к первой, третьей и седьмой ступеням, отвечаю-
щих первой, второй и третьей малкинским почвам, а также ко второй, шестой и восьмой ступе-
ням соответствующих двум лессоидам и буерлинскому лессоиду. Морская формация представ-
лена маринием бакинской трансгрессии. 

Первая малкинская почва (epIml1) на площади имеет ограниченное распространение и отме-
чается лишь в западной и северо-западной частях описываемой территории. Залегает на глини-
стой (красноцветной) толще. Представлена глинами красно-коричневыми гумусированными, в 
нижней части разреза часто отмечаются скопления известковых журавчиков [75]. По площади 
мощность почвы меняется от 0 до 2 м. Принадлежность почв к первой ступени нижнего звена 
подтверждается ее положением в разрезе, она находится выше границы Брюнес-Матуяма [75]. 

Буйволинский лессоид (LIbv) имеет ограниченное распространение, отмечается в западной 
части листа в верховьях балки Сухая Буйвола и на северо-западе в бассейне балки Чограйская, 
где залегает на глубине от 38 м (скв. 24) до 130 м (скв. 22) [127]. Перекрывает первую малкин-
скую почву и представлен суглинками лёссовидными желтого и желтовато-бурого цвета, гли-
нами бурыми и желтовато-бурыми, супесями желтовато-серыми [75]. Мощность лессоида из-
меняется от 0 до 28 м, максимальные значения отмечаются в водораздельной части балок Зур-
мута–Цимбулева (правый приток балки Чограйская, выше балки Зурмута). На восток описы-
ваемые отложения выклиниваются. Ранненеоплейстоценовый (вторая ступень нижнего звена) 
возраст осадков доказывается приуроченностью к ним инверсии Матуяма-Брюнес [75]. 

Вторая малкинская почва (epIml2) распространена в тех же районах, где и описываемые вы-
ше лессоиды. Сложена глинами и суглинками красно-коричневого цвета с включениями мно-
гочисленных карбонатных конкреций [75]. Мощность почвы – от 0 до 3,5 м, при этом макси-
мальные значения приурочены к склоновым частям рельефа, а минимальные – к водораздель-
ным. Принадлежность почвы к третьей ступени нижнего звена, красиковскому горизонту, ус-
танавливается по данным палинологических исследований на смежных площадях. 

Курунтинский лессоид (LIkr) на площади имеет ограниченное распространение и выделен 
лишь в тех западных районах, где и ранее описанные лессоид нижнего звена второй ступени и 
вторая малкинская почва. Сложены лёссовидными суглинками, супесями и суглинками, первые 
преобладают. Породы неслоистые, преобладающий цвет – желтый с различными оттенками от 
бурого до серого [75]. Максимальные мощности отмечены в водораздельной части балок Чо-
грайская–Курунта. Мощность отложений не постоянная и меняется от 0 до 36 м. К шестой сту-
пени относится на основании полученных палеомагнитных данных и по результатам палиноло-
гических исследований на смежных площадях [197]. 

Третья малкинская почва (epIml3) имеет широкое распространение, отмечается в западной 
части листа, до широты пос. Садовое–Новоромановское и в правобережье р. Кума. В восточной 
части площади может выпадать из разреза. Особенностью почвы является ее наличие в рай-
онах, где могут отсутствовать согласно подстилающие ее отложения. Так в правом борту р. Ку-
мы, где она наиболее хорошо выражена (скв. 53, 54, 55) [175], почва залегает непосредственно 
на апшеронском маринии, на глубине с абсолютными отметками от –20 до +65 м. Сложена 
суглинками тяжелыми красновато-коричневыми и буровато-коричневыми мощностью до 2,6 м 
[175]. В северо-западных районах почва представлена глинами темно-бурыми и красно-корич-
невыми мощностью до 1 м [75]. В целом мощность почвы на площади меняется от 0 до 2,6 м. 
Возраст устанавливается по ее положению в разрезе – залегает под буерлинским лессоидом, 
который, в свою очередь, перекрыт калаусским педокомплексом [175]. 

Мариний бакинский (mIb) имеет ограниченное распространение и вскрыт лишь в восточной и 
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юго-восточной частях описываемой площади в пределах Прикаспийской и Терско-Кумской, 
Манычской зон. Кровля отложений находится на абсолютных отметках –35–50 м, а залегают 
они на размытой поверхности апшеронского мариния. Отложения представлены чередованием 
глин серых, буровато-серых песчанистых и песков мелко- и тонкозернистых серых, желтовато-
серых и голубовато-серых. К северу и северо-востоку отложения отсутствуют. Мощность ме-
няется от 0 до 25 м [175]. С отложениями связаны месторождения пресных вод. 

Возраст отложений определяется их положением в разрезе – подстилаются апшеронским и 
перекрываются нижнехазарским мариниями, а также многочисленными находками раковин 
солоноватоводных и пресноводных остракод, в т. ч.: Leptocythere andrussovi (Liv.), L. picturata 
(Liv.), Loxoconcha adita Schneid., L. aff. eichwaldi var. tuberculata (Liv.) (перечисленная фауна 
найдена на смежном с востока листе L-38-XXVIII); Candona aff. rostrata (Br. et Norm.), Leptocy-
there lunata (Step.), L. pia Step., Loxoconcha bacinica Schneid., L. scrupulasa (Liv.) [175]. 

Буерлинский лессоид (LIbl) широко развит на площади, отсутствует лишь в районах восточ-
нее трассы, соединяющей пос. Левокумское и Турксад, преимущественно эолово-делювиально-
го происхождения. На юге, в правом борту р. Кумы, лессоиды вскрыты (скв. 53, 54, 55) [175] на 
абсолютных отметках от +100 м (скв. 54, 55) до +50 м (скв. 53). На всем протяжении они здесь 
залегают на хорошо выраженной третьей малкинской почве, сложены суглинками и супесями 
коричнево-желтыми, темно-желтыми и серо-желтыми. С прослоями песков и глин такого же 
цвета. Мощность лёссов – 25–40 м. В западных и юго-западных районах буерлинский лессоид 
представлен в основном суглинками красновато-бурыми, желто-коричневыми карбонатными 
неслоистыми или слабослоистыми с кристаллами гипса (до 3 см), конкрециями карбонатов (до 
5 см) и мелкими черными марганцевыми включениями. Мощность – до 45 м [127]. 

На восток, по мере приближения к береговой линии в отложениях увеличивается песчани-
стость, в разрезе появляются прослои и линзы супесей и песков алевритистых желто-серых или 
желто-коричневых. В нижней части разреза появляются пески от 2 до 10 м мощностью, такие 
же желто-серые, желто-коричневые слюдистые глинистые с редкими прослоями супесей [127]. 
К северу и северо-востоку в основании толщи суглинков залегает пачка глин песчанистых бу-
рых мощностью от 7 до 14 м [118]. В восточном направлении увеличивается и мощность лёсса, 
при этом максимальные ее значения приурочены к современным водоразделам. Так на водо-
разделе балок Зурмута–Курунта она достигает 60 м (скв. 18) [127]. В общем, мощность меняет-
ся от 0 до 60 м. 

Возраст определяется положением толщи в разрезе – согласно перекрывается четко выра-
женным калаусским педокомплексом. 

Среднее звено 

Представлено образованиями двух формаций. Лёссово-почвенная включает два педоком-
плекса – калаусский, наиболее выраженный и охватывающий длительный интервал среднего 
звена, соответствующий первой, второй и третьей ступеням и айгурский, отнесенный к пятой 
ступени, а также два лессоида – чограйский и зурмутинский, относящиеся к четвертой и шес-
той ступеням соответственно. Морская формация представлена нижнехазарским маринием, 
имеющим ограниченное распространение и не выходящий на поверхность. Помимо перечис-
ленных типов пород к среднему звену отнесен аллювий четвертой террасы, синхронный кала-
усскому педокомплексу и аллювий третьей террасы, который соотносится с айгурским педо-
комплексом. 

Аллювий четвертой террасы (a4II1–3) распространен только в правобережье р. Кума по пе-
риферии лёссового массива, образующего палеоборта р. Кума. Вскрыт скважинами 53 и 54 
[175] на абсолютных глубинах +40 и +70 м соответственно. Отложения представлены глинами 
серыми и желтовато-серыми с зеленовато-серыми пятнами, с частыми прослоями глин песча-
нистых ожелезненных. В другом случае аллювий представлен песком серым мелкозернистым 
слабоглинистым с пятнами ожелезнения. Мощность – до 42 м [175]. Ранее эти отложения отно-
сились к лиманным образованиям. Но по положению в разрезе, что при этом определяет и их 
возраст, данный тип образований более соответствует аллювию четвертой террасы. Они зале-
гают на третьей малкинской почве и вложены в буерлинский лёсс, который в этом районе пе-
рекрывается калаусским педокомплексом [175]. 

Калаусский педокомплекс (epIIkl) залегает в основании разреза среднего звена континенталь-
ной аккумуляции и на описываемой площади согласно перекрывает буерлинский лессоид. От-
мечен в большинстве скважин пробуренных на площади [118, 175]. Педокомплекс имеет ха-
рактерное строение, представлен двумя сближенными погребенными почвами. На юге площа-
ди, в правобережье р. Кумы (скв. 53, 54, 55) [175] почвы сложены суглинками коричневыми, 
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светло-коричневыми, к подошве цвет постепенно осветляется. В нижней части большое коли-
чество карбонатных стяжений (до 0,03–0,4 см). Мощность верхней почвы – 2,5 м, нижней – 
3 м. Они разделены слоем суглинков желтых, серовато-желтых или темно-желтых карбонатных 
и омарганцованных. Мощность слоя – от 7 до 9 м. Общая мощность педокомплекса в южной 
части площади – от 9,5 до 12 м [175]. 

В северной части листа педокомплекс также вскрыт многочисленными скважинами (скв. 16, 
18, 20) [118]. Сложен суглинками гумусированными, постепенно осветляющимися к подошве. 
В основании отмечаются многочисленные карбонатные стяжения, омарганцованность и оже-
лезненность. В почвах – многочисленные обугленные растительные остатки и следы землеро-
ев. Максимальная мощность в северной части листа – 6,1 м (скв. 16) [118]. 

На востоке описываемые отложения отсутствуют. Общая мощность педокомплекса на пло-
щади меняется от 0 до 12 м. 

Образование педокомплекса связывается с эпохой потепления и увлажнения объединяющей 
лихвинское, калужское и чекалинское межледниковья среднего звена неоплейстоцена [118, 
175]. По данным теллурических исследований возраст описываемых отложений составляет 
275 тыс. лет [110]. 

Чограйский лессоид (LIIʐh) распространен на всей площади работ. На поверхности обнажа-
ется в западных районах по балке Чограйская, в верховьях балок Курунта, Сухая и Мокрая Буй-
волы и в правобережье р. Кумы. На большей части площади лёсс вскрыт многочисленными 
скважинами. Как правило, залегает на калаусском педокомплексе, сложен лёссовидными суг-
линками, реже – супесями, в основном средними и тяжелыми желтого, палево-желтого и серо-
желтого цветов. Породы высоко карбонатные с многочисленными железомарганцевыми вклю-
чениями. Мощность лёсса не постоянна и меняется от 0 до 35 м. Максимальные значения при 
этом отмечаются в приводораздельных частях (скв. 30) – водораздел балок Курумта–Зурмута 
[127]. На востоке площади отложения размыты более поздними морскими трансгрессиями. 

Возраст лессоида определяется данными ТL анализа в интервале 197–244 тыс. лет, что соот-
ветствует шестой ступени [111]. 

Аллювий третьей террасы (a3II5) на площади описываемого листа в основном находится в 
погребенном состоянии и представлен песками желто-серыми среднезернистыми, супесями и 
глинами, общей мощностью по р. Кума – до 12 м. В надпойменном положении аллювий треть-
ей террасы отмечен в правом борту балки Чограйская, в 500 м от северной границы описывае-
мой площади (обн. 1). Здесь на бурундукских глинах цвета чистой охры залегают снизу вверх: 
гравелиты (2,8 м) с линзами конгломератов (до 5 см); их перекрывают пески (2,06 м) от мелко-, 
среднезернистых до крупнозернистых серые с зеленоватым оттенком, в основании – пятнистые 
с прослоями гравелитов и плоской галькой мергелей (до 5 см); выше следуют галечники 
(1,1 м), галька из известняков (до 0,5 см); их перекрывают суглинки (1 м) с включениями мел-
кой (1 см) гальки и дресвы; венчают разрез галечники (0,6 м), галька (1–3 см) из известняков, 
реже – из кварца и кремней. Общая мощность – 7,6 м. 

Айгурский педокомплекс (epIIag) широко распространен на изученной площади, залегает на 
чограйском лёссе. Сложен суглинками гумусированными тяжелыми и реже – средними, буро-
вато-коричневого цвета. Часто может раздваиваться, при этом в его строении участвуют два 
почвенных горизонта темно-коричневого цвета и разделяющий слой из суглинков лёссовидных 
и супесей желтого и желтовато-палевого цвета [118]. По числу пластичности выделяются гли-
ны и суглинки, отвечающие почвам, а в разделяющем их слое – суглинки, супеси. Для суглин-
ков характерно наличие песчаных фракций до 50–58 %, ее увеличение идет в восточном на-
правлении. При этом пылеватые и глинистые частицы составляют 30 и 20 % соответственно 
[118]. 

На изученной площади педокомплекс имеет максимальные мощности, по отношению к 
прилегающим районам, до 12,2–13,7 м (скв. 18, 20) [118]. На востоке площади, в зоне морских 
трансгрессий, педокомплекс выклинивается. Общая мощность педокомплеса на площади меня-
ется от 0 до 13,7 м. 

Возраст лёсса определяется данными ТL анализа в интервале 142,9–197 тыс. лет, что соот-
ветствует пятой ступени [111]. 

Зурмутинский лессоид (LIIzr) обнажается в нижних частях склонов, в западной части площа-
ди, в верховьях балок Козья, Зурмута, Курунта, Сухая Буйвола. Слагает приводораздельные 
склоны в бассейне р. Мокрая Буйвола, отдельные выходы отмечены в нижних частях склонов в 
правобережье р. Кума. Согласно залегает на чограйском лёссе. Лёссы преимущественно эоло-
во-делювиального генезиса. Сложен лёссовидными суглинками желто-бурыми, серовато-буры-
ми средними и тяжелыми микропористыми. В подчиненном количестве присутствуют супеси, 
прослои песков алевритистых и глин слабопластичных. Для пород характерны высокая карбо-
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натность, а в отдельных районах и гипсоносность. Часто встречаются железомарганцевые кон-
креции. Мощность лессоида меняется от 0 до 30 м, выклинивается на востоке площади, в об-
ласти морских трансгрессий. Отложения могут использоваться как кирпично-черепичное сы-
рье. 

Возраст лёссов по данным ТL анализа ограничен интервалом 142,9–197 тыс. лет, что соот-
ветствует шестой ступени [111]. 

Мариний нижнехазарский (mIIhz1) вскрыт почти всеми скважинами, пройденными в преде-
лах Прикаспийской и Терско-Кумской, Манычской зонах. В северных районах площади опи-
сываемые образования залегают на размытой поверхности апшеронского мариния на юге, на 
подстилающем бакинском маринии. Кровля отложений залегает на абсолютных глубинах от –
10 до –35 м. Сложен мариний глинами серыми, зеленовато-серыми песчанистыми и песками 
зеленовато-серыми мелкозернистыми глинистыми мощностью до 30 м. В самых северных рай-
онах, район балки Козья, отложения отсутствуют. Общая мощность мариния меняется от 0 до 
30 м [118, 175]. 

Возраст определяется многочисленными находками фауны как на площади работ, так и за ее 
пределами: Didacna nalivkina Wass., Dreissena distincta (Andrus.), D. polimorpha Pall. и др.; мик-
рофауны: Mediocytherideis kleine Mark., Gryhtocyprideis logatschovi (Liv.), Tirrenocythere pseudo-
convexa (Liv.), Leptocythere aff. transformis Mond., L. caspia Liv. [118, 175]. 

Верхнее звено 

Образования верхнего звена на описываемой площади представлены двумя типами разрезов, 
отвечающих лёссово-почвенной и морской Каспийской формациям. Лёссово-почвенная фор-
мация распространена на большей части листа и представлена субаэральными отложениями, 
включающими отказненский и манычский педокомплексы, соответствующие первой и третьей 
ступеням и лессоиды – зеленокумский и прикумский, отвечающие второй и четвертой ступе-
ням. Морская формация выделяется в восточной части площади в пределах Прикаспийской и 
Терско-Кумской зоны. Имеет ограниченное распространение и представлена отложениями 
верхнехазарского и нижнехвалынского мариния. К верхнему звену отнесены и аллювиальные 
образования второй и первой террас р. Кумы, балок Зурмута, Курунта, Чограйская. 

Отказненский педокомплекс (epIIIot) залегает на зурмутинском лёссе, что определяет их со-
вместное распространение. Это западная и северо-западная части листа, а также он отмечен по 
скважинам в южной, в правобережье р. Кумы и центральной частях площади. Представлен 
четко выраженной почвой с иллювиальным прослоем и сложенной суглинками буровато-серы-
ми, серо-коричневыми карбонатизированными с ходами землероев. Иногда может быть пред-
ставлен сдвоенными почвами. По числу пластичности почвы относятся к суглинкам, в основ-
ном, средним и глинам, а разделяющий их слой сложен супесями и суглинками. Мощность 
почв – 0,5–1,8 м, а общая мощность педокомплекса не постоянна и изменяется от 0,6 до 11,3 м 
[118]. На востоке в области морских трансгрессий описываемые отложения отсутствуют. 

По данным ТL анализа возраст педокомплекса определяется интервалом 90,8–111,1 тыс. лет 
[110]. 

Аллювий второй террасы (a2III1) имеет ограниченное распространение и является синхрон-
ным манычскому педокомплексу. Находится как в погребенном состоянии, так и в надпоймен-
ном. В долине р. Кумы вскрыт на относительных глубинах от 15,2 м (скв. 47) до 27,2 м (скв. 45) 
[127]. Залегает на глинах апшеронского мариния. Разрез аллювия имеет двухъярусное строе-
ние. В его нижней части залегают пески желто-коричневые, зеленовато-серые мелко- и средне-
зернистые с галькой и гравием осадочных пород, с прослоями глин плотных темно-серого цве-
та. Верхняя часть разреза представлена глинами голубовато-зелеными вязкими песчанистыми с 
включениями мелких обломков осадочных пород и прослоев песков. Мощность отложений – 
от 16 до 27 м. 

Мариний верхнехазарский (mIIIhz2) распространен в пределах Прикаспийской, Терско-Кум-
ской и Манычской зонах. Залегает на размытой поверхности нижнехазарского мариния, а в се-
верных (балка Козья) и южных частях Прикаспийской и Терско-Кумской зоны – апшеронского 
мариния [118, 127]. Кровля находится на абсолютных отметках от 0 до –20 м. Отложения ма-
риния представлены глинами песчанистыми буровато-серыми, зеленовато-серыми пятнистыми 
и песками глинистыми такого же цвета, мощность – до 25 м. В отдельных разрезах (скв. 25) 
[118] верхняя часть мариния сложена переслаиванием супесей и суглинков коричнево-серых 
плотных, слои мощностью 1–2 м. Общая мощность мариния меняется от 0 до 25 м. 

Возраст определяется находками фауны верхнего хазара: Didacna surachanica Andrus., 
D. nalivkini Andrus., из микрофауны: Caspiella gracilis Liv., Cyprideis littoralis (Br.), Leptocythere 
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arivina (Liv.) и др. [175]. По данным термолюминесцентного и торий-уранового методов уста-
новлены интервалы 127 (130)–117 тыс. лет [111]. 

Лимноаллювий второй террасы (la2III1–2) имеет ограниченное распространение. Единичные 
изолированные выходы отмечены в северо-восточной части площади в пределах зоны Маныч-
ской аллювиально-озерной равнины. Сложен алевритами пылеватыми или глинистыми желто-
вато-серыми, серыми, часто ожелезненными и супесями светло-серого цвета. Отмечаются ред-
кие прослои глин охристо-серых алевритистых и тонкозернистых песков глинистых. Мощ-
ность – до 15 м. 

Зеленокумский лессоид (LIIIzk) имеет широкое распространение, обнажаясь в нижних частях 
водораздельных склонов. Залегает на отказненском педокомплексе и сложен лёссами преиму-
щественно эолово-делювиального происхождения, лёссовидными суглинками желтыми, пале-
во-желтыми, серовато-желтыми и супесями палево-желтыми, иногда алевритистого облика. 
Максимальные мощности приурочены, как правило, к водораздельным участкам, реже – к ос-
нованию склонов. Так в восточной–северо-восточной части площади она достигает 43,5–48,5 м 
[118]. В южной части она может сокращаться до 10–25 м [175]. На крайнем востоке площади 
отложения отсутствуют. Общая мощность лессоидов меняется от 0 до 48,5 м. 

Возраст определяется по положению в разрезе и данными теллурических датировок, кото-
рые определяют временной интервал в пределах 40,8–60,7 тыс. лет, что соответствует второй 
ступени [111]. 

Манычский педокомплекс (epIIImn) залегает на зеленокумском лёссе и является первой от по-
верхности погребенной почвой. Представлен единым почвенным горизонтом или педоком-
плексом. Сложен суглинками тяжелыми карбонатизированными темно-коричневого или буро-
вато-серого цвета, содержит песчаную фракцию. В составе редко отмечаются глины. Залегает 
на глубинах, от дневной поверхности, от 27 до 37 м (скв. 21, 26) [118]. Мощность педоком-
плекса – 1,5–2,2 м [175]. 

По данным ТL анализа, возраст отложений – 34,1 тыс. лет, что соответствует третьей ступе-
ни [111]. 

Аллювий первой террасы (a1III3). Образования террасы синхронны манычскому педоком-
плексу и в надпойменном положении отмечаются в левом борту р. Кумы на всем ее протяже-
нии, где отделяется от высокой поймы уступом высотой от 3 до 10 м. А также протяженными 
полосами по балкам Чограйская, Зурмута, Курунта, Сухая и Мокрая Буйволы. Отложения 
представлены переслаиванием супесей желтых, палево-желтых, бурых и песков тонкозерни-
стых глинистых. В основании разреза – невыдержанный по мощности (0–3,4 м) слой из гравия 
и мелкой гальки [127]. 

В погребенном состоянии отложения террасы вскрыты в долине р. Кумы, под образования-
ми высокой поймы, на относительной глубине 8–8,8 м. Представлены песками кварцевыми, 
глинистыми тонкозернистыми зеленовато-желтыми, по внешнему облику схожи с супесями, 
мощностью от 6,4 м (скв. 18) до 16,2 м (скв. 45) [127]. Максимальная мощность отложений 
первой террасы отмечена на водоразделе балок Сухая Буйвола–р. Кума (скв. 44) [127] и состав-
ляет 25,5 м, при этом ее верхняя часть сложена супесями, а низы – песками. Общая мощность 
отложений – от 6,4 до 25,5 м [127]. К описанным отложениям приурочены месторождения и 
многочисленные карьеры по добыче строительных песков и кирпично-черепичных суглинков. 

Лимноаллювий первой террасы (la1III3) имеет ограниченное распространение, обнажается 
лишь в юго-восточной части листа, в левобережье р. Кума. Залегает на нижнехвалынском ма-
ринии, в верхней части (1,3 м) представлен суглинками темно-серого и пепельно-серого цвета. 
Ниже, это в основном супеси пылеватые глинистые желтовато-серого или зеленовато-серого 
цвета с прослоями (до 0,7 м) алевритов глинистых и глин алевритистых слабо ожелезненных 
желтовато-серых с зеленоватым оттенком. Мощность – до 15 м. Возраст определяется их по-
ложением в разрезе – согласно залегают на маринии нижнего хвалына. 

Мариний нижнехвалынский (mIIIhv1) имеет широкое распространение и вскрыт всеми сква-
жинами в пределах зон Прикаспийской, Терско-Кумской и в Манычской. Залегает с размывом 
на верхнехазарском или апшеронском маринии, на глубине с абсолютными отметками от –
20 м. В основании разреза залегают пески глинистые мелко-, тонкозернистые синевато-серые с 
линзами и прослоями глин алевритистых слоистых голубовато- или зеленовато-серых. Мощ-
ность этой пачки в северо-восточной части листа – до 25 м [118], в южных районах она меняет-
ся от 7 до 35 м [175]. Верхняя часть разреза также сложена песками мелко-, тонкозернистыми 
глинистыми серыми, желтовато- и зеленовато-серыми с прослоями глин зеленовато- и бурова-
то-серых с многочисленным шламом ракуши мощностью от 13 до 45 м [118, 175]. Общая мощ-
ность мариния меняется от 20 до 80 м. 

Возраст отложений определяется многочисленными находками фауны, в т. ч. и на описы-
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ваемой площади. Из нижней части разреза определены: Didacna cristata (Bog.), D. paralella 
Bog., D. zhukovi Fed., Leptocythere aff. bosgueti (Liv.), Dreissena distincta (Andrus.), D. polymor-
pha Pall., из верхней части разреза – микро- и макрофауна: Dreissena sp., Theodoxus pallasi 
Zindh., Micromelania sp., Clessiniola sp., Candona sp. juv., Leptocythere nedicata (Liv.), Didacna 
protrata Eichw., D. ex gr. trigouoides Pall., Monodacna caspia Eichw. и др. [118, 175]. 

Лессоидные и озерные образования (L,lIII3) имеют ограниченное распространение в восточ-
ной части площади в области сочленения Прикумской лёссовой и Терско-Кумской аллювиаль-
но-морской равнин. На поверхности не обнажены, представлены суглинками, реже отмечаются 
супеси, тонкозернистые пески и глины. Характерный цвет – палево-серый, голубовато-бурый, 
отмечается слабо выраженная слоистость. Мощность – от 0 до 52 м. Возраст определяется по-
ложением в разрезе – залегает на маринии нижнего хвалына. 

Прикумский лессоид (LIIIpk) венчает разрез лёссово-почвенной формации и имеет наиболее 
широкое площадное распространение. Им покрыта основная часть водораздельных про-
странств. Сложен лёссовидными суглинками легкими желтыми и желто-коричневыми пылева-
тыми пористыми; супесями желтовато-палевыми и суглинками тяжелыми желтовато-бурыми. 
В верхней части это типичные лёссы эолово-делювиального происхождения светло-палевые 
пористые пылеватые со столбчатой отдельностью, с большим количеством карбонатных стя-
жений и кристаллов (до 3 см) гипса. Мощность прикумского лёсса меняется от 2 до 40 м. 

По данным ТL анализа, возраст отложений – 28 тыс. лет, что соответствует четвертой сту-
пени. 

Аллювиальные и пролювиальные образования (a,pIII4) широко распространены на востоке 
площади, в пределах Прикаспийской и Терско-Кумской равнин. Сложены, с поверхности, 
алевритами глинистыми пылеватыми неслоистыми. Вниз по разрезу отмечается неравномерное 
чередование суглинков и супесей с прослоями песков тонкозернистых и глин алевритистых 
желтовато-палевого цвета. Мощность – до 20 м. Возраст отложений определяется их положе-
нием в разрезе, они залегают на нижнехвалынском маринии и перекрываются голоценовыми 
покровными образованиями. 

ПЛЕЙСТОЦЕН, НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО–ГОЛОЦЕН 

Лёссовые и озерные образования (L,lIII4–H) распространены лишь в северо-восточной части 
листа, в пределах Прикаспийской и Терско-Кумской равнин. Представлены суглинками лёссо-
видными с линзами глин слабо алевритистых, схожих с супесями. В сухом состоянии светлые, 
желтовато-палевые. Мощность – до 15 м. Возраст отложений устанавливается их положением в 
разрезе – залегают на маринии нижнехвалынском и на аллювиальных и пролювиальных обра-
зованиях верхнего неоплейстоцена. 

Лимноаллювий озерных расширенных речных долин (laoIII4–H) имеет ограниченное распро-
странение и выделен лишь в северо-восточной части площади к востоку от устьевой части бал-
ки Козьей. Сложен глинами алевритистыми и глинами иловатыми, в сухом состоянии – светло-
коричневые, светло-палевые плотные. Во влажном состоянии глины темно-коричневые слабо-
пластичные (4, 7). Мощность – до 5–6 м. 

Пролювиальные и делювиальные образования (p,dIII4–H) распространены в восточной части 
площади в пределах границы между Прикумской лёссовой и Прикумской, Терско-Кумской ал-
лювиально-морской равнинами. Основными породами являются суглинки легкие, супеси алев-
ритистые пористые и карбонатные. Цвет отложений палево-желтый, серо-желтый. Мощность – 
до 15 м. Возраст определяется их положением в разрезе – они перекрывают разрез лёссово-поч-
венной формации и аллювиальными и пролювиальными образованиями верхнего неоплейсто-
цена. 

Делювиальные и аллювиальные образования (d,aIII4–H) имеют незначительное площадное 
распространение и выделены по притокам в верховьях балок Курунта, Козья, Сухая Буйвола. 
Представлены суглинками, часто со столбчатой отдельностью, пористыми лёссовидными с 
линзами и прослоями супесей, цвет палево-серый. Отмечаются прослои (до 0,4 м) темно-серого 
цвета из переотложенных почв. Мощность – до 3–5 м. 

ГОЛОЦЕН 

Лимноаллювий озерных расширенний речных долин (laoH) имеет ограниченное распростра-
нение на крайнем северо-востоке площади в районе оз. Сага Бирючья. Данный тип отложений 
характерен для тех районов, где реки не имеют долин, а образуют разливы без ясно выражен-
ных русел. Представлен суглинками иловатыми, супесями голубовато-серыми с тонкими про-
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слоями алевритов или песков тонкозернистых илистых голубовато-серого цвета мощностью до 
6–8 м. 

Эолий (vH) представлен двумя небольшими выходами в северо-восточной части листа, ос-
новные массивы уходят на соседний с востока лист. Залегают на лёссовых и озерных отложе-
ниях верхнего неоплейстоцена–голоцена, представлены песками тонкозернистыми (алеврита-
ми) пылевато-глинистыми и супесями. Цвет желтый или желтовато-серый. Мощность – до 9 м. 

Озерные хемогений и нефелоид (lh,lnH). Единственный небольшой выход отмечен к востоку 
от оз. Сага Бирючья в пределах Манычской озерной равнины. Образуются в замкнутых пони-
жениях рельефа или изолированных заливах (сагах). Представлены суглинками и глинами ило-
ватыми засоленными, илами и алевритами илистыми, часто с включениями гипса. С поверхно-
сти засоленные. Мощность – до 3 м. 

Озерный нефелоид (lnH) имеет ограниченное распространение и выделен в пределах При-
каспийской и Терско-Кумской равнин, на восточной границе площади. Здесь, в остаточных по-
нижениях лиманного типа, в условиях весенних паводков, отлагаются суглинки гумусирован-
ные темно-серого цвета, вниз по разрезу переходящие в глины илистые, с прослоями алевритов 
серых илистых, мощностью 1,5–4 м. 

Аллювий высокой поймы (aH1) распространен в основном по долине р. Кума, отмечается по 
балке Мокрая Буйвола. В своей нижней части (до 9 м) сложен неравномерным чередованием 
суглинков коричневато-желтых, буровато-коричневых, серых и песков тонкозернистых глини-
стых желто-бурых, серых. 

По долине р. Кума, на большем своем протяжении, прекрасно обнажается верхняя часть раз-
реза высокой поймы. Так, в левом борту реки, в 5,5 км к западу от с. Левокумское (обн. № 40, 
41, 42), разрез (снизу вверх) представлен: глинами (1,8 м) пятнистыми охристо-пепельно-серы-
ми неслоистыми слабо алевритистыми, в верхней части – прослой глин (0,4 м) темно-серых, 
типа погребенной почвы. Выше следуют: глины пятнистые (0,6 м), глины охристо-серые 
(0,5 м); погребенная почва (0,25 м) представленная глинами темными, пепельно-серыми ком-
коватыми; глины алевритистые (0,9 м) охристо-серые, местами – пятнистые; погребенная поч-
ва (0,65 м) из глин темно-серых неслоистых оскольчатых; глины (0,8 м) пепельно-серые с пят-
нами охристого цвета. Наращивает разрез характерный слой погребенной почвы (0,7 м), кото-
рый отмечается в большинстве обнажений и представлен внизу (0,4 м) глинами темно-серыми, 
вверху (0,3 м) – прослоем со слабо гумусированными растительными остатками в большом ко-
личестве черного цвета, иногда ожелезненный, с редкими включениями костей млекопитаю-
щих. Продолжают разрез неравномерное чередование супесей, песков тонкозернистых и суг-
линков (0,85 м); суглинки (1 м); современная почва (0,15 м). Видимая мощность разреза – 8,6 м. 
Общая мощность аллювия может меняться от 9,5 до 18,7 м [127, 175]. Отложения перспектив-
ны на обнаружение глиногипса, одно месторождение известно в долине балки Мокрая Буйвола. 

Русловой и пойменный аллювий (aH2) развит по всем долинам основных балок и реки Кумы. 
В балках Зурмута, Курунта, Сухая Буйвола, Козья и Чограйская отмечается однообразие лито-
логического состава русловых и пойменных отложений. Они представлены суглинками глини-
стыми псевдослоистыми темно-коричневого до черного цвета, интенсивно гумусированных, не 
плотных, отдельные интервалы имеют алевритовую примесь. Мощность – до 2 м. Вниз по раз-
резу они сменяются глинами илистыми пепельно-серого цвета, суглинками и супесями с про-
слоями алевритов глинистых. По долине р. Кума отмечаются пески глинистые буровато-серые 
и серые с прослоями глин илистых желтовато-серых. Мощность – до 3,5 м. 

Покровные лёссовидные суглинки и супеси залегают практически повсеместно, плащеобраз-
но, перекрывая разновозрастные четвертичные отложения; отсутствуют только на пространст-
вах, занятых современными поймами. Их состав в значительной мере зависит от литологиче-
ского состава подстилающих пород. Представлены они в основном лёссовидными суглинками, 
реже – супесями с характерной столбчатой отдельностью. Суглинки светло-коричневые пале-
вые пористые, в кровле в них отмечаются тонкие прослойки и линзочки (10–15 см) тонкозер-
нистых супесей. Ближе к склонам водоразделов в суглинках появляется примесь псаммитового 
материала, а иногда погребенные почвы. Мощность покровных образований закономерно 
уменьшается от 8 до 15 м на водоразделах до 2–3 м на террасах речных долин. 
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ИНТРУЗИВНЫЙ МАГМАТИЗМ 
 
 

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Интрузивные образования карбонового возраста на площади листа вскрыты параметриче-
ской скважиной 2-Манычской в интервале 5 015–5 402 м [221]. Представлены малкинским 
комплексом, граниты прорывают нижне-среднекаменноугольные отложения углисто-глинисто-
сланцевой толщи (Прикумская СФЗ). 

Малкинский гранитовый комплекс (γC2m). В скважине 2-Манычской породы комплекса 
представлены гранитами средне-крупнокристаллическими биотитовыми серыми с розоватым и 
зеленоватым оттенком. Граниты хлоритизированные, карбонатизированные, серицитизирован-
ные, трещиноватые, пиритизированные. Трещины (0,5–3 мм) разноориентированные, заполне-
ны кальцитом и хлоритом. Плотность трещин меняется от 40 до 418 1/м [137]. Вскрыты на глу-
бину 387 м [221]. Петрохимические и петрографические характеристики гранитоидов по сква-
жине не приводятся, поэтому они сопоставляются с аналогичными биотитовыми гранитами на 
смежной территории, на площадях Русский Хутор Центральный, Южно-Буйнакской, Мартов-
ской [40] вблизи восточной рамки листа. 

Граниты биотитовые серые, розоватые, в основном среднезернистой, реже мелко- и крупно-
зернистой структуры. Содержание кварца составляет 24–32 %, плагиоклаза (олигоклаз) – 28–
30 %, калиевых полевых шпатов (ортоклаз и микроклин) – 35–45 %, биотита – 5–6 %. Акцес-
сорные минералы представлены сфеном, магнетитом, апатитом, цирконом. В гранитах ком-
плекса в эндоконтакте отмечаются ксенолиты вмещающих их сланцев, сохранивших сланцева-
тость и ориентировку. Микроструктура гранитов гипидиоморфнозернистая, гранитовая, тек-
стура массивная. По химическому составу граниты малкинского комплекса являются нормаль-
нощелочными, калиево-натриевого типа щелочности [136]. 

Контакты с вмещающими породами в районе распространения гранитов часто тектониче-
ские или трансгрессивно перекрыты более молодыми отложениями. Жгенти Т. Г. [41] в экзо-
контактовой зоне с интрузией гранитов малкинского комплекса (вскрытая мощность – более 
135 м) отмечает роговики биотит-кордиеритовые и кварцевые (по псаммо-алевритовым поро-
дам) и сланцы зеленые тонколистоватые кварц-серицит-хлоритовые, содержащие новообразо-
ванный турмалин, магнетит, реже – гранат (альмандин). Углистое вещество часто разлагается. 
В отдаленных частях экзоконтакта отмечается регенерация зерен кварца, хлоритизация, сери-
цитизация (мусковитизация) и, частично, биотитизация алюмосиликатных обломков и первич-
ного цемента у контакта вмещающих пород. Наиболее распространены хиастолитовые (анда-
лузитовые с углистым ядром) сланцы и узловатые структуры в метапелитах с частичным со-
хранением углистого вещества. Рентгеноструктурные анализы отмечают высокую степень со-
вершенства кристаллического строения кварца роговиков. 

Среднекарбоновый возраст гранитов принят по положению их в разрезе, прорывают нижне-
среднекаменноугольные отложения, а обломки гранитов встречены в базальных горизонтах 
куманской свиты триаса. За пределами листа в гранитах малкинского комплекса значения аб-
солютного возраста U-Pb методом соответствуют 316±3,5 млн лет[197]. 
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ТЕКТОНИКА 
 
 
Территория листа L-38-XXVII расположена в пределах Мизийско-Скифско-Туранской эпи-

герцинской платформы, составной частью которой в Северо-Кавказском регионе является ее 
Скифский сегмент. В современной (альпийской) структуре площадь листа охватывает фраг-
менты структур Скифской платформы [31, 72, 163] – зоны Манычских прогибов (северо-
восточный угол листа) и Скифской плиты Предкавказья. Последняя, в пределах листа, пред-
ставлена Прикумской системой поднятий и Восточно-Ставропольской впадиной Терско-
Кумского прогиба (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схема тектонического районирования альпийской структуры Восточного Предкавказья (по 

И. И. Грекову, Г. И. Баранову, 1999). 

Скифская эпигерцинская платформа: I – кряж Карпинского; II – Зона Манычских прогибов; III – Скифская 
плита Предкавказья: III-1 – Ставропольский свод, III-2 – Терско-Кумская впадина (III-2-1 – Прикумская систе-
ма поднятий, III-2-2 – Восточно-Ставропольская (Чернолесская) впадина, III-2-3 – Ногайская (Затеречная) сту-
пень). 

 
В доюрском фундаменте площадь листа представляет собой гетерогенную структуру, где 

происходит сочленение разновозрастных структур Скифской эпигерцинской плиты [163] – 
герцинского Восточно-Предкавказского мегаблока и индосинийских Восточно-Предкавказских 
рифтогенных прогибов. Во вскрытом скважинами разрезе большей части восточного сегмента 
Скифской плиты Предкавказья, а также в пределах листа, отчетливо выделяются палеозойский 
фундамент, триасовый переходный (тафрогенный) [52] комплекс и мезозойско-кайнозойский 
(юра–неоген) платформенный чехол. Наиболее древние образования добайкальского и бай-
кальского этапов развития на изученной территории не вскрыты, отдельно не рассматриваются 
и кратко описаны при рассмотрении глубинного строения (рис. 8). 

Значительные мощности осадочного чехла и переходного комплекса создают определенные 
трудности при расшифровке глубинного строения. Сведения о геологическом строении фунда-
мента, его «кристаллического» основания, консолидированной земной коры опираются, в ос-
новном, на материалы региональной геофизики и, в меньшей степени (в основном по верхней 
части палеозоя), на данные бурения. Однако региональные геофизические поля (гравика, маг-
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нитка и их трансформации) не столь однородны и отражают структуру, вещественный состав, 
как фундамента, так и осадочного чехла. 

 

 
Рис. 8. Схема размещения кристаллических массивов и мегаблоков в фундаменте Восточно-

Предкавказского сегмента Скифской эпигерцинской плиты. 

1–2 – кристаллические массивы и мегаблоки: 1 – Восточно-Европейской платформы (Астраханский мегаб-
лок), 2 – Скифской эпигерцинской плиты (ЦПКМ – Центрально-Предкавказский кристаллический массив (ме-
габлок), ВПМБ – Восточно-Предкавказский мегаблок, ЦККМ – Центрально-Кавказский кристаллический мас-
сив); 3–4 – межблоковые впадины, рифтогенные прогибы: 3 – Донецко-Каспийский рифт (ВКБ – Восточно-
Калмыцкий блок), 4 – области максимального развития индосинийского структурно-вещественного комплекса 
Восточно-Предкавказских рифтогенных прогибов (ВПР); 5 – зона тектонического перекрытия южной окраины 
Восточно-Европейской платформы каменноугольной молассой Донецко-Каспийского рифта; 6 – площади раз-
вития триасового комплекса; 7 – границы Донецко-Каспийского рифта (краевые швы Восточно-Европейской 
платформы и Скифской эпигерцинской плиты); 8 – границы индосинийских рифтовых зон; 9 – тектонические 
нарушения; 10 – глубины залегания поверхности кристаллического фундамента; 11 – линеаменты. 

 
В связи с недостаточной изученностью и неоднозначностью интерпретации результатов ре-

гиональных геофизических исследований, многие вопросы глубинного строения, как исследо-
ванной территории, так и Предкавказья в целом, остаются дискуссионными. Это порождает 
различные схемы тектонического районирования палеозойского фундамента, включая и поло-
жения границ между структурами первого порядка [31, 52, 163]. Степень изученности осадоч-
ного чехла и переходного комплекса, благодаря проведенным за последние десятилетия буро-
вым и геофизическим работам, в первую очередь сейсморазведочных, достаточно высока. 

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ 

Представление о глубинном строении в пределах изученной территории получено по глу-
бинным профилям, пройденным в южной (субширотный профиль МОВЗ Ейск–Ставрополь–
Каспийское море (ЕСКМ)) и восточной (субмеридиональный профиль МОВЗ, МТЗ) части лис-
та, так и на сопредельной территории (меридиональный профиль ГСЗ Волгоград–Нахичевань). 
Профиль ЕСКМ проходит вдоль реки Кумы, в левом ее борту, в 2 км и на востоке в 8 км от ре-
ки. 

Структура поверхности Мохо (М), подошва земной коры Предкавказья, в целом, является 
сложной и неоднородной. Как следует из сопоставления с данными поверхностной тектоники 
фундамента, на формирование его структуры влияние глубинных факторов, в том числе ман-
тийных, значительно больше влияния структур платформенного чехла. Для Восточного Пред-
кавказья, в пределах которого располагается лист L-38-XXVII, мощность земной коры имеет 
значения от –40 до –44 км [6]. Особенностью большинства сейсмических разрезов МОВЗ в 
Предкавказье (включая профиль ЕСКМ) является наличие границы поверхности М1. В волно-
вом поле обменных волн она часто бывает представительнее границы М, располагается ниже 
ее, часто волны от них интерферируют между собой, а порой и сливаются. Фактически эти две 
границы маркируют переходную зону «кора–мантия». По профилю ЕСКМ поверхность М рас-
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полагается на глубине от –40 до –44 км, в то же время граница М1 – на глубинах от –46 до 
–51 км. Повышение положения границы Мохо от –42 до –40 км отмечается с северо-востока на 
юго-запад (рис. 9). По профилю ГСЗ поверхность М располагается на глубине от –40 до –44 км. 
По субмеридиональному профилю МОВЗ, МТЗ, пройденному у восточной рамки листа, по-
верхность М отмечается на глубинах –48–52 км и, возможно, сопоставляется с границей М1. В 
северной части листа отмечается неустойчивое положение последней, изменяясь от –51 до 
–48 км (рис. 10). Это может быть связано с зонами глубинных разломов, фиксирующих южную 
границу зоны Манычских прогибов. 

 

 
Рис. 9. Сейсмогеологический разрез земной коры по профилю ЕСКМ в районе г. Буденновск–

Нефтекумск–Южно-Сухокумск. 

 
Граница Конрада (раздел «гранитного» и «базальтового» слоев) в пределах листа распола-

гается на глубинах 25–29 км, наибольшая ее глубина отмечается у южной границы листа, отку-
да она постепенно повышается в северном направлении, до своего максимально высокого по-
ложения (–25 км) в средней части листа (рис. 10, 11). Далее к северу граница опускается и рас-
полагается на глубине до –27 км, несколько повышаясь у северной рамки листа. Этот скачок в 
положении границы коррелируется с аналогичным опусканием мантии. 

Гипсометрическое положение поверхности кристаллического фундамента (КФ) и его 
структура трактуются разными исследователями неоднозначно. По профилю ЕСКМ поверх-
ность кристаллического фундамента довольно выдержанная и отмечается на глубине –6 км. По 
С. Л. Костюченко [6, 120] на большей части листа глубина залегания КФ – от 6,5 до –7,5 км, 
погружаясь в восток–юго-восточном направлении. Увеличение значений погружения КФ отме-
чается в юго-западном (до –8,5 км) и в северо-восточном (до –9 км) направлениях. По другим 
данным [163] глубина залегания КФ меняется от –10 км (юго-восточный угол листа) до –14 км 
(юго-западный угол). По результатам ГДП-200 (профиль 3) глубина залегания КФ изменяется 
от –13 км на юге до –11 км в северной части листа. Кристаллический фундамент, являющийся 
цокольным этажом герцинид, представлен комплексом метаморфических образований верхне-
го протерозоя (рифей–венд)–нижнего палеозоя (кембрий–ордовик) и вскрыт на сопредельной 
территории скважинами 1-Достлукская, Юбилейненская, Таловская и др. 

По структурно-вещественным особенностям верхней коры, скорости сейсмических волн и 
плотностным параметрам она подразделяется на два слоя, нижний из которых характеризуется 
высоким содержанием кремнезема и низкой плотностью. Подобные соотношения в верхней 
коре являются характерными для эпипалеозойских платформ [28]. В ее верхней части по дан-
ным гравиметрии выделяется ряд вещественно-петрографических комплексов, залегающих в 
виде мощных (до первых километров) горизонтально расслоенных аллохтонных пластин [164], 
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прорванных телами гранитоидов, верхние кромки которых в большинстве случаев располага-
ются в палеозойском фундаменте. Земная кора Предкавказья расчленена сложной системой зон 
концентрации дизъюнктивных деформаций различного ранга, в пределах листа выделяются две 
зоны глубинных разломов – Южно-Манычская северо-западного и Кумская северо-восточного 
простираний. С зонами разломов могут быть связаны локальные участки деструкции земной 
коры, в том числе и на уровне герцинского структурного этажа. 

 

 
Рис. 10. Сейсмологическая модель земной коры по линии профиля 3. 

Треугольники – положение сейсмических станций на профиле. Черным цветом показаны положения границ 
обмена PS-волн. Ф, К и М – положения границ, связанных с поверхностью кристаллического фундамента, гра-
ницы Конрада (раздела «гранитного» и «базальтового» слоев) и раздела Мохоровичича. Относительные ано-
малии скорости P-волн представлены в процентах от средней скорости в слое. Красному цвету соответствуют 
повышенные значения скорости P-волн, синему – пониженные. Линиями фиолетового цвета показано положе-
ние возможных глубинных разломов, выделяемых как границы-контакты между разноскоростными блоками и 
по смещению границ обмена. 

 
Поле силы тяжести площади листа характеризуется значительной неоднородностью. На-

пряженность его меняется в пределах от –46–47 мГал в юго-западной и центральной частях до 
–26 мГал в северо-западной и –21 мГал в северо-восточной частях планшета. Характеризуется 
чередованием зон относительно повышенных и пониженных значений преимущественно севе-
ро-западного (300–320°), субширотного и субмеридионального простираний. Эти зоны охваты-
вают участки с различной глубиной залегания фундамента, а поле силы тяжести в их пределах 
довольно дифференцировано. В северной части листа относительно повышенные значения гра-
витационного поля (от –29 до –21 мГал) наблюдаются в северо-западной и северо-восточной 
частях, разделенных в средней части субмеридиональной зоной более низких значений (–35–
31 мГал). Крупная изометрическая отрицательная аномалия (до –46 мГал) наблюдается в цен-
тральной части листа и обусловлена крупным гранитоидным массивом [213]. Аналогично низ-
кие значения гравитационного поля отмечаются в юго-западном углу площади. 
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Рис. 11. Схема глубинного строения. 

1 – стратоизогипсы поверхности Мохо. 

 
В характере магнитного поля также находят отражение латеральные неоднородности верх-

них горизонтов земной коры, имеющие региональный характер. В пределах северо-восточной 
четверти листа L-38-XXVII расположена крупная изометричная положительная аномалия ин-
тенсивностью от 200 до 270 нТл. Оперенья аномалии протягиваются в северо-западном, запад-
ном и юго-западном направлениях. В целом, в юго-западном направлении наблюдается умень-
шение значений изодинам магнитного поля до –90 нТл у западной рамки. Здесь отмечается ряд 
мелких отрицательных аномалий от –60 до –90 нТл. 

Характерной особенностью строения геологического разреза Скифской молодой (эпигер-
цинской) платформы является наличие в ее составе обособленных структурных этажей – гер-
цинского, индосинийского, киммерийского и альпийского, каждый из которых сопровождался 
структурными перестройками, перерывами в осадконакоплении, стилем тектоники. В герцин-
ский и индосинийский этапы были сформированы структурно-вещественные комплексы (СВК) 
доюрского фундамента, в киммерийский и альпийский этапы – мезозойско-кайнозойского 
платформенного чехла, которые ниже рассматриваются раздельно. 

ДОЮРСКИЙ ФУНДАМЕНТ 

Доюрский фундамент характеризуется отчетливо выраженным двухъярусным строением, в 
его составе выделяется палеозойский фундамент (герцинский структурный этаж) и триасовый 
переходный комплекс (индосинийский структурный этаж). Герцинский структурный этаж (па-
леоавтохтон) представлен интенсивно дисслоцированным, расслоенным песчано-глинистым, 
слабо угленосным комплексом раннего–среднего карбона °. На нем с угловым несогласием за-
легают автохтонные образования индосинийского структурного этажа, представленные пест-
роцветной молассовой (КРT1), карбонатно-терригенной туффитовой (КРT1–3) и терригенно-туф-
фитовой и базальт-риолитовой (КРT3) формациями. 

В доюрском фундаменте Скифской (Предкавказской по А. И. Летавину, В. Е. Хаину и др. 
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[52]) эпигерцинской плиты выделяются следующие структуры первого порядка: зона Маныч-
ских прогибов, Прикумская система поднятий и Восточно-Ставропольская впадина. Регио-
нальные структуры и составляющие их структурные элементы высоких порядков разделяются 
четко выраженными по комплексу геофизических методов границами, которые интерпретиру-
ются как разломы, проявляющиеся как в герцинском складчатом основании, так и в триасовом 
переходном комплексе пород [52, 195]. 

С К И Ф С К А Я  Э П И Г Е Р Ц И Н С К А Я  П Л И Т А  

Восточно-Предкавказский мегаблок Скифской эпигерцинской плиты, являющийся кристал-
лическим основанием для герцинского этажа, отличается пониженной мощностью консолиди-
рованной коры (28 км), в том числе и «гранитного» слоя (6–8 км). При этом мощность герцин-
ского комплекса имеет относительно повышенные значения (10–12 км). В пределах листа обра-
зования кристаллического фундамента скважинами не вскрыты, на смежной с юга территории 
(лист L-38-XXXIV) скважиной 1-Достлукской в интервале 4 824–5 724 м вскрыты кристаллос-
ланцы кварц-эпидот-амфиболовые, хлорит-серицитовые, гранат-кварц-серицитовые и кварциты 
с редкими горизонтами базальтов, которые и подстилают породы герцинского этажа (нижний–
средний карбон). Установленные в скв. Кунаковской-1, Манычской-2 и Дотлукской-1 милони-
ты, ультрамилониты и филлониты позволяют предполагать наличие региональной поверхности 
шарьирования, по которой происходили горизонтальные перемещения и скучивания СВК 
верхнего подэтажа. При этом разломы гасятся основной тектонической поверхностью шарьи-
рования и на глубину не трассируются [163]. 

В градиентном гравитационном поле, как уже отмечалось, на общем фоне понижения силы 
тяжести с севера, северо-востока в юго-западном направлении отмечаются линейные и субизо-
метричные как положительные, так и отрицательные аномалии с линеаментами преимущест-
венно северо-западной, субширотной и субмеридиональной ориентировки. Крупная изомет-
ричная положительная аномалия наблюдается в северо-восточной четверти листа. В северо-
восточном и юго-западном направлении отмечается уменьшение значений изодинам магнитно-
го поля, вплоть до отрицательных значений. Градиентные зоны преимущественно северо-за-
падного простирания, наблюдаются зоны северо-восточного и субмеридионального простира-
ний. Особенности гравиметрического и магнитного полей отражают латеральные неоднород-
ности верхних горизонтов земной коры. 

Герцинский структурный этаж в пределах листа принадлежит северному краю Скифской 
эпигерцинской плиты. Восточно-Предкавказский мегаблок Скифской эпигерцинской плиты, 
отличается пониженной мощностью консолидированной коры (28 км), в том числе и «гранит-
ного» слоя (6–8 км). При этом мощность герцинского комплекса имеет относительно повы-
шенные значения (10–12 км). В герцинском структурном этаже, залегающем на кристалличе-
ском основании Восточно-Предкавказского мегаблока, выделяются нижний, раннегерцинский 
и верхний, позднегерцинский подэтажи. 

Раннегерцинский структурный подэтаж в пределах листа скважинами не вскрыт, на со-
предельных площадях сложен интенсивно дислоцированными отложениями девона–нижнего 
карбона. Анализ имеющихся по рассматриваемой территории сейсмологических данных сви-
детельствует о том, что структурные элементы нижнего подэтажа имеют субширотную ориен-
тировку и незначительно отличаются от структур перекрывающего этажа. 

Позднегерцинский структурный этаж на домезозойской поверхности представлен черно-
сланцевым формационным комплексом раннего и среднего карбона (ШПC1–2). Сложен угли-
сто-глинистыми сланцами, алевролитами, редко – песчаниками, сформировавшимся в двух фа-
циальных зонах, отражающих обстановки осадконакопления в позднем палеозое. В Предкав-
казской СФ зоне шло образование углисто-глинисто-сланцевой толщи мощностью более 
1 665 м, а в Прикумской – песчано-аргиллитовой мощностью более 175 м. Породы интенсивно 
дислоцированы, углы падения составляют 20–40°. По геофизическим данным в центральной 
части листа выделен массив гранитного или гранодиоритового состава (ПЗC2), глубина залега-
ния кровли оценивается в интервале от 4,6 до 8,2 км. 

Стратоизогипсы кровли герцинской поверхности отражают сложную морфологию поверх-
ности палеозойского фундамента, обусловленную наличием продольных и поперечных разло-
мов. Блоковое строение отразилось в рельефе в виде чередующихся структур типа грабен-син-
клинориев и горст-антиклинориев различной ориентировки. С учетом сейсмических данных и 
по результатам бурения поверхность доюрского СВК, в пределах описываемой территории, 
располагается на глубинах от 3 000–3 200 м на северо-западе листа до 5 200–5 800 м по площа-
ди с единичными значениями до 6 200 м в его самой северной части. 
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Индосинийский (переходный) структурный этаж распространен повсеместно и в преде-
лах листа принадлежит системе Восточно-Предкавказских рифтогенных прогибов. Представ-
лен отложениями, образующими переходный (тафрогенный) СВК от домезозойского фунда-
мента к платформенному чехлу Скифской плиты Предкавказья. Преобладающими породами в 
составе этажа являются молассовые отложения, формирование которых на начальном этапе 
проходило в сравнительно узких рифтогенных эпиконтинентальных структурах типа грабенов 
и впадин. В соответствии с легендой Скифской серии [197] образования данного структурного 
этажа, в пределах листа, отнесены к Манычско-Прикумской СФЗ. Отложения с несогласием 
перекрывают нижележащий позднегерцинский СВК. В основании разреза (куманская свита) 
залегает пестроцветная молассовая формация (КРT1), сложенная песчаниками с горизонтами 
конгломератов и конглобрекчий мощностью от 0 до 741 м. Выше следует карбонатно-терриген-
ная, туффитовая формация (КРT1–3) (нефтекумская, култайская, демьяновская, кизлярская, но-
воколодезная и закумская свиты) мощностью до 2 525 м. Завершает разрез индосинийского 
этажа терригенно-туффитовая, базальт-риолитовая формация (КРT3) (ногайская и зурмутин-
ская свиты) мощностью до 1 540 м. Наиболее активные преобразования СВК пород произошли 
в индосинийский тектоно-магматический цикл. Причем их максимум приходится на позднет-
риасовое время. 

В региональном плане поверхность индосинийского СВК наклонена с северо-запада на юго-
восток [243]. Основными структурными элементами этажа являются структуры, унаследован-
ные от герцинского основания фундамента, и вновь образованные локальные структуры более 
низкого порядка. 

Как говорилось выше, с учетом блокового строения фундамента, в доюрском фундаменте, 
выделяются следующие структуры первого порядка: зона Манычских прогибов, Прикумская 
система поднятий, занимающая большую часть листа, и Восточно-Ставропольская впадина, 
окаймляющий с запада и юга (за пределами листа) систему поднятий (рис. 12). 

ЗОНА МАНЫЧСКИХ ПРОГИБОВ 

Расположена в северо-восточной части листа, охватывая почти всю его северную половину 
шириной от 5 до 30 км. Северная граница зоны расположена за изученной площадью, на юге, 
по сложной системе разломов она граничит с Прикумской системой поднятий. В региональном 
плане поверхность кристаллического фундамента в пределах зоны прогибов при общем накло-
не к северо-востоку ступенчато погружается с северо-запада на юго-восток [213]. По поверхно-
сти фундамента зона представляет протяженную структуру, осложненную системой поднятий 
и прогибов типа горстов и грабенов. Глубина залегания кровли фундамента колеблется в ши-
роких пределах – от 3 200 м на поднятиях до 5 600 м в прогибах. Преобладающими значениями 
являются глубины от 4 200 до 5 200 м. Зона прогибов характеризует полнотой стратиграфиче-
ского разреза индосинийского этажа. При этом, имея сложное внутреннее строение переходно-
го СВК, поверхность представляет слегка всхолмленную моноклинальную структуру [243]. 

Зона Манычских прогибов на описываемой площади представлена фрагментами ряда струк-
тур второго порядка (с севера на юг): Арзгирский прогиб, Дадынский вал, Восточно-Маныч-
ский прогиб, Величаевско-Максимокумский вал, Новоколодезная перемычка и Величаевско-
Озексуатская впадина. 

Арзгирский прогиб является наиболее контрастной структурой описываемой площади, об-
рамленной четко прослеживаемыми в палеозойском фундаменте зонами потери корреляции 
сейсмических волн, коррелируемыми с разрывными нарушениями, отделяющими его от Да-
дынского вала на севере и Прикумской системы поднятий на юге, амплитуда последних дости-
гает 1 500 м. В плане вытянут с северо-запада на юго-восток в виде изогнутой полосы протя-
женностью до 65 км при ширине от 8 до 15 км. Его юго-восточным ограничением является Но-
воколодезная перемычка. В гравитационном поле Арзгирский прогиб характеризуется относи-
тельно пониженными значениями гравитационного поля по сравнению с повышенными значе-
ниями последнего в пределах Дадынского вала и Петропавловского поднятия. В юго-восточной 
части прогиба наблюдается осевая часть положительной аномалии магнитного поля. Эрозион-
ная поверхность герцинского структурного этажа в пределах прогиба устанавливается на глу-
бинах от –4 200–4 400 до –6 000 м. Мощность палеозойского СВК в целом увеличивается с 
юго-запада на северо-восток, куда погружается и поверхность кристаллического фундамента. 
Образования индосинийского СВК распространены в пределах всего прогиба. Максимальная 
мощность его отмечается в северной, наиболее прогнутой его части и составляет более 3 000 м. 
В юго-восточной части мощность сокращается до 2 000 м. Кровля СВК располагается на глу-
бинах –3 100–3 400 м. 
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Рис. 12. Схема тектонического районирования доюрского фундамента. 
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Внутренняя часть прогиба разломами разделена на блоки, представляющие собой тектони-
чески изолированные прогибы и поднятия с преобладающими абсолютными отметками 
–5 000–5 200 м. Наиболее крупными из них в пределах листа являются впадины (прогибы) Се-
веро-Зурмутинская, Северо-Гороховская, Восточно-Зурмутинская, Шана-Худукская; поднятия 
Гороховское и Козье. Поднятия являются наиболее перспективными на размещение объектов 
углеводородного сырья. 

Дадынский вал расположен в северо-восточной части листа. На поверхности герцинского 
структурного этажа, представлен своим западным окончанием, в виде поднятия, вытянутым в 
субширотном направлении на расстоянии более 40 км при ширине от 2,5 до 15 км. Эрозионная 
поверхность фундамента залегает на глубине от –4 600 м на севере до –3 200 м на северо-восто-
ке. Поверхность вала имеет слабо расчлененный свод и пологие (до 5°) крылья. Структура воз-
дымается в северо-западном направлении, в этом направлении она и выклинивается (за преде-
лами описываемой площади). С юга вал ограничивается системой разломов, отделяющих его 
от Арзгирского и Восточно-Манычского прогибов. В составе Дадынского вала выделяются бо-
лее мелкие структуры – Антустинская и Садовская ступени и Приозерско-Турксадский (При-
манычский) выступ. Наиболее изученным буровыми работами является Приозерско-Турксад-
ский выступ, который контролируется, вероятно, гранитным батолитом [213]. В пределах Да-
дынского вала отмечается сокращенный разрез индосинийского СВК. Так, в пределах При-
озерско-Турксадского выступа наблюдаются лишь образования куманской свиты, на его юж-
ном склоне отмечаются породы нефтекумской–кизлярской свит. По скв. 2-Манычской мощ-
ность отложений куманской свиты не превышает 100 м, к югу она увеличивается до 200 м. 
Кровля индосинийского СВК располагается на глубинах –3 300–3 600 м. В пределах Антустин-
ской и Садовской ступеней мощность триаса увеличивается до 500 м за счет появления в разре-
зе более молодых образований. Северо-восточная часть вала в пределах Антустинской ступени 
перекрыта породами ногайской свиты. Приозерско-Турксадский выступ характеризуется мощ-
ными градиентными зонами как гравиметрического, так и магнитного полей. 

Восточно-Манычский прогиб расположен в северо-восточной части листа и представлен не-
большим фрагментом своего западного окончания шириной до 5 км и протяженностью до 
13 км. Основная часть прогиба находится на сопредельной с востока территории. Имеет поло-
гую гипсометрическую поверхность герцинского СВК с глубиной залегания –4 000 м. На уров-
не индосинийского СВК выражен слабо. Представляет собой склон, полого погружающийся к 
юго-западу, постепенно переходящий в Арзгирский прогиб. Мощность отложений СВК здесь 
от 700 до 900 м. 

Величаевско-Максимокумский вал расположен в северо-восточной части описываемого лис-
та, на севере граничит с Восточно-Манычский прогибом, на юге по ломаной тектонической 
зоне отделяется от Арзгирского прогиба. В пределах листа представлен своим западным окон-
чанием, так называемым Северо-Максимокумским выступом, основная часть вала расположена 
на смежном с запада листе L-38-XXVIII. Последний имеет широтное простирание, протяжен-
ность его – до 15 км при ширине до 10 км. Эрозионная поверхность герцинского этажа нахо-
дится на глубинах –3 700–4 800 м. Мощность индосинийского СВК – до 1 000 м, кровля его 
залегает на глубинах –3 320–3 380 м, и только на самом юге отмечается локальный прогиб глу-
биной до –3 400 м. В наиболее приподнятой части Северо-Максимокумского выступа развиты 
породы нефтекумской свиты, перекрытые на его склонах породами култайской–ногайской 
свит. 

Новоколодезная перемычка расположена в западной части листа и представляет собой под-
нятый блок, разделяющий Арзгирский прогиб на северо-западе и Величаевско-Озексуатскую 
впадину на юго-востоке. В северо-восточном направлении протягивается до 15 км. Поверх-
ность герцинского структурного этажа устанавливается на абсолютных отметках от –4 500 до 
–5 000 м. Здесь отмечается также поднятие поверхности индосинийского СВК на глубину до 
–3 360 м, в то время как в пределах Величаевско-Озексуатской впадины отмечается плавное 
погружение поверхности от перемычки в юго-восточном направлении от –3 440 до –3 800 м. В 
этом направлении происходит и увеличение мощности переходного СВК от 1 000 до 1 500 м. 

Величаевско-Озексуатская впадина приурочена к южному окончанию, в пределах площади, 
зоны Манычских прогибов и представлена своим западным фрагментом протяженностью до 
15 км по длинной оси. Представлена двумя впадинами южной и северной, разделенных разло-
мом субширотного простирания. Величина южной – до 8 км, северной – до 3 км, поверхность 
позднегерцинского структурного этажа в обеих впадинах расположена на глубине –5 800 м, 
поверхность индосинийского СВК – до –3 800 м. 
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ПРИКУМСКАЯ СИСТЕМА ПОДНЯТИЙ 

Прикумская система поднятий занимает большую часть описываемого листа и расположена 
к югу от зоны Манычских прогибов, граница с которой проходит по сложной системе разло-
мов. Ширина структуры в пределах листа – от 30 до 50 км, протяженность – до 100 км. Глубина 
залегания поверхности герцинского структурного этажа – от –3 000 м в северо-западной части 
до –4 600 м в юго-восточной. С учетом анализа гипсометрической поверхности фундамента, а 
также фациальных особенностей и мощностей осадков переходного комплекса в пределах опи-
сываемой части Прикумского сложного вала выделены: Петропавловское поднятие, Николо-
Александровская ступень, Новокумское поднятие, Кумский прогиб, Озек-Суатское и Ачику-
лак-Степновское поднятия. 

Петропавловское поднятие, представляющее собой горстовидный выступ (блок) доюрского 
фундамента, расположено в северной части зоны Прикумской системы поднятий, протягиваясь 
вдоль зоны Манычских прогибов на 55 км при ширине от 15 до 22 км. Северная граница струк-
туры совпадает с границей зоны Манычских прогибов, а южная проходит по сложной системе 
разломов, в том числе и с Восточно-Ставропольским прогибом. К западной части поднятия 
приурочена положительная гравиметрическая аномалия, затухающая в юго-восточном направ-
лении одновременно с понижением фундамента. Внутренняя часть поднятия разделена на бло-
ки, наиболее крупными из которых являются приподнятые блоки (выступы) – Серафимовский, 
Петропавловский и Дроздовский, окаймленные Зурмутинской на севере и Выгонной на юге 
ступенями, в его западной части отмечается Восточно-Зурмутинская впадина. Поперечная бло-
ковая делимость в какой-то мере подчеркивается поперечными градиентами как гравиметриче-
ского, так и магнитного полей. Глубина эрозионной поверхности дотриасовых отложений от-
мечается от –3 000 м в пределах приподнятых блоков до 4 400 м в опущенных. В пределах Се-
рафимовского и Петропавловского выступов триасовые отложения практически отсутствуют, 
отмечаясь только в их краевых частях, где представлены только куманской и нефтекумской 
свитами. Зурмутинская и Выгонная ступени представляют собой сброшенные части поднятия, 
в их пределах развиты породы куманской, нефтекумской и частично култайской свит мощно-
стью до 600 м в южной и 250 м в северной из них. Восточная часть Петропавловского выступа, 
Восточно-Зурмутинская впадина и Дроздовский выступ перекрыты чехлом терригенно-вулка-
ногенных образований ногайской свиты. По мнению некоторых исследований [213] в начале 
триасового времени Петропавловское поднятие претерпело восходящие движения, разделив 
Восточно-Ставропольский прогиб от Арзгирского с которыми имеет тектонические границы. 

Николо-Александровская ступень занимает центральную часть листа и Прикумской системы 
поднятий, располагаясь между Петропавловским поднятием на севере, Новокумским – на вос-
токе и Ачикулак-Степновским – на юге. Имеет изометричную форму размером 30×30 км. Глу-
бина залегания поверхности герцинского структурного этажа в пределах северо-восточной час-
ти ступени –3 700–4 000 м, в юго-западном направлении она погружается до –4 800 м. Индоси-
нийский СВК в пределах ступени имеет мощность от 200 до 1 200 м, при этом максимальное 
развитие получили породы ногайской свиты, представленные терригенно-туффитовой и ба-
зальт-риолитовой формациями (КРT3). Это может говорить о ее активной эффузивно-
тектонической деятельности в начале позднетриасового времени. К Николо-Александровской 
ступени приурочена крупная субизометричная отрицательная аномалия гравиметрического по-
ля (до –46 мГал), обусловленная, по мнению некоторых исследователей, крупным гранитоид-
ным массивом [213], не выходящим на дотриасовую поверхность. 

Новокумское поднятие расположено восточнее Николо-Александровской ступени, на севере 
по разлому граничит с зоной Манычских прогибов, на юге – с Ачикулак-Степновским подня-
тием. Представляет собой хорошо выраженный выступ палеозойского фундамента меридио-
нального простирания протяженностью до 32 км при ширине от 12 до 18 км. Поверхность гер-
цинского структурного этажа наиболее приподнята в юго-западной части структуры и нахо-
дится на абсолютной отметке –3 400 м, северное крыло поднятия пологое, в интервале 22 км 
амплитуда погружения не превышает 400 м. К южной части поднятия тектонически обосабли-
вается узкая Новокумская впадина, в пределах которой фундамент опускается до –4 200 м. 
Восточное крыло поднятия тектонически осложнено серией субмеридиональных разломов, об-
разуя так называемую Новокумско-Зурмутинскую зону дислокаций. В наиболее приподнятой 
части поднятия образования индосинийского СВК отсутствует, в южном крыле на палеозой-
ских образованиях залегает нефтекумская свита, в северном крыле наблюдается более полный 
разрез триасовых образований от куманской до демьяновской свит мощностью до 800 м, обра-
зующих пологую синклиналь. Гравиметрическое поле в пределах Новокумского поднятия от-
носительно повышенное, уменьшаясь как к западу, так и к востоку. Частично в западной и цен-
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тральной частях все подстилающие образования перекрыты ногайской свитой. 
Кумский прогиб расположен в юго-восточной части описываемого листа и отделяет Ново-

кумское поднятие от Озек-Суатского. Так же имеет меридиональную ориентировку, протяжен-
ность 25 км при ширине 10–17 км. На севере по разлому граничит с зоной Манычских проги-
бов, на юге прогиб ограничен Ачикулак-Степновским поднятием. В центральной части прогиба 
эрозионная поверхность фундамента погружена на глубину –4 400 м, на севере она поднимает-
ся до –4 000 м, на юге – до –3 800 м. На уровне индосинийского СВК прогиб выражен более 
четко, в отличии от его проявления в фундаменте. Максимальная глубина погружения поверх-
ности СВК в его центральной части соответствует –3 920 м, борта поднимаются по замкнутой 
изогипсе до отметки –3 680 м. В южной части прогиба отмечаются незначительные выходы 
карбоновых образований, перекрытых куманской и нефтекумской свитами. В северной части 
разрез триасовых образований более полный, включая и породы ногайской свиты. К Кумскому 
прогибу приурочены относительно пониженные значения гравиметрического поля и относи-
тельно повышенные магнитного. Ряд исследователей северным продолжением Кумского про-
гиба считают Величаевско-Озексуатскую впадину с которой она граничит на севере [163, 193]. 

Озек-Суатское поднятие расположено в юго-западном углу описываемого листа и пред-
ставлено фрагментом своего западного окончания, так называемым Нефтекумским сводом. 
Основная часть поднятия расположена на смежном с востока листе. В плане имеет почти изо-
метричную форму 15×(8–12) км. Его северным ограничением является зона Восточно-Маныч-
ских прогибов, южная граница уходит за пределы листа. В центре структуры наблюдается под-
нятая почти ровная поверхность по стратоизогипсе –4 000 м, к северу и югу отмечается посте-
пенное погружение на глубину –4 600 и –4 400 м соответственно. По данным некоторых авто-
ров [196] поднятие представляет собой антиклиналь, вытянутую в северо-восточном направле-
нии. В центральной части Нефтекумского свода обнажаются образования куманской и нефте-
кумской свит, перекрытые на севере и юге ногайской свитой. К западной границе Озек-Суат-
ского поднятия приурочена субмеридиональная слабоконтрастная градиентная зона гравимет-
рического поля и относительно пониженные значения магнитного поля. 

Ачикулак-Степновское поднятие расположено в южной части листа и Прикумской системы 
поднятий имеет субширотную–северо-западную ориентировку и протягивается на 55 км при 
ширине от 10 до 25 км. В северо-западном направлении происходит погружение Ачикулак-
Степновского поднятия и его смена структурами Восточно-Ставропольской впадины на западе 
и юге (за пределами листа). В восточной части поднятия отложения индосинийского структур-
ного этажа отсутствуют, и оно представляет собой хорошо выраженный выступ фундамента 
величиной 13×25 км, эрозионная поверхность которого находится на глубине –3 600–3 800 м. 
Западная часть осложнена грабенообразными прогибами с амплитудой перемещения в их бор-
тах до 400–500 м. Поверхность комплекса погружается в западном направлении от –3 100 до 
–4 000 м, в этом направлении происходит и увеличение мощности образований индосинийско-
го СВК от 0 до 1 100 м. Наиболее значимыми локальными структурами, осложняющими под-
нятие, являются Прасковеевское, Правокумское и Ачикулакское, последние – за площадью 
листа, у южной его границы. В гравиметрическом и магнитном полях характеризуется их низ-
кими значениями и наличием мощных градиентных зон северо-западного простирания. 

ВОСТОЧНО-СТАВРОПОЛЬСКАЯ ВПАДИНА 

Восточно-Ставропольская впадина расположена в западной части листа и представляет со-
бой фрагмент восточного окончания значительного по площади сложно построенного тектони-
ческого элемента. Основная его часть расположена на смежных с запада (L-38-XXVI) и юга 
(L-38-XXXIII) листах. На юге она граничит с Ачикулак-Степновским поднятием, на севере с 
Петропавловским поднятием, восточным ограничением является Николо-Александровская 
ступень. Локальной структурой, осложняющей впадину, является Довсунский прогиб величи-
ной 20×20 км. Эрозионная поверхность позднегерцинского структурного этажа расположена на 
глубинах от –4 600 до –5 800 м. Мощность индосинийского СВК здесь до 1 800 м, его поверх-
ность расположена на глубине –3 100–3 200 м и представляет ровную плоскость, слабо накло-
ненную к югу, юго-западу. В кровле комплекса повсеместно залегают породы ногайской сви-
ты. В гравиметрическом и магнитном полях характеризуется их низкими значениями и наличи-
ем мощных градиентных зон северо-западного и северо-восточного простирания, протягиваю-
щихся вдоль границ Восточно-Ставропольской впадины. 
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ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ 

Платформенный чехол северной части Скифской молодой платформы, в пределах которой 
расположен лист L-38-XXVII, представлен юрскими, меловыми, палеогеновыми и неогеновы-
ми образованиями, сформированными в эпиконтинентальном бассейне. В составе платформен-
ного чехла различаются киммерийский (средняя юра) и альпийский (раннемеловой–плиоцено-
вый) структурные этажи, формирующие киммерийско-альпийский структурный комплекс. 
Платформенный чехол с резким угловым несогласием перекрывает доюрский фундамент и ха-
рактеризуются простым тектоническим строением, устойчивым моноклинальным, практически 
горизонтальным (0–2°), залеганием пород с их общим падением к югу. Разрывные нарушения в 
образованиях этажа не прослеживаются, в нем проявляются только многочисленные малоам-
плитудные (от 5–8 до 100–200 м, в основном 15–40 м), пологие (углы наклона крыльев 1–2°) 
локальные поднятия небольшой площади (1–20 км

2
). Отложения платформенного чехла в 

большинстве своем не наследуют или слабо наследуют структуры фундамента и переходного 
комплекса. Отмечается постепенное затухание вверх по разрезу амплитуды структурных эле-
ментов, смещение осей по латерали и появление новых локальных структур в вышезалегающих 
молодых комплексах. 

Киммерийский структурный этаж представлен песчано-глинистой формацией средней 
юры, объединяющей джанайскую и артезианский свиты мощностью до 350 м, формировав-
шиеся в пределах СФЗ Калмыкских прогибов (КБJ2). Среднеюрские образования с угловым 
несогласием перекрывают как образования переходного комплекса, так и герцинского фунда-
мента. Его накоплению предшествовала структурная перестройка, положившая начало станов-
лению платформенных условий в Предкавказье. Структура киммерийского структурного этажа 
рассматривается на примере структурной поверхности подошвы средней юры. 

В составе альпийского структурного этажа выделяется раннеальпийский (раннемеловой–
эоценовый) и позднеальпийский (олигоцен-плиоценовый) подэтажи. 

Раннеальпийский подэтаж представлен карбонатно-терригенными образованиями раннего 
мела–эоцена (КБK1–Q). Они с угловым несогласием перекрывают породы герцинского фунда-
мента и переходного комплекса (в западной части листа) и со стратиграфическим несогласием 
залегают на породах киммерийского структурного этажа. Позднемеловые образования пред-
ставлены преимущественно терригенными породами, верхнемеловые образования – карбонат-
ными, палеоцен-эоценовые – карбонатно-терригенными. 

Позднеальпийский подэтаж представлен терригенными образованиями олигоцена–плиоце-
на, согласно перекрывающих подстилающие образования. 

При сравнении разновозрастных структур поверхности платформенного чехла, отмечается 
общая морфологическая особенность. Так большая часть площади в пределах Прикумской сис-
темы поднятий относится к области с неустойчивым залеганием пород, которая на уровне чех-
ла выделяется в Чограйско-Сухокумскую зону поднятий и прогибов. Небольшая часть в северо-
восточном углу листа с моноклинальным залеганием в пределах зоны Манычских прогибов, на 
уровне чехла относится к Дадынско-Манычской моноклинали. Юго-западный угол листа на 
всех структурных поверхностях характеризуется устойчивым моноклинальным залеганием с 
погружением к северо-западу. Эта часть, в пределах Восточно-Ставропольской впадины, выде-
ляется в Орловскую ступень. 

Внутренняя структура Скифской платформы лишь в целом наследует основной структур-
ный план доюрского фундамента и обуславливается знакопеременными движениями отдель-
ных блоков фундамента по фиксируемым здесь сейсморазведкой продольным и поперечным 
региональным нарушениям. В соответствии с разработанным в ФГУГП «Кавказгеолсьемка» 
тектоническим районированием [31, 72, 163 и др.] в структуре Скифской платформенной об-
ласти выделяются кряж Карпинского, зона Манычских прогибов и Скифская плита Предкавка-
зья (рис. 7). В составе последней выделяются Азово-Кубанская и Терско-Кумская впадины и 
разделяющий их Ставропольский свод. Площадь листа охватывает фрагменты зоны Маныч-
ских прогибов и Терско-Кумской впадины Скифской плиты Предкавказья, представленной 
Прикумской системой поднятий. 

Зона Манычских прогибов имеет незначительное развитие в пределах листа, локализуясь 
в его северо-восточном углу, выполняет роль связующего звена между Скифской плитой Пред-
кавказья и кряжем Карпинского, расположенного севернее изученной территории. В пределах 
изученного листа в осадочном чехле она представлена Манычско-Дадынской моноклиналью 
(Маныч-Чограйский уступ по В. А. Лаврищеву [163]). 

Терско-Кумская впадина, являющаяся восточным сегментом Скифской плиты Предкавка-
зья, на площади листа представлена Прикумской системой поднятий. На западе ограничена 
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Ставропольским сводом, на восток она протягивается в акваторию Каспийского моря. В преде-
лах изученной территории в составе осадочного чехла выделяется Чограйско-Сухокумская зона 
поднятий и прогибов и Орловская ступень. Первая из них занимает основную площадь листа, 
вторая охватывает незначительную часть в юго-западном углу листа. 

Как отмечалось, рассмотрение структуры платформенного чехла целесообразно проводить 
не в целом, а на отдельных возрастных уровнях. Набор таких опорных поверхностей опреде-
лялся наличием по ним, геофизической и структурно-геологической информации. Наиболее 
информативными, на площади листа, оказались четыре поверхности. Это подошвы средней 
юры (джанайская и артезианская свиты объединенные) и раннего мела (терригенная толща, 
баксанская, жанхотекская, лашкутинская, гунделенская, кичмалкинская свиты объединенные), 
кровли позднего мела (джегутинская и зольская свиты объединенные) и олигоцен-раннего 
миоцена (терско-сулакская серия). 

Опорная поверхность среднеюрского комплекса (рис. 13) отражает структуры подошвы 
джанайской и артезианской свит. Как было сказано ранее, площадь распространения средне-
юрских отложений ограничена меридианом пос. Довсун–Владимирка. На общем пологозале-
гающем фоне киммерийского СВК, в юго-восточном углу листа отчетливо выделяется Кум-
ский прогиб протяженностью до 20 км и шириной до 15 км с локальным прогибом в средней 
части по замкнутой горизонтали –3 800 м. На севере от впадины расположено валообразное 
поднятие субширотного простирания в границах Величаевско-Озексуатской впадины, выде-
ленной по фундаменту. Сама впадина на этом уровне сдвинута в северном направлении и пред-
ставлена двумя локальными прогибами до 5 км по длинной оси по замкнутой стратоизогипсе –
3 400 м и поднятием по стратоизогипсе –3 360 м. К северу отмечаются три локальных подня-
тия, вытянутые цепочкой в северном направлении, среднее из них соответствует Приозерской 
структуре. 

Раннемеловая поверхность (рис. 13) отражает подошву терригенной толщи, баксанской, 
жанхотекской, лашкутинской, гунделенской, кичмалкинской свит объединенных. В структур-
ном отношении площадь листа на этом возрастном уровне, в основном, входит в состав Чо-
грайско-Сухокумской зоны поднятий и прогибов. Лишь на северо-востоке выделяется область 
Манычско-Чограйской моноклинали, а в юго-западном углу листа отмечается фрагмент Орлов-
ской ступени. Основная часть последнего расположена на сопредельных западном и южном 
листах. Общее воздымание пород СВК отмечается в северном направлении, перепад высот с 
юга на север составляет 680 м. В юго-западном углу в пределах границ западной части Ачику-
лак-Степновского поднятия отчетливо выделяется вал субширотной ориентировки протяжен-
ностью до 30 км с локальным поднятием по замкнутой стратоизогипсе –3 480 м, с величиной 
по длинной оси до 7 км. Юго-западный борт крутой, погружается в северо-западном направле-
нии, переходя в Орловскую ступень. Северо-восточный склон представляет собой сложный 
набор структур. Так с севера к центральной части вала примыкает валообразное поднятие, но с 
меридиональным простиранием протяженностью до 20 км. Последний осложнен цепочкой ло-
кальных поднятий, расположенных друг за другом в северном направлении, но имеющих суб-
широтные простирания, и только северное из них имеет меридиональное направление. С запа-
да и востока от меридионального валообразного поднятия расположены прогибы, причем за-
падный с широтным простиранием, а восточный – с меридиональным. В юго-восточной части 
листа на уровне нижнемелового СВК отмечен прогиб протяженностью до 40 км. Эта структура, 
вероятно, может сопоставляться с Кумским прогибом меридионального простирания, но раз-
вернутой до субширотного (северо-восточного) простирания. На северо-востоке вырисовыва-
ется валообразное поднятие протяженностью до 20 км субширотного (северо-западного) про-
стирания. В этой части листа расположены три локальных поднятия до 5 км по длинной оси. 
На северо-западе выделяется область (20×15 км) развития зон с потерей корреляции. Эта часть 
является и наиболее приподнятой по отношению к остальной территории. Здесь расположено и 
локальное поднятие по замкнутой стратоизогипсе –3 000 м протяженностью по длинной оси до 
7 км меридионального простирания. Не исключено, что появление этих зон связано с наличием 
оползневых горизонтов в нижнемеловых отложениях. 

Структурный план позднемелового комплекса характеризуется стратоизогипсами по кров-
ле джегутинской и зольской объединенных свит (рис. 14). Поверхность на этом возрастном 
уровне отличается от структурного плана нижнемелового комплекса, при этом отдельные 
структуры в юго-западной части листа являются унаследованными от нижележащего СВК. В 
региональном плане залегание верхнемелового СВК непостоянно. Так в северо-западном углу 
листа простирание пород северо-восточное, падение к югу-востоку. В этой части расположен 
вал с простиранием северо-восток, меняющимся к югу на широтное. Протяженность – до 
50 км, его поверхность осложнена тремя локальными поднятиями по стратоизогипсам –2 320 м. 
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Рис. 13. Строение платформенного чехла на структурных поверхностях подошв средней юры и ниж-

него мела. 

 
Северное из них объединяет три мелких поднятия. Величина наиболее крупного, западно-

го – 15×18 км, более мелкое имеет изометричную форму величиной 5×5 км. К западу от опи-
санного вала расположен прогиб с локальной структурой в центральной части по стратоизо-
гипсе –2 440 м, который в северо-восточном направлении протягивается на 25 км с перепадом 
высот в западном борту до 200 м, в восточном – до 80 м. К востоку и юго-востоку от описан-
ных структур залегание пород не устойчивое. В центральной части листа выделяется прогиб 
протяженностью до 45 км, простирание меридиональное, к югу меняющиеся на юго-западное, 
с пологой поверхностью, днище его открывается в юго-западном направлении. В центральной 
части прогиб разделен перемычкой широтного простирания с локальным поднятием по центру. 
Вдоль основной оси прогиба расположены локальные прогибы и поднятия изометричной фор-
мы величиной от 2,5 до 5 км в поперечнике. 

Северо-западная часть листа в структурном плане, в основном, повторяет строение поверх-
ности по подошве нижнего мела. Основное отличие отмечается в отсутствии меридионального 
вала, на уровне СВК позднего мела, он представлен здесь перемычкой между прогибами, при-
чем смещенной к западу. Западный прогиб остался практически без изменений по отношению 
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к таковому в нижнемеловом СВК. А восточный прогиб почти вдвое увеличился в размерах и 
смещен в северном направлении, сменилось на северо-западное и простирание. Максимальные 
значения его глубины –2 700 мВ северо-восточном направлении отмечается и смещение оси 
вала, расположенного в юго-западной части Чограйско-Сухокумской системы поднятий и про-
гибов на границе с Орловской ступенью. Граница между этими структурами также смещена к 
северо-востоку. Протяженность вала – до 30 км, в его центральной части расположены два ло-
кальных поднятия, выделяющиеся по стратоизогипсе –2 480 м с простиранием, совпадающим с 
простиранием вала, и отвечающие Прасковейской структуре. 

 

 
Рис. 14. Строение платформенного чехла на структурных поверхностях подошвы верхнего мела и 

кровли терско-сулакской серии. 

 
В северо-восточной части просматривается небольшое валообразное поднятие меридио-

нального простирания протяженностью до 15 км. А к югу от него группа локальных поднятий, 
которые могут соответствовать Виноградной, Апрельской и Новоколодезной структурам. 

Формированию олигоцен-плейстоценовых образований предшествовала существенная 
структурная перестройка, связанная с коллизионными альпийскими тектоническими движе-
ниями в расположенной южнее Большекавказской мобильной зоне, приведшая также к преоб-
разованию ранее существовавших структур Предкавказья [31]. В схеме тектонического рай-
онирования Предкавказья отмечаются изменения, связанные со снижением гипсометрического 
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уровня ранее существовавших тектонических элементов. Внутренняя структура последних бы-
ла существенно сглажена и затушевана за счет накопления большой мощности (до 1 780 м) от-
носительно пластичных преимущественно глинистых отложений олигоцена–раннего миоцена 
и активного вовлечения всей Предкавказской части в прогибание. Структурные преобразова-
ния можно рассмотреть на структурной поверхности кровли терско-сулакской серии. Поверх-
ность данного возрастного уровня делится на две части. Северная, где преобладает северо-вос-
точное и восточное простирание пород олигоцен-миоценового СВК с погружением к юго-
востоку, и южная часть, где простирание северо-западное с погружением к юго-западу. 

В северо-западной части листа и Чограйско-Сухокумской зоны поднятий и прогибов, на фо-
не общего моноклинального залегания СВК, отмечается зона потери корреляции, аналогичная 
таковой отмеченных в нижнемеловом СВК. Зона ориентирована в субширотном (северо-запад-
ном) направлении протяженностью до 35 км при ширине до 15 км. Внутренняя часть зоны име-
ет сложнорасчлененный рельеф с локальными поднятиями и прогибами. 

Прогиб, выделенный по верхнемеловому СВК в северо-западной части листа, на данном 
уровне не отражается, а вал представлен локальным поднятием, простирание которого совпа-
дает с осью вала, но смещено по отношению к нижележащей структуре к северо-западу на 
5 км. 

Наиболее насыщенной структурами является южная часть листа. Так в юго-западном углу 
на границе Орловской ступени и Чограйско-Сухокумской зоны поднятий и прогибов располо-
жен вал с простиранием, аналогичным в нижележащих отложениях, ось смещена в северо-вос-
точном направлении на 1–1,5 км. Максимальная высота вала –2 220 м. К северу от вала распо-
ложен прогиб, в отличие от нижезалегающего он имеет более прямолинейную ось и лучше вы-
ражен в рельефе. Максимальная глубина прогиба –2 400 м. И далее в этом направлении, в 5 км, 
расположено локальное поднятие северо-западного простирания по замкнутой изогипсе 
–2 300 м, максимальная высота его –2 280 м. 

К востоку от описанных структур выделяется прогиб с северо-восточным простиранием оси 
протяженностью до 25 км, к югу простирание меняется на меридиональное, при этом ось дуго-
образно изгибается к западу. На южном окончании оси расположен локальный прогиб округ-
лой формы по стратоизогипсе –2 400 м, максимальная глубина –2 420 м. 

В юго-восточной части листа расположен прогиб с субширотным простиранием и протя-
женностью до 30 км. На восточном и западном его окончании расположены локальные проги-
бы протяженностью до 7 км и ограничены по замкнутой стратоизогипсе –2 380 м (западное) и 
–2 440 м (восточное). Не исключено, что эти два прогиба являются одной структурой. 

К востоку от описанных структур, в юго-восточной части листа выделяется валообразное 
поднятие меридионального простирания, к югу меняющееся на субширотное (юго-восточное), 
ось дугообразно изгибается к юго-западу. На северном окончании вала расположено локальное 
поднятие до 3 км по длинной оси. И в 5–6 км к востоку отмечается прогиб северо-западного 
простирания протяженностью до 30 км, осложненный тремя локальными прогибами. 

Анализируя расположение описанных структур на различных возрастных уровнях можно 
заметить, что приурочены они, в основном, к юго-западной части Чограйско-Сухокумской зо-
ны и находятся в непосредственной близости от тектонических зон в фундаменте, разделяю-
щих как крупные структуры – Восточно-Ставропольский прогиб и Прикумскую систему под-
нятий, так и зон, осложняющих внутреннее строение этих основных структурных элементов. 

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Разрывные нарушения широко развиты в складчатом доюрском фундаменте и не известны в 
пределах осадочного чехла. В пределах доюрского фундамента они выделены по совокупности 
геологических и геофизических данных. Разломы играют важную структуроформирующую 
роль в образовании валов и крупных горстовидных блоков (Дадынского, Петропавловского, 
Новокумского, Величаевско-Максимокумского, Ачикулак-Степновского и др.). В пределах 
листа по комплексу геолого-геофизических данных выделено две глубинных разломных зоны – 
продольная Южно-Манычская и поперечная Кумская. 

Среди наиболее значительных региональных зон разломов, выделение которых в опреде-
ленной степени обосновано структурными, вещественными, геофизическими и буровыми дан-
ными, по пространственной ориентировке выделяются северо-западная (300–340°) и субши-
ротная (275–290°) системы. Реже встречаются северо-восточного (15–45°) и субмеридиональ-
ного (35–50°) простирания. 

Наиболее древними являются разломы субмеридиональной системы [169]. Время заложения 
северо-западных и субширотных разломов, определяющих границы основных структур фунда-
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мента, по-видимому, произошло в среднем палеозое (девоне?), в период раскрытия Донецко-
Каспийского рифтогенного прогиба. Формирование современного морфологического облика 
(взбросы и сбросы) соответствует их обновлению в индосинийский тектонический цикл [163]. 

По генетическому типу разломы общекавказского простирания могут классифицироваться 
как сдвиго-сбросы, по аналогии с Большим Кавказом. Структуры герцинского фундамента 
имеют, в большинстве своем, северо-западное простирание. Их образование и последующее 
развитие тесно связано с заложением и последующей активизацией более крупных региональ-
ных разломов. 

К тектоническим нарушениям I порядка, в пределах листа, относится герцинский Северо-
Прикумский разлом, отделяющий зону Манычских прогибов от Прикумской системы подня-
тий. Структуры второго порядка на площади листа представлены межблоковыми разрывными 
нарушениями, создающими внутреннее строение зоны Манычских прогибов, Прикумской сис-
темы поднятий и Восточно-Ставропольской впадины. 

Морфокинематические особенности разрывных нарушений в целом укладываются в модель 
тангенциального сжатия, в соответствии с которой зоны северо-восточной и северо-западной 
ориентировки отвечают сопряженной системе сдвиговых дислокаций. Субширотного прости-
рания отвечают взбросам и надвигам северной или южной вергентности, а субмеридионально-
го – зонам растяжения (раздвиги) [163]. Возникновение разломов парагенетически связано с 
наличием блоков земной коры различного уровня консолидации и в своем большинстве зоны 
имеют межблоковый характер. На ранних этапах тектонических циклов они представляли зоны 
растяжения и раздвигов, способствовавших возникновению и развитию внутриконтиненталь-
ных прогибов рифтогенного типа. На конечных стадиях по ним происходило перемещение 
блоков (сдвиги, взбросы, надвиги). На уровне домезозойского фундамента эти зоны представ-
ляют разломы, тогда как в осадочном чехле это вертикальные флексуры, амплитуда которых 
вверх по разрезу уменьшается или затухает. 

При рассмотрении деформаций четвертичных отложений, на широте балок Курунта и Мад-
жикская выделяются грабенообразные диагональные структуры, сопровождающиеся линеа-
ментами типа разломов северо-западного простирания. Протяженность их – до 35–40 км, ши-
рина – до 5–6 км. Упомянутые тектонические элементы четко дешифрируются на цифровой 
модели рельефа, построенной по результатам радарной космической съемки, подчеркиваются 
развитием современной речной сети и зонами повышенного увлажнения в тепловом канале на 
снимках Landsat. В современном рельефе они наследуются долинами балок. 

Большая часть лёссовой равнины прорезана диагональными прямолинейными долинами ба-
лок, открывающихся в Терско-Кумскую аллювиально-морскую равнину. Балки субпараллель-
ны друг другу, имеют северо-западное простирание и слабо изрезанные склоны. Характерной 
особенностью является наличие узких пережимов в верховьях каждой балки, при этом в местах 
пережимов они имеют либо бессточное ложе, либо ложе с обратной вергентностью стока (типа 
висячих долин). Субпараллельная ориентировка балок свидетельствует об их тектонической 
природе. Закономерно проявленные рельефные деструкции позволили выделить неоднородно-
сти как структурного (Петропавловское поднятие, Довсунская синклиналь, Сухобуйволинская 
синклиналь и др.), так и разрывного характера. Последние, очевидно, являются отраженными 
системами глубинных разломов, которые прослеживаются от с. Орловка–пос. Ленинский–севе-
ро-западная окраина балки Довсун. Другая система отраженных разломов (северо-восточного 
простирания) контролирует, очевидно, размещение древней морской береговой линии. 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 
Характеристика складчатого основания Скифской плиты, переходного комплекса и мезо-

кайнозойского осадочного чехла, а также структурных планов разновозрастных уровней по-
следнего, приведенная ранее, позволяет воссоздать историю геологического развития рассмат-
риваемой и сопредельных территорий. Историю геологического развития глубокозалегающих 
комплексов описываемого района необходимо рассматривать в контексте истории развития 
Скифской плиты в целом и Восточного Предкавказья в частности. Развитие региона тесным 
образом связана с эволюцией древних океанов – Палеотетиса (на герцинском этапе) и Тетиса 
(на киммерийском и альпийском этапах развития). В истории становления описываемого рай-
она выделяются следующие основные этапы геотектонического развития: герцинский, индоси-
нийский, киммерийский и альпийский. 

Меньше всего сведений имеется о наиболее древних периодах развития – добайкальском и 
байкальском, геодинамика которых основана на косвенных геологических данных слагающих 
их пород, вопросы о их возрасте, структурных взаимоотношениях и генезисе до сих пор явля-
ются дискуссионными. Считается, что добайкальский и байкальский этапы развития связаны с 
образованием суперкрустальных комплексов кристаллического фундамента. В пределах Вос-
точного Предкавказья образования кристаллического фундамента вскрыты единичными сква-
жинами. На сопредельной территории они вскрыты на различную глубину (первые десятки 
метров, до 564 м в скв. Достлукской параметрической) и представлены кварцитами, филлита-
ми, кристаллическими сланцами, магматическими породами типа микродиоритов и диорит-
порфиритов [195, 213]. Несмотря на имеющиеся различия состава кристаллических сланцев 
разных участков, сами комплексы характеризуются зеленосланцевой фацией регионального 
метаморфизма, однотипными условиями залегания и характером деформации слагающих их 
пород (плойчатые структуры). Они могут сопоставляться с кыртыкским, чегемским и хасаут-
ским комплексами Северного Кавказа. 

Герцинский этап. В раннегерцинский этап тектогенеза произошло раскрытие Донецко-Кас-
пийского рифта, расположенного севернее изученной территории, и накопление девон-камен-
ноугольных отложений мощностью до 10 км [31]. Территория Предкавказья к югу от Донецко-
Каспийский рифта, включая и изученную территорию, также была вовлечена в прогибание с 
образованием обширного Предкавказского (окраинно-морского) бассейна. Начавшееся в дево-
не прогибание продолжалось здесь и в карбоне. Геодинамические условия образования отло-
жений герцинского фундамента основываются на строении слагающих его структурно-вещест-
венных комплексов (СВК), изученных по результатам параметрического и поискового бурения, 
как в пределах описываемого листа, так и на смежных территориях. В пределах площади листа 
детально изучена верхняя часть разреза, нижняя ее часть здесь скважинами не вскрыта и харак-
теризуется по сопредельным территориям. 

В пределах Предкавказского бассейна в шельфовых, относительно глубоководных услови-
ях, начиная с девона до раннего карбона, накапливается мощная толща карбонатно-терриген-
ных отложений, выделяемая на сопредельной территории в качестве достлукского горизонта 
[213]. Эти отложения образуют нижнюю часть герцинского фундамента и, в силу своего соста-
ва, рассматриваются как один из наиболее перспективных стратиграфических объектов, с ко-
торыми могут быть связаны эффективные коллекторы для скопления УВ. 

В ранне-среднекарбоновое время в пределах мелководного внутреннего шельфа формирует-
ся верхняя его часть герцинского фундамента, представленная терригенной, песчаниково-чер-
носланцевой формацией, включающей толщи углисто-аргиллитового и песчано-аргиллитового 
состава (ШПC1–2). Песчаниково-черносланцевая формация максимально распространена на 
предтриасовой поверхности Предкавказья, мощность ее в пределах данного района достигает 
1 665 м. 

В конце палеозойского времени начинается новый период развития территории – орогенный 
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этап, приведший к образованию складчатой структуры герцинского фундамента. В раннеперм-
ское время в Предкавказье происходит герцинская коллизия, обусловленная столкновением 
Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты. Под воздействием тангенциального 
сжатия флишоидные толщи Донецко-Каспийского рифта были деформированы и вовлечены в 
орогенез с образованием одноименной складчато-глыбовой зоны. На южном ограничении оро-
гена Донецко-Каспийской складчатой зоны происходит образованием Манычского прогиба, 
имевшего характер предгорного прогиба. В северной части Скифской плиты в предпермское 
время замкнулся Предкавказский бассейн, и регион был также вовлечен в зону складчатости и 
орогенеза. В возникшем Предкавказском синклинории отложения нижнего–среднего карбона 
были деформированы, сорваны с догерцинского основания, интенсивно расслоены с образова-
нием чешуйчато-надвиговых зон и вовлечены в обширное Южно-Европейское поднятие [163]. 
В позднепалеозойское время, на завершающей стадии герцинского этапа тектогенеза проходит 
внедрение гранитных массивов малкинского комплекса. Позднегерцинский этап развития ре-
гиона привел к окончательному формированию Скифской эпигерцинской плиты. В течение 
перми и до накопления осадков куманской свиты раннего триаса характеризуемая территория 
представляла собой слабо пенепленизированную приподнятую поверхность, сформированную 
на денудированном палеозойском основании и, местами, на массивах гранитоидов. Рельеф 
имел расчлененную, валообразную поверхность, осложненную системой поднятий [169]. 

Индосинийский этап. Имеющиеся геологические материалы [63, 76] об особенностях ис-
тории развития индосинийского этапа Скифской плиты Предкавказья свидетельствуют о том, 
что в начале триасового времени происходит смена обстановки в регионе, в условиях конти-
нентального рифтогенеза происходит формирование палеоструктур фундамента и переходного 
комплекса. В индосинийское время здесь образовался рифтовой бассейн, субширотного про-
стирания, открывавшийся в южном и юго-восточном направлениях. С запада он ограничивался 
восточным склоном Ставропольского сводового поднятия, на севере – Северо-Манычским раз-
ломом (за площадью листа), на юге – Ачикулак-Степновским и частично Озек-Суатским под-
нятиями. Следы тектонической и вулканической активизации индосинийского этапа прояви-
лись в наличии стратиграфического и углового несогласия между породами индосинийского 
СВК и фундамента и в присутствии вулканического материала в отложениях индосинийского 
этажа. 

В Восточно-Предкавказском сегменте закладываются субширотные и субмеридиональные 
прогибы рифтогенного типа, образующие систему Восточно-Предкавказских рифтогенных 
прогибов (Предкавказской тафрогенной провинции по А. И. Летавину [51]). В пределах описы-
ваемого листа образуются грабенообразные прогибы (Арзгирский, Кумский, Довсунский, Вос-
точно-Манычский) и поднятия (Петропавловское, Новокумское, Озек-Суатское; Дадынский и 
Величаевско-Максимокумский валы). 

В индское-раннеоленёкское время во впадинах в условиях интенсивно расчлененного рель-
ефа началось накопление грубообломочной красноцветной континентальной молассы куман-
ской свита (КРT1), залегающей со стратиграфическим и угловым несогласием на подстилаю-
щие СВК фундамента. Далее в истории развития района, в условиях образовавшегося бассейна, 
в формировании индосинийского структурного этажа выделяется два различных седиментаци-
онных этапа. Каждый из которых соответствует формированию двух типов формаций (КРT1–3 и 
КРT3). На первом этапе формируется карбонатно-терригенная формация (КРT1–3 – нефтекум-
ская, култайская, демьяновская, кизлярская, новоколодезная и закумская свиты). Глубина се-
диментационного бассейна, как и его размеры не были постоянными, о чем свидетельствуют 
меняющиеся мощности отложений на незначительных интервалах, так и отмечающиеся фаци-
альные изменения по латерали толщ, слагающих формацию. В оленёкское время продолжают-
ся процессы растяжения и прогибания и, как следствие, проявление вулканической деятельно-
сти. В глубоководной части бассейна шло образование карбонатных осадков нефтекумской 
свиты, образующих нижнюю часть формации (КРT1–3). Мощность карбонатной толщи меняется 
от 0 до 600–700 м, что может говорить о нестабильности тектонической обстановки на этом 
временном отрезке. На завершающей стадии формирования нефтекумской свиты происходит 
активизация эффузивной деятельности, о чем свидетельствуют прослои пепловых туфов в ее 
верхней части. В это время большая часть территории Восточного Предкавказья была припод-
нята, а верхние горизонты карбонатной толщи выведены на поверхность и полностью или час-
тично размыты [76]. После чего морские условия седиментации восстановились. И на всей 
описываемой площади, в бассейне с нормальной соленостью шло формирование пород култай-
ской, демьяновской и кизлярской свит, наращивающих карбонатно-терригенную, туффитовую 
формацию (КРT1–3) с преобладанием в составе пелитового материала. 

В среднем триасе происходит обмеление бассейна и некоторое его опреснение, на что ука-
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зывает появление пресноводной фауны и исчезновение морской. Обломочный материал посту-
пал по широко развитой речной сети и за счет временных водотоков [76]. Бассейн обмелел, со-
кратились его контуры, образовалась лагуна, периодически заливаемая морем. В этих условиях 
образовывались породы песчано-алевролитовых фаций с более грубым составом обломочного 
материала и слагающих верхнюю часть карбонатно-терригенной, туффитовой формации 
(КРT1–3 – новоколодезная и закумская свиты). В ладинское время (новоколодезная свита) на 
фоне обмеления бассейна шло накопление пестроцветных отложений с прослоями туфов, что 
говорит о непродолжительной эффузивной деятельности на этом отрезке времени [78]. Терри-
тория, соответствующая Прикумской системе поднятий, была приподнята, и в ее пределах 
осадки практически не накапливались либо были размыты в преднорийское время. 

Начиная с позднекарнийского времени произошли значительные изменения в геодинамиче-
ской обстановке региона. Активные восходящие тектонические движения привели к пере-
стройке структурного плана и перерыву в осадконакоплении. При этом резко активизировалась 
и эффузивная деятельность. В результате образовались туфы и игнимбриты риолит-риодацито-
вого, реже дацитового состава. Горизонты лав риолитовых и дацитовых порфиров, андезито-
вых и базальтовых порфиритов. Состав вулканитов типичен для среднекалиевой известково-
щелочной серии, базальтоиды по содержанию петрогенных элементов так же близки к умерен-
нощелочной серии [96]. 

Общее поднятие и эрозия, перед началом вулканической деятельности в предногайское вре-
мя, отмечены во многих регионах. Такие периоды поднятий, предположительно, связываются с 
динамикой мантийных диапиров «приподнимающих» литосферу [94а]. Эти процессы вызваны 
главным тектоническим событием, произошедшим в конце индосинийской тектонической эпо-
хи, а именно закрытием океана Палеотетис и коллизией Восточно-Европейской платформы и 
Закавказского микроконтинента. Это отразилось и на субширотных рифтогенных зонах Вос-
точного Предкавказья в формировании системы сопряженных со складчатостью разломов. 

В норийское время в бассейн осадконакопления поступало большое количество грубообло-
мочного материала (конгломераты и гравелиты), их общая мощность с эффузивными образо-
ваниями (ногайская свита) до 1 190 м. На этом же отрезке времени эффузивная деятельность 
снижается. Произошло воздымание описываемой территории, что привело к частичному эро-
дированию терригенно-эффузивной серии. 

В конце позднего триаса, рэтское время, отмечается кратковременная стабилизация текто-
нического режима. На отдельных участках, временно покрываемых внутриконтинентальными 
водоемами, в условиях озерно-болотно-аллювиальной равнины [78] отлагаются глинистые 
осадки с богатым растительным детритом (зурмутинская свита). В эту эпоху окончательно 
сформировался переходный комплекс. 

Эффузивные образования с пластами и пачками конгломератов и глины озерно-болотных 
фаций выделены в терригенно-туффитовую, базальт-риолитовую формацию (КРT3 – ногайская 
и зурмутинская свиты). Некоторые исследователи [96] по ряду признаков, в т. ч. структуре и 
составу пород, резким преобладанием продуктов эксплозивных извержений, ассоциация с мо-
лассовыми отложениями, считают, что вулканиты терригенно-туффитовой, базальт-риолитовой 
формации могут относиться, к известково-щелочной серии активных континентальных окраин. 
А с учетом латеральной зональности позднетриасовых вулканитов и ее направленности, пред-
полагается, что данные образования составляют фрагмент вулканического пояса, ориентиро-
ванного согласно простиранию основных структур Кавказа и протягивающегося на большие 
расстояния. 

Киммерийский этап развития начинается с ранней юры, когда вся площадь листа пред-
ставляла собой сушу [114], где преобладали процессы денудации. И только начиная с аален-
ского времени в восточной части описываемой территории устанавливается обстановка эпи-
континентального морского бассейна, в условиях шельфа которого начинает формироваться 
осадочный чехол Скифской плиты. При этом большая, западная часть территории, остаются не 
покрытой водной гладью, граница суши и моря проходит на широте пос. Левокумское–Довсун 
в северо-западном направлении. На протяжении всей средней юры, в восточной части листа, в 
условиях мелководного бассейна идет формирование глинисто-песчаной формации (КБJ2) 
(джанайская и артезианская свиты), образующей основание платформенного чехла. Основная 
площадь распространения отложений формации приурочена к области зоны Манычских про-
гибов и лишь не значительная часть территории в юго-восточном углу – к Прикумской системы 
поднятий, в границах структур по фундаменту. Мощность глинисто-песчаной формации в пре-
делах листа не превышает 350 м. К концу среднеюрского времени структуры, выделенные в 
пределах поверхности фундамента и унаследуемые переходным комплексом, были нивелиро-
ваны. 
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Альпийский этап. После непродолжительного процесса осадкообразования в среднеюр-
ское время, с позднеюрского времени на площади листа, по-видимому, преобладали процессы 
денудации, и к началу мелового периода территория была пенепленизирована. В раннем мелу 
территория оказалась вовлеченной в интенсивное прогибание. Трансгрессия моря развивалась 
со стороны Прикаспийской впадины и Большекавказского спредингового бассейна. И только 
северо-западная часть территории на раннем этапе мелового периода оставалась приподнятой, 
о чем свидетельствует отсутствие в этом районе отложений берриасского и, частично, валан-
жинского возраста (терригенная толща и баксанская свита). Граница распространения этих от-
ложений имеет неровные заливообразные очертания, что может говорить о форме береговой 
линии. Направление заливов имеет северную и северо-западную ориентировку, по ним, вероят-
но, вода проникала далеко на север, а сам морской бассейн открывался к югу и востоку. В пре-
делах Кумской СФЗ, занимающей большую часть площади, в обстановке фаций мелководного 
бассейна шло формирование нижнемелового комплекса. На начальном этапе седиментогенеза 
преобладал континентальный характер осадконакопления, на что указывает в нижней части 
нижнемелового СВК наличие гравелитов, конгломератов, железистых оолитов. На общем фоне 
развития трансгрессии непрерывное накопление осадков неоднократно прерывалось локаль-
ными поднятиями, наиболее значительные из которых имели место на границе барремского и 
аптского, а также аптского и альбского ярусов, о чем свидетельствуют размывы и стратигра-
фические несогласия. Накопившийся терригенно-карбонатный комплекс имеет максимальные 
мощности в Ачикулак-Прикумской подзоне Кумской СФЗ (до 1 033 м), в Шагрынско-Закум-
ской подзоне она не превышает 855 м. К концу раннемелового времени трансгрессия достигла 
максимума, море покрывало всю площадь листа, о чем свидетельствует повсеместное распро-
странение терригенных осадков дарьинской и абрекской свит. 

В позднемеловое время трансгрессивная обстановка сохраняется. В условиях эпиконтинен-
тального бассейна и аридного климата происходит интенсивный карбонатный седиментогенез. 
Лишь в северной и северо-западной части листа, в пределах Голубинской подзоны Кумской 
СФЗ, на начальном этапе осадконакопления отмечается не устойчивый тектонодинамический 
режим, что привело к полному размыву отложений сеноманского яруса. Южная и северо-вос-
точная области на протяжении всего позднемелового времени непрерывно-прерывисто погру-
жались, о чем свидетельствует полнота разрезов в Прикумской подзоне Кумской СФЗ. На не-
постоянство глубины бассейна указывают частые прослои песчаников и алевролитов в карбо-
натном разрезе упомянутых зон. Северные и северо-западные районы листа на фоне относи-
тельной стабильности непрерывно-прерывистого погружения в эпохи после сеноманского вре-
мени, в маастрихте испытали подъем и полный размыв отложений этого возраста. В течение 
позднемелового времени была сформирована мергельно-известняковая формация максималь-
ной мощностью до 307 м. 

В начале палеогеновой эпохи территория остается приподнятой, о чем свидетельствуют на-
личие стратиграфического несогласия и отсутствие нижней части датского яруса в Ставро-
польской и Кумской СФЗ. В дальнейшем в течении палеоцен-эоценового времени устанавлива-
ется относительная тектоническая стабилизация. В условиях мелководного бассейна в преде-
лах обеих структурно-фациальных зон накапливаются песчано-алевролитовые осадки, а в ло-
кальных углублениях формируются глины, мергели и известняки. Максимальная мощность 
отложений (до 550 м) отмечается в пределах Ставропольской СФЗ, в Кумской она не превыша-
ет 288 м. 

В олигоцен-раннемиоценовое время Скифская плита испытывает стабильное погружение и 
превращается в обширный эпиконтинентальный бассейн, в т. ч. и в пределах описываемой тер-
ритории. В это время происходит заложение краевых прогибов (Терско-Кумский и Чернолес-
ско-Кабардинский) к юго-западу и юго-востоку от описываемой площади. На южной окраине 
Скифской плиты начинаются процессы орогенеза. В пределах листа, глобальные структурные 
перестройки этого времени проявились лишь в незначительном предолигоценовом поднятии 
территории, что выразилось в несогласном налегании нижней терско-сулакской подсерии (ха-
думская свита) на размытую поверхность ейской свиты. На этом временном отрезке происхо-
дит формирование морской молассы (нижняя моласса). При этом нижняя часть этой молассы 
представлена формацией «черных глин» (терско-сулакская серия) с прослоями и пачками алев-
ролитов и песчаников мощностью до 1 780 м. 

Формирование верхней части морской молассы проходило в чокрак-сарматское время. Гра-
ница между верхней и нижней частями молассы ознаменовалась, в начале, понижением уровня 
бассейна и частичным размывом верхних горизонтов нижней части (верхняя терско-сулакская 
подсерия). На тарханском рубеже большая часть территория листа представляла собой сушу и 
была областью активной эрозии и континентального осадконакопления. С чокракского време-
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ни в условиях мелководного бассейна начинается непрерывное накопление осадков верхней 
части морской молассы, представленной прибрежно-морскими фациями, мощностью до 260 м 
в Прикумской подзоне Восточно-Предкавказской СФЗ. Сарматский бассейн был более глубо-
ководным, на что указывает преобладание в разрезе этого возраста глин. Мощность всей верх-
ней части молассы – до 570 м. Общая мощность морской (нижней) молассовой формации – до 
2 350 м. 

С конца позднего сармата происходит подъем территории и отступление бассейна к северу 
и северо-западу. В юго-западной части описываемого листа образовалась суша, которая про-
существовала до начала акчагыльского времени. Большая, северо-западная, часть листа остает-
ся покрытой водной гладью. Здесь существуют нестабильные тектонодинамические условия, 
характеризующиеся чередованием погружений и прогибаний, что проявилось в наличии пере-
рывов в осадконакоплении и стратиграфических несогласий на границах позднего сармата–
мэотиса и мэотиса–понта. А в киммерийское время существовал кратковременный континен-
тальный режим. В этом районе, где выделена Восточная подзона Центрально-Предкавказской 
СФЗ в обстановке мелководного бассейна с конца сарматского и начала мэотического времени 
формируется молассовая формация, континентальная (верхняя моласса). Последующая транс-
грессия акчагыльского моря охватила всю площадь описываемого листа. К концу акчагыльско-
го времени была окончательно сформирована молассовая формация (верхняя моласса) конти-
нентальная, сложенная мелководными осадками. На юго-востоке, это песчанистые глины с 
прослоями песков, алевролитов, реже – мергелей и известняков (тарумовская толща), мощно-
стью до 120 м. На севере и северо-западе верхняя моласса представлена глинами, песками, из-
вестняками-ракушечниками общей мощностью до 268 м (петропавловская толща, айгурская 
свита, карамыкская толща). 

С учетом физико-географических условий, в которых находилась описываемая территория в 
четвертичное время, она подвергалась действию различных геологических процессов. Как го-
ворилось ранее, основная площадь листа L-38-XXVII относится к зоне Прикумской денудаци-
онно-аккумулятивной лёссовой равнине. Лишь незначительная, восточная часть территории 
входит в состав Прикаспийской и Терско-Кумской аллювиально-морской равнин, а северо-вос-
точный угол листа относится к зоне Манычской аллювиально-морской и озерной равнине. Это 
разнообразие зон и специфические особенности в каждой из них определили характер и этапы 
формирования четвертичных отложений. Описываемая площадь не подвергалась непосредст-
венно оледенениям. В пределах лёссовой равнины преобладали субаэральные геологические 
процессы, здесь формировались лессоиды и лёссовидные породы в эпохи оледенений и поч-
венные горизонты в межледниковые периоды. В пределах аллювиально-морской равнины от-
лагался мариний. Выделяется три этапа геологического развития площади в четвертичное вре-
мя: эоплейстоценовый, ранне-, средненеоплейстоценовый и поздненеоплейстоцен-голоцено-
вый. 

В эоплейстоцене (апшеронское время) на территории листа существовали две различных 
обстановки осадконакопления. Так, большая часть площади была покрыта морем, наступив-
шим с востока, со стороны Прикаспийской впадины. Граница западного берега апшеронского 
моря проходила на севере в 15–20 км к востоку от балки Чограйская, параллельно ей. Далее 
спускается к югу, при этом дугообразно изгибаясь к юго-востоку через верховья балок Зурмута 
и Курунта береговая линия уходит на юго-запад за рамку листа. Образовавшиеся отложения 
представлены апшеронским маринием с максимальной мощностью (до 340 м) в южной и юго-
восточной частях листа. Небольшая площадь на северо-западе, в апшеронское время представ-
ляла собой сушу и была приподнятой. Здесь в субаэральных условиях при господстве жаркого 
и теплого климата и сравнительно малой обводненности территории шло формирование отло-
жений пестроцветной (континентальной) формации (серафимовский лёсс, бурундукские пест-
роцветные глины и глинистая (пестроцветная) толща) общей мощностью до 106 м. 

С ранненеоплейстоценовой поры на большей части территория описываемого листа уста-
навливается континентальный режим. И только в восточной части, в 3–5 км к западу от вос-
точной рамки листа, сохраняется неустойчивый морской режим, где в результате сочетания 
трансгрессий и регрессий происходит накопление морских отложений. В раннем неоплейсто-
цене установлено три фазы похолодания и три фазы потепления. В акуловское, красиковское и 
мучкалинское межледниковья отмечалось потепление климата до умеренного и жаркого. В эти 
периоды формируются три малкинские почвы, их преобладающий цвет коричневый или крас-
но-коричневый. Периоды потепления в раннем неоплейстоцене чередовались с ледниковыми 
эпохами, соответствующие покровскому, донскому и окскому оледенениям, за пределами опи-
сываемой площади. В эти отрезки времени проходило формирование двух лёссовидных гори-
зонтов и буерлинского лёсса, которые разделяют малкинские почвы и имеют общую мощность 
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до 124 м. 
В восточной части листа, в период, охватывающий донское и окское оледенения и мучкап-

ское межледниковье, существует морской режим, отвечающий бакинской трансгрессии. Бере-
говая линия Бакинского моря, предположительно, проходила по восточной границе листа и 
лишь на крайнем северо-востоке и юго-западе незначительные площади покрыты бакинским 
маринием мощностью до 25 м. 

В среднем неоплейстоцене продолжал существовать континентальный режим на бóльшей 
части территории. В первой половине среднего неоплейстоцена установился продолжительный 
период, характеризующийся увлажнением и потеплением климата. В этот период сформиро-
вался калаусский педокомплекс, представленный наиболее мощной почвой (до 12 м) и имею-
щей сложное ритмичное строение. В течение этого времени в результате локального поднятия 
территории происходит отчленение четвертой надпойменной террасы от зарождающейся 
третьей террасы. 

Во второй половине среднего неоплейстоцена отмечается похолодание климата. В этот вре-
менной интервал формируются чограйский и зурмутинский лёссы общей мощностью до 65 м. 
Разделяет их айгурская почва, во время образования которой климат был влажным и теплым. В 
период формирования айгурского педокомплекса происходит отчленение от зарождающейся 
второй террасы третьей. На востоке листа, у его границы, вторая половина среднего неоплей-
стоцена ознаменовалась раннехазарской трансгрессией. 

В начале позднего неоплейстоцена отмечается очередное потепление и увлажнение климата. 
В это время формируется отказненская почва, и происходит отчленение второй террасы от за-
рождающейся первой. На востоке площади сохраняются морские условия, обусловленные про-
должающейся хазарской трансгрессией. В дальнейшем, в позднем неоплейстоцене на большей 
части территории, в континентальных условиях продолжается колебание климата, связанное с 
чередованием ледниковых периодов с межледниковьем. В это время сформировались закум-
ский и прикумский лёссы, а также разделивший их манычский педокомплекс. В период потеп-
ления и формирования педокомплекса происходит и отчленение первой террасы от зарождаю-
щейся высокой поймы. 

Восточная часть листа в это время испытывает медленное погружение, что послужило при-
чиной очередного наступления моря, в результате сформировался нижнехвалынский мариний 
мощностью до 80 м. Береговая линия раннехвалынского моря проходила на уровне современ-
ной границы между лёссовой и морской равниной или в 10–28 км от восточной границы листа 
к западу. Максимальное продвижение трансгрессии на запад (до 28 км) отмечается в северо-
восточной и юго-восточной частях описываемого листа. 

В первой половине позднего неоплейстоцена, в бассейне р. Маныч, на северо-востоке тер-
ритории формируется лимноаллювий второй террасы. 

Во второй половине позднего неоплейстоцена, в юго-восточной части листа отлагается лим-
ноаллювий первой террасы. А на востоке, на границе морской и лёссовой равнины идет фор-
мирование лёссовых и озерных, а также аллювиальных и пролювиальных отложений. 

С конца позднего неоплейстоцена и до настоящего времени территория испытывает мед-
ленное поднятие, сформировавшиеся ранее породы подвергаются денудации и аккумуляции. 
Условия, в которых происходят эти процессы, преимущественно, субаэральные при господстве 
резко континентального климата, жаркое лето и холодная сухая зима при сравнительно малой 
обводненности территории. В результате в пониженных участках рельефа формируются ли-
манные, лиманно-аллювиальные и лёссово-лиманные отложения. На склонах балок – делюви-
альные и аллювиальные гентипы, а на склонах возвышенностей – пролювиальные и делюви-
альные образования. 

В голоценовое время поднятие территории способствовало отчленению поверхности высо-
кой поймы от ныне формирующейся поймы. 
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
 
 
Геоморфологическое строение описываемой площади тесно связано с особенностями геоло-

гического строения и историей геологического развития основных тектонических структур как 
в пределах листа, так и смежных районов. По особенностям форм рельефа, их соотношению с 
геологическими структурами и преобладающим факторам рельефообразования в пределах лис-
та выделено три морфологических области (рис. 15), которые являются для региона морфост-
руктурами первого порядка: Прикумская аккумулятивно-денудационная лёссовая равнина; 
Прикаспийская и Терско-Кумская аллювиально-морские равнины; Манычская аллювиально-
морская и озерная равнина. 

 

 
Рис. 15. Схема геоморфологического районирования. 
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Прикумская аккумулятивно-денудационная лёссовая равнина представлена возвышен-

ной равниной или «высокая степь», расчлененной речной и овражно-балочной сетью, занимает 
большую западную часть листа. Кроме унаследованных глубоко врезанных речных долин 
(рр. Кума, Мокрая Буйвола, Зурмута, Курунта), происходит формирование и современных на-
правлений рек с их долинами. Абсолютные отметки плавно понижаются от 280–250 м в запад-
ной и северо-западной части до 80–40 м на востоке и до 20 м на северо-востоке, в районе озера 
Сага Бирючья. Равнина выработана в песчано-глинистых осадках миоценового и плиоценового 
возраста, перекрытых мощным чехлом покровных субаэральных лёссовидных отложений. Рав-
нина сложена несколькими ярусами лёссовидных суглинков, подстилающихся апшеронскими 
морскими и лишь незначительно (северо-западный угол) – континентальными образованиями, 
лежащими на неогеновых морских осадках. На междуречьях в верхней части лёссовидных суг-
линков широко развиты суффозионные формы рельефа. Основная водная артерия – р. Кума 
полностью зарегулирована и имеет естественное русло. Речная сеть левобережных притоков, 
расположенных через 15–16 км друг от друга, линейно вытянута с северо-запада на юго-восток 
и характеризуется параллельным типом, что может говорить о первичной тектонической при-
роде их заложения. Широкие корытообразные долины балок в сочетании с межбалочными 
пространствами придают рельефу на преобладающей части площади волнисто-увалистый ха-
рактер с плавными и мягкими очертаниями. Правобережная часть долины р. Кумы выделяется 
в виде возвышенного плато, приподнятого над днищем реки на 100–120 м. К долине плато об-
рывается крутыми склонами (до 30°), расчлененными балками. Водоразделы имеют плоскую 
поверхность с абсолютными отметками 210–230 м. 

Прикаспийская и Терско-Кумская аллювиально-морские равнины занимают незначи-
тельную восточную часть территории. Представлены раннехвалынской плоскоступенчатой по-
верхностью или «низкая степь», сформированной на рыхлых песчано-глинистых осадках чет-
вертичных трансгрессий Каспийского моря. Поверхность равнины существенно переработана 
эолово-делювиальными процессами. В рельефе морская раннехвалынская равнина выражена 
слабо, это связано с тем, что на освободившейся от моря обширной территории шло формиро-
вание аллювиально-пролювиальных и покровных субаэральных лёссовидных отложений. 

Манычская аллювиально-морская и озерная равнина имеет ограниченное распростра-
нение и выделяется на самом северо-восточном крае площади, к востоку от пос. Турксад. 
Представлена озерными, озерно-аллювиальными и аллювиально-морскими отложениями. 

Вышеперечисленные равнины полого наклонены на север и восток. Прикумская равнина 
отделяется от Прикаспийской и Терско-Кумской, Манычской равнин четко выраженным поло-
гим абразионным уступом, являющимся, по-видимому, унаследованным береговым валом хва-
лынского моря. Эти области занимают определенное гипсометрическое положение и характе-
ризуются своими, присущими им чертами рельефа. Имевшие здесь место в позднем миоцене и 
плейстоцене дифференцированные движения различного знака обусловили формирование раз-
нящихся по морфологии типов рельефа. 

Ведущими процессами в пределах равнинных областей являются экзогенные, они обуслови-
ли формирование денудационного и аккумулятивного рельефов. При этом выработанный ха-
рактерен для районов Прикумской равнины, а аккумулятивный – для Прикаспийской и Терско-
Кумской, Манычской равнин, его элементы отмечаются и в пределах первой. Аккумулятивный 
рельеф по своему происхождению является сложным и создан, как правило, в результате про-
явления двух процессов. Техногенный рельеф имеет присутствие во всех трех равнинных об-
ластях, является результатом второстепенных процессов, которые не оказывают существенного 
влияния на основные формы и относится к наложенному. 

ДЕНУДАЦИОННАЯ ГРУППА 

Данная группа характерна для Прикумской лёссовой равнины и включает склоны денудаци-
онно-эрозионные речных долин и временных водотоков, крутые слаборасчлененные и нерас-
члененные, обвально-осыпные. 

Денудационно-эрозионные склоны речных долин и временных водотоков (1) (QIII) распро-
странены в наиболее приподнятой северо-западной части территории и выработаны на эоплей-
стоценовых отложениях лессоидов, благодаря глубокому врезу водотоков, в бортах которых и 
сформированы денудационно-эрозионные склоны. Они развиваются по лёссовым и элювиаль-
ным образованиям, представляют собой наклоненные к водотокам поверхности. Повсеместно 
на этих склонах интенсивно проявлена овражно-балочная эрозия. 

Крутые слаборасчлененные и нерасчлененные склоны (2) (QIII) распространены в правобере-
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жье р. Кумы, где расположено приподнятое плато, обрывающееся высоким уступом в долину 
реки, расчленено глубокими короткими балками, разветвленные вершины которых разрезают 
его на отдельные отроги и узкие водоразделы, сформированные в результате плоскостного 
смыва средне-верхненеоплейстоценовых отложений. Склоны местами обрывисты с оползнями, 
обвалами вдоль склонов, размываемых короткими оврагами. Переход балок к водораздельным 
поверхностям резкий, борта в вершинах балок крутые. Здесь часто образуются мелкие овраги 
глубиной 1,5–2 м. 

Обвально-осыпные склоны (3) (QIII–H) распространены так же в правобережье р. Кумы, имеют 
ограниченное площадное распространение и развиваются в основном по зурмутинским лессои-
дам. Характеризуются овражно-балочным рельефом, формирующимся в течение поздненеоп-
лейстоцен-голоценового времени. Приуроченность данной группы рельефа к правобережью 
объясняется, вероятнее всего, современными неотектоническими движениями, в т. ч. и неоп-
лейстоцен-голоценовым поднятием этого района, что приводит к образованию интенсивных 
эрозионных процессов, особенно в прибортовых частях. 

АККУМУЛЯТИВНАЯ ГРУППА 

Эта группа занимает основную часть описываемой площади и характеризуется наибольшим 
разнообразием форм рельефа. По генезису в пределах группы выделяются формы делювиаль-
ной, аллювиальной и аллювиально-морской аккумуляции. 

В свою очередь, с учетом морфологических особенностей, аккумулятивные формы разделе-
ны на субгоризонтальные поверхности и склоны, которые включают водораздельные про-
странства, склоны междуречий и разработанных участков речных долин, а также пологие сла-
борасчлененные склоны. Эти виды присущи только Прикумской лёссовой равнине. Аллюви-
альные формы представлены террасами речной (балочной) аккумуляции и являются общими 
для Прикумской, Прикаспийской и Терско-Кумской, Манычской равнин. Виды аллювиально-
морской аккумуляции слагают Прикаспийскую и Терско-Кумскую, частично Манычскую об-
ласти. 

Склоны междуречий и разработанных участков речных долин (4) (QII) имеют крутизну 2–4°, 
пологоволнистые. Они распространены в юго-западной части площади листа, сформированы 
на эолово-делювиальных образованиях средненеоплейстоценового возраста и интенсивно пе-
реработаны процессами делювиального смыва. В настоящее время на этих склонах плоскост-
ным смывом формируются пролювиальные и делювиальные шлейфы, а также вырабатываются 
молодые формы эрозионного рельефа. 

Пологие слаборасчлененные склоны с просадочными западинами (5) (QII) являются преобла-
дающими в районе работ благодаря широкому развитию балочно-речной сети. Поверхность 
склонов имеет плавные очертания, незаметно сливаясь как с вершинами водоразделов, так и с 
речными террасами. Крутизна склонов – 1–2°, слаборасчлененные с просадочными западинами 
и ложбинами стока, являющиеся продолжением просадочных западин и началом образования 
новых балок, развитых на склоновой поверхности. В связи с господствующим восточным по-
гружением пород долины рек и балок, а соответственно и их склоны, имеют восточную и юго-
восточную ориентировку. Исключением является долина балки Чограйская, имеющая северное 
и северо-восточное направление. 

Склоны (4 и 5) развиваются на отложениях неоплейстоцена, сложены как и водораздельные 
поверхности лёссами и лёссовидными суглинками. Накопление осадков на склонах шло одно-
временно с водораздельным накоплением, о чем свидетельствуют горизонты погребенных 
почв, повторяющих формы рельефа. Левобережные склоны более пологие, а правые – более 
крутые, переработанные процессами делювиального сноса и аккумуляции. 

В интразональных рельефах речной (балочной) аккумуляции выделяются голоценовые пой-
мы и неоплейстоценовые террасы рек Кума, Мокрая и Сухая Буйвола, балок Курунта, Козья, 
Зурмута, Чограйская и их притоков. Вышеперечисленные водотоки находятся в стадии поздней 
зрелости и характеризуются хорошо разработанными долинами с широкими уплощенными 
днищами, образуя своеобразный параллельно-диагональный рисунок в плане. Их поперечные 
профили имеют резко выраженную левостороннюю асимметрию, которая выражается в пре-
имущественном развитии левых притоков. Многие из них не имеют русловых желобов и про-
моин. 

Первая речная терраса (6) (QIII) выделяется в левом борту р. Кумы на всем ее протяжении, 
где отделяется от высокой поймы уступом высотой от 3 до 10 м. А также в виде протяженных 
полос она прослеживается по балкам Чограйская, Зурмута, Курунта, Сухая и Мокрая Буйволы. 
Бровка террасы выражена четко. Сложена переслаиванием супесей, песков глинистых и глин 
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поздненеоплейстоценового возраста. На ее поверхности расположены все населенные пункты 
данной площади. В погребенном состоянии отложения террасы вскрыты в долине р. Кумы, под 
образованиями высокой поймы на относительной глубине 8–8,8 м, представлены песками и 
супесями, к ним приурочены месторождения строительных песков и кирпично-черепичных 
суглинков. 

Раннехвалынская равнина слаборасчлененная бугристо-волнистая и нерасчлененная при-
брежно-морская (7) (QIII) или «низкая степь», сформированная на рыхлых песчано-глинистых 
отложениях четвертичных трансгрессий Каспийского моря. Отличается плоской слабобугри-
стой поверхностью с абсолютными отметками от 50 до 15 м. Поверхность равнины существен-
но переработана эоловыми процессами. На восток она незаметно сливается с типично морской 
равниной. В рельефе прибрежно-морская равнина выражена слабо, это связано с тем, что на 
освободившейся от моря обширной территории шло формирование аллювиальных отложений 
Кумы, Козьей балки, Зурмуты, Курунты, выносивших большое количество тонкого песчаного 
материала, отлагавшегося в остаточных лиманах отступающего моря и подвергавшегося ин-
тенсивной эоловой переработке. 

Субгоризонтальные водораздельные поверхности с просадочно-суффозионными западина-
ми (8) (QIII4) распространены как в лево- так и в правобережье р. Кумы. Располагаясь между до-
линами рек и балок, они имеют общую с эрозионной сетью северо-восточную ориентировку. 
Сложены водоразделы несколькими ярусами лёссовидных суглинков и лёссов неоплейстоцен-
голоценового возраста, подстилающихся отложениями апшеронского мариния (до 340 м) и 
континентальными пестроцветными эоплейстоценовыми глинами общей мощностью более 
40 м. Происхождение эолово-делювиальных пород связано главным образом с процессами эо-
лового накопления тонкопылеватого материала, переносимого ветрами. Поверхность водораз-
делов – плосковыровненная, осложненная микрорельефом в виде бессточных котловин округ-
лой или овальной формы, связанных с просадочными явлениями в лёссовидных породах. Ши-
роко развиты суффозионные формы рельефа, представленные просадочными блюдцами, поль-
ями, воронками с полным отсутствием признаков линейной и плоскостной эрозии. Вершины 
водораздельных пространств лежат в пределах гипсометрических высот от 250–200 м на водо-
разделах балок Сухая Буйвола–Курунта; Мокрая Буйвола–Сухая Буйвола до 70–60 м в вер-
ховьях балок Козья, Чограйская, Маджикская и Дроздовская. Наибольшая ширина водораз-
дельных поверхностей достигает 2,5–3,5 км (балки Мокрая и Сухая Буйвола, Сухая Буйвола и 
Курунта, Зурмута и балка Козья), но на большие расстояния они не протягиваются. 

Аллювиально-пролювиальные шлейфы по раннехвалынской прибрежно-морской равнине (9) 
(QIII), сложенной супесями и суглинками, образовались в процессе переотложения на освобо-
дившейся от раннехвалынской трансгрессии поверхности, субаэральных осадков эолово-делю-
виального и аллювиально-пролювиального генезиса. К западу, в область высокой степи, по-
верхность шлейфов заливообразными выступами заходит в устьевые части долин балок, слива-
ясь с поверхностью их надпойменных террас, а к востоку переходит в морскую равнину, пони-
жаясь в этом направлении до отметок 50–20 м. 

Аллювиально-морская и озерная равнина (10) (QIII–H) имеет ограниченное распространение и 
выделяется на самом северо-восточном крае площади, к востоку от пос. Турксад. Облёссован-
ная равнина, от низменной до возвышенной, сложена аллювиально-морскими и озерными от-
ложениями и имеет абсолютные отметки 40–20 м. На ее поверхности наблюдаются устьевые 
безрусельные ложбины, выделяются понижения – остаточные озерные и лиманные котловины 
пересыхания, ныне занятые мелкими озерами, из которых Сага Бирючья соленое. К площадям 
развития озерно-болотных отложений в остаточных котловинах приурочены поля солончаков 
размером 2–6 км. При высыхании на поверхности образуются соляные корки. 

Пролювиально-делювиальный рельеф (11) (QIII–H) распространен в восточной части площади, 
по периферии возвышенной лёссовой равнины. Этот рельеф занимает промежуточное положе-
ние между прибрежно-морской и лёссовой равнинами. Он образован различной величины и 
формы слившихся пролювиальных и делювиальных шлейфов, сложенных лёссовидными суг-
линками, супесями. Рельеф менее плоский за счет того, что он осложнен редкими буграми за-
крепленных и перевиваемых песков и многочисленными холмами размером от 200 до 500 м. 

Низкая и высокая поймы (12) (QH) отмечены во всех водотоках, они обладают ровной по-
верхностью, а на участках подмыва ограничены эрозионными обрывами. 

Высокие поймы рек и балок в своих верховьях выражены узкими площадками высотой 1,5–
3 м, вытянутыми вдоль русел. Вещественный состав их находится в близкой зависимости от 
характера местных размываемых пород и в основном представлен тонкими пылеватыми песка-
ми, покрытыми слоем супесчано-суглинистых образований. В низовьях эти поймы достигают 
наибольшей ширины и представлены плоско выровненными поверхностями днищ долин. Здесь 
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они сложены более тонкими лёссовидными образованиями. Во время паводков поверхности 
покрываются высокими водами, вследствие чего они не застраиваются. Самая широкая высо-
кая пойма у р. Кумы. Ее правобережная часть достигает ширины 3–4 км, а высота уступа – 5–
7 м. Тыловой шов поймы четко выражен на участке Буденновск–Левокумское, далее на восток 
он в рельефе практически не выражен. На этом отрезке построена система дамб для затопления 
поймы в агропромышленных целях, таким образом, эта часть территории подвержена подтоп-
лению и заболачиванию. Неестественно расширяясь, она здесь превращается в сплошные плав-
ни и заболоченности, поросшие зарослями камыша (сс. Орловка, Виноградный, Владимировка, 
Новокумский, Урожайное). Отложения заболоченных площадей представлены осадками со-
временных потоков. К аллювиальным отложениям высоких пойм нижней части голоценового 
возраста приурочены месторождения глиногипсов. 

Низкая пойма выделяется только по рекам Куме и Мокрой Буйволе в виде узкой полосой 
вдоль прирусловых частей долин. В своей нижней части разреза сложена неравномерным чере-
дованием суглинков, песков тонкозернистых, супесей и глин. 

Область аллювиально-морской аккумуляции распространена на востоке и северо-востоке 
района работ, она отделена от лёссовой равнины пологим, но хорошо выраженным в рельефе 
уступом, снижающимся от 150 до 80 м, и представляет собой полого всхолмленную прибреж-
но-морскую равнину с отметками 90–50 м, ограниченную с востока рамкой листа. Этот обо-
собленный геоморфологический участок является типичным примером переработанного рель-
ефа. Западная часть поверхности с отметками 90–70 м перекрыта делювиально-пролювиальны-
ми шлейфами. Аллювиально-пролювиальный рельеф приурочен к центральной части равнины 
с отметками 70–50 м. В восточной части выделяется понижение, переходящее в типично при-
брежно-морскую равнину, узкой полосой прослеженной вдоль восточной рамки листа. 

ТЕХНОГЕННАЯ ГРУППА 

В процессе преобразования ландшафта хозяйственной деятельностью создается рельеф, от-
носимый к антропогенному или техногенному. Являясь наложенным, он моделирует уже 
имеющиеся формы и делится на наземные и подземные. 

Среди наземных выделяются формы, приуроченные к наиболее освоенным и подвергшимся 
сильному преобразованию участкам территории (в пределах городов, крупных селений). Фор-
мы, создающиеся при разработке месторождений полезных ископаемых (карьеры, ямы, просе-
дания поверхности в местах бурения и ликвидации скважин). Аккумулятивные формы, создан-
ные эоловыми процессами в местах оголения территории. Формы, возникающие при сельско-
хозяйственном освоении земель, к ним относится техноген агротехнический и формы, обра-
зующиеся в результате искусственных сооружений (дороги, плотины, каналы и др.). 

Подземные формы связаны с прокладкой водопроводов, подземных газо- и нефтепроводов, 
строительством нефтехранилищ (образование пустот). 

Техноген аккумулятивный (QH) создается эоловыми процессами в местах оголения террито-
рии в результате разведочных и эксплуатационных работ на нефть и газ, а также в местах от-
стойников и нефтехранилищ. Самыми распространенными аккумулятивными формами явля-
ются дорожные выемки и насыпи. 

Техноген агротехнический (QH) занимает практически всю изучаемую территорию (85 %), 
развивается на участках многолетнего выращивания сельскохозяйственных культур, на площа-
дях поливного и багорного земледелия, на пастбищных угодьях. 

Валы искусственные, насыпи, дамбы широко распространены в южном и восточном рай-
онах, расположены вдоль каналов-распределителей, магистральных каналов и оросительных 
систем. Основными из которых являются: Кумо-Манычский, Терско-Кумский, Садовский ка-
налы. 

ВНЕМАСШТАБНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА (ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ) 

Уступы эрозионные связаны с прерывистыми врезами рек, создающих речные террасы вы-
сотой от 2–4 до 10–12 м. Все уступы внутридолинные и развиты с небольшими перерывами по 
долине р. Кумы от пос. Виноградный до г. Буденновска, в устье балки Зурмута, в балке Козья. 
Общая протяженность уступов составляет 10–16 км. Ориентированы уступы преимущественно 
субширотно. 

Стенки обвальные, осыпные приурочены к правобережной платообразной поверхности 
р. Кумы. В рельефе выражены крутыми отвесными склонами высотой до 30–50 м, иногда сту-
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пенчатыми, расчлененными короткими балками. 
Овраги, в качестве малых эрозионных форм, дренируют относительно пологие делювиаль-

ные склоны правосторонних притоков балок Курунта, Чограйская и левосторонних – балки 
Сухая Буйвола, а также правобережье р. Кумы. Созданы временными водотоками, а также со-
временными процессами эрозии, имеют протяженность 0,5–2,5 км и глубину вреза до 8–10 м. 

Просадочные блюдца, полья, воронки приурочены к плоским поверхностям водоразделов. 
Помимо наличия пород, обладающих просадочными свойствами, дополнительным фактором 
возникновения просадок является таяние снега и фильтрация воды в лёссовидных породах. Ко-
личество просадочных форм может достигать нескольких десятков на 1 км

2
 площади. Они рас-

пределены гнездами, цепочками, иногда рядами, глубина воронок – от 0,5 до 1,5–2 м и от 25 до 
100–150 м в диаметре. Отражающиеся в современной морфологии просадки развивались с не-
оплейстоцена. Развитие их активизировалось в периоды строительства оросительных каналов и 
дренажных систем. 

Долины сквозные выявлены в верховьях балок Курунта, Зурмута и балки Козья. Представле-
ны пологими узкими долинами с противоположным стоком, расположенными в водораздель-
ных частях балок. 

Уступ абразионный или клиф отмерший расположен на границе лёссовой и аллювиально-
морской равнин. Является унаследованным береговым валом хвалынского моря. Вдоль подно-
жия уступа, в рельефе «низкой степи» прослеживается ступень, напоминающая морскую тер-
расу с плосковыровненной поверхностью. 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗРАСТ РЕЛЬЕФА 

Основная площадь листа L-38-XXVII, как отмечалось выше, относится к зоне Прикумской 
денудационно-аккумулятивной лёссовой равнины. Лишь незначительная, восточная часть тер-
ритории входит в состав Прикаспийской и Терско-Кумской аллювиально-морских, а северо-
восточный угол листа относится к зоне Манычской аллювиально-морской и озерной равнин. 

По совокупности всех физико-географических условий, в которых находилась описываемая 
территория, и действию различных геологических процессов, в формировании современного 
облика рельефа можно выделить три этапа развития площади в четвертичное время: эоплей-
стоценовый, ранне-, средненеоплейстоценовый и поздненеоплейстоцен-голоценовый. 

В эоплейстоцене (апшеронское время) на территории листа существовали две различных 
обстановки осадконакопления. Апшеронская трансгрессия имела широкое распространение и 
покрывала почти полностью описываемую территорию, исключая ее западную и северо-
западную части наиболее приподнятые, где существовал континентальный режим. В это время 
на западе начала зарождаться современная речная сеть. 

После апшеронского моря наступает континентальный режим на большей части террито-
рии. Границы последующих бакинской, хазарской трансгрессий Каспия расположены у вос-
точной рамки листа, и лишь береговая линия раннехвалынского моря проходила на уровне со-
временной границы между лёссовой и морской равниной или в 10–28 км от восточной границы 
листа к западу. 

В среднем неоплейстоцене, в результате локального поднятия территории происходит от-
членение четвертой надпойменной террасы от зарождающейся третьей, а во второй половине 
среднего неоплейстоцена – третьей террасы от второй. На востоке листа, у его границы, вторая 
половина среднего неоплейстоцена ознаменовалась началом раннехазарской трансгрессии. В 
начале позднего неоплейстоцена происходит отчленение второй террасы от зарождающейся 
первой. На востоке площади сохраняются морские условия, обусловленные продолжающейся 
хазарской трансгрессией. 

В позднем неоплейстоцене на большей части территории устанавливается континентальный 
режим. В это время происходит и отчленение первой террасы от зарождающейся высокой пой-
мы. Восточная часть листа в это время испытывает медленное погружение, что послужило при-
чиной очередного наступления моря. Раннехвалынская трансгрессия просуществовала до ос-
ташковского оледенения, в результате сформировалась раннехвалынская морская равнина, ос-
ложненная аллювиально-пролювиальными процессами. 

Хвалынская трансгрессия явилась наибольшей по площади и последней, во время которой 
уровень Каспийского моря достигает абсолютной отметки 50 м. Она широкой полосой захва-
тила восточную часть территории, заходя заливами в русла балок Сухая Буйвола, Курунта. 

С конца неоплейстоцена и до настоящего времени территория испытывает медленное под-
нятие, сформировавшиеся ранее породы подвергаются денудации и аккумуляции. Условия, в 
которых происходят эти процессы, преимущественно, субаэральные при господстве резко кон-
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тинентального климата – жаркое лето и холодная сухая зима при сравнительно малой обвод-
ненности территории. В результате понижения заполняются лиманами. По балкам формируют-
ся денудационно-эрозионные, слаборасчлененные и крутые обвально-осыпные склоны. В голо-
ценовое время поднятие территории способствовало отчленению поверхности высокой поймы 
от ныне формирующейся поймы. 

Тектонические движения четвертичного времени не оказали существенного влияния на 
сформированные ранее структуры. Только на отдельных локальных участках голоценовые ко-
лебания поверхности получили отражение в современных формах микрорельефа: в подняти-
ях – расчленение правобережного склона долины р. Кумы (у г. Буденновска) и образование 
руслами рек каньонов в отложениях первой террасы; в прогибах – погружение и заболачивание 
поймы, покрывающей поверхность первой террасы. В голоцене здесь шло формирование ши-
роких слабоврезанных долин рек и балок Кумы, Мокрой и Сухой Буйволы, Курунты, Зурмуты 
по которым заходили трансгрессии. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

Основные направления изучения рельефа в практических целях на данной площади связаны, 
главным образом, с поисками металлоносных россыпных полезных ископаемых и подземных 
вод. К прибрежно-морским отложениям приурочены титан-циркониевые россыпи Ставрополья. 
В восточных районах Ставрополья, из-за нехватки воды, актуальным является решение про-
блемы водоснабжения за счет подземных вод. Установлена связь пресных грунтовых вод с ал-
лювиальными отложениями речных террас. В грунтовых водах Прикаспийской и Терско-Кум-
ской равнин, содержащих высокие концентрации солей, были выявлены плавающие линзы 
пресных вод, приуроченные к ложбинам с песчано-суглинистыми отложениями. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
 
 
В пределах описываемой территории к настоящему времени выявлены 15 месторождений и 

6 проявлений нефти и газа, 15 месторождений строительных материалов, 11 месторождений и 
10 водозаборов с подсчитанными запасами питьевых подземных вод, 35 проявлений минераль-
ных промышленных, лечебных и термальных вод. Установлено 8 потоков и геохимических 
ореолов черных и цветных металлов, 15 – редких металлов, рассеянных, редкоземельных и ра-
диоактивных элементов и 6 радиоактивных аномалий. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Территория листа расположена в пределах Центрально-Предкавказской газонефтеносной 
области с Восточно-Ставропольским районом, Восточно-Предкавказской нефтегазоносной об-
ласти с Прикумским районом и нефтегазоносной области Манычских прогибов с Восточно-Ма-
нычским районом. Все выявленные месторождения нефти и газа локализованы на различных 
стратиграфических уровнях осадочного чехла, и лишь небольшое количество нефтяных зале-
жей – в пределах переходного комплекса. 

Н Е Ф Т Ь  И  Г А З  

НЕФТЬ 

На площади листа выявлено 13 месторождений нефти, большинство из которых по разве-
данным запасам малые и лишь одно (Ачикулакское) – среднее. В основном они расположены в 
Прикумском нефтегазоносном районе и лишь два месторождения (Максимокумское и Зурму-
тинское) находятся в Восточно-Манычском нефтегазоносном районе. 

Нефтегазоносность установлена в отложениях от триаса до палеогена (олигоцен) включи-
тельно. Промышленная нефтеносность триаса установлена в Прикумском нефтегазоносном 
районе, связана с карбонатными отложениями нижнего (нефтекумская свита) и среднего (киз-
лярская свита), песчаниками (зурмутинская свита) верхнего отделов. Тип карбонатного коллек-
тора кавернозно-трещинный и порово-трещинный, залежи небольших размеров пластового, 
сводового и массивного типов. Лучшими коллекторскими свойствами обладают трещиноватые 
и кавернозные известняки нефтекумской свиты. В погруженных частях покрышками служат 
внутриформационные глинистые толщи средне-нижнетриасовых отложений, в приподнятых – 
среднеюрские и верхнетриасовые внутриформационные пачки глинистых пород. Глубина зале-
гания залежей изменяется от 3,5 до 4,0 км. Нефти легкие, плотностью 0,811–0,852; отмечается 
зависимость уменьшения плотности нефти с увеличением глубины залегания продуктивных 
отложений. 

В юрских отложениях залежи нефти связаны с терригенными коллекторами среднего (VII 
пачка и V пачка) отдела. Размещение залежей УВ контролируется структурными и литологиче-
скими условиями. Покрышками являются внутриформационные глины, а в зонах трансгрес-
сивных контактов – перекрывающие глинистые прослои нижнего мела. Глубина залегания 
продуктивных пластов – 3,2–3,5 км. Залежи нефти небольшие по запасам. По физико-химичес-
ким свойствам юрские нефти сходны с нижнемеловыми и характеризуются плотностью 0,8–
0,82. Свободный газ плотностью 0,865 содержит метан (62–80 ), азот (2–3 ), углекислый газ 
(3–5 ). 

Основные по запасам залежи УВ связаны с терригенными коллекторами берриас-баррема 
(терригенная толща, баксанская и др. свиты), аптского (шагирская и кубинская свиты) и альб-
ского (дарьинская и абрекская свиты) ярусов нижнего мела. Большинство месторождений яв-
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ляются многопластовыми. Основные нефтеносные горизонты располагаются в базальном пес-
чаном пласте апта (VIII пачка) и в залегающем ниже барремском пласте (IX пачка). Эти терри-
генные коллекторы непосредственно залегают под глинистой толщей, в низах аптского яруса 
(VII пачка), которая является региональной покрышкой. Для других продуктивных пластов 
нижнего мела – VI, IV, I – покрышками служат внутриформационные толщи глин, иногда кар-
бонатные породы верхнего мела. Продуктивные пласты залегают на глубинах 2,5–3,25 км. Тип 
залежей пластовый сводовый и структурно-литологический. Нефти альбского яруса характери-
зуются плотностью 0,814–0,869 и по своему составу близки нефтям верхнего мела. 

Промышленные залежи нефти на листе в отложениях верхнего мела известны лишь на Ачи-
кулакском и Прасковейском месторождениях. Коллекторами являются трещиноватые карбо-
натные породы маастрихтского (заюковская свита) и кампанского (зольская свита) ярусов на 
глубинах 2,6–2,7 км. По характеру насыщения залежи являются нефтеводяными, а по строению 
коллектора – массивными. Плотность верхнемеловых нефтей составляет 0,854–0,867. Покрыш-
кой являются глинисто-мергельные отложения палеогена. 

Палеогеновые отложения характеризуются ограниченной нефтеносностью. Наибольший 
диапазон нефтеносности отмечается в западной части зоны, на Прасковейском месторождении, 
где выделяются 5 продуктивных горизонтов (палеоцен, черкесская, кумская и белоглинская 
свиты эоцена, хадумская свита олигоцена). Промышленная нефтеносность установлена и на 
Ачикулакском месторождении. В горизонтах палеоцена и черкесской свите коллекторами яв-
ляются алевролито-глинистые породы, в остальных – трещиноватые мергельно-глинистые от-
ложения. В юго-восточном направлении отложения палеоцена и черкесской свиты уменьшают-
ся в мощности, фациально замещаются на мергельно-глинистые породы, не содержат коллек-
торов и утрачивают продуктивность. Палеогеновые залежи нефти имеют сложное мозаичное 
строение, зависящее от зон развития трещиноватых коллекторов. По типу они относятся к 
структурно-зональным. Наибольшей по площади нефтеносностью характеризуются глинистые 
трещинно-листоватые коллектора хадумского горизонта. Из-за низкой проницаемости коллек-
торов залежи нефти имеют ограниченное промышленное значение. По составу нефть палеогена 
близка к нефтям верхнего мела и I пласта альба, плотность изменяется от 0,835 до 0,858. Ниже 
приведено описание некоторых месторождений. 

Прасковейское месторождение (IV-2-3), открытое в 1955 г., расположено в 25 км к юго-вос-
току от г. Буденновска. На площади месторождения, приуроченного к Прасковейскому подня-
тию, пробурено 79 скважин со средней глубиной 2 703 м. В кровле маастрихта размер подня-
тия – 28×7 км с амплитудой 60 м, со сводом в районе скв. 27. По кровле палеогена этот струк-
турный план сохраняется, по эоцен-миоценовым отложениям Прасковейское поднятие затуха-
ет, образуя моноклиналь, а свод перемещается на северо-запад в район скв. 9 и представляет 
собой единую Прасковейско-Чкаловскую антиклиналь. По кровле чокракских отложений раз-
мер антиклинали – 4×15 км, амплитуда – 34 м. Ловушки залежей хадумской, кумской, черкес-
ской свит неструктурного типа. Тип коллекторов: смешанный терригенный (пористость – 
1,7 %, проницаемость – 7,4), трещинный карбонатный (пористость – 1,3 %, проницаемость – 
0,6), смешанный терригенный (пористость – 1,7 %, проницаемость – 9,4), трещинный карбо-
натный (пористость – 3 %, проницаемость – 1,82). Хадумская залежь: площадь нефтяной час-
ти – 11,5 км

2
; высота нефтяной части – 95 м; глубина кровли – 2 268 м, подошвы – 2 313 м, 

мощность общая – 45 м, эффективная – 35 м; нефтенасыщенность – 26,7 м. Кумско-керестин-
ская залежь: площадь нефтяной части – 56,8 км

2
, высота – 125 м; глубина кровли – 2 360 м, по-

дошвы – 2 400 м; эффективная мощность – 35,9 м; нефтеносность – 35,9 м. Черкесская залежь: 
площадь нефтяной части – 13,5 км

2
, высота нефтяной части – 110 м, глубина кровли – 24,5 м, 

глубина подошвы – 24,8 м, общая мощность – 25 м, эффективная мощность – 18,1 м, нефтенос-
ность – 18,1 м. Маастрихтская залежь: площадь нефтяной части – 25,1 км

2
, высота нефтяной 

части – 64 м, глубина кровли – 2 563 м, глубина подошвы – 2 615 м, общая мощность – 52 м, 
эффективная мощность – 47 м, нефтеносность – 36,8 м. Тип газовых залежей – пластовые сво-
довые. Хадумская залежь: газовый фактор – 28,3 м

3
/т, удельный вес – 1,25 г/л, теплота сгора-

ния – 14 058 ккал/м
3
, метан – 40,8 %, этан – 15 %, пропан – 22,05 %. Кумско-керестинская за-

лежь: газовый фактор – 60,8 м
3
/т, удельный вес – 1,18 г/л, теплота сгорания – 12 375 ккал/м

3
, 

метан – 44,6 %, этан – 12,36 %, пропан – 18 %. Черкесская залежь: газовый фактор – 69,4 м
3
/т, 

удельный вес – 1,09 г/л, теплота сгорания – 14 211 ккал/м
3
, метан – 50,1 %, этан – 11,6 %, про-

пан – 16,6 %. Маастрихтская залежь: газовый фактор – 52,5 м
3
, удельный вес – 1,1 г/л, метан – 

47,6 %, этан – 11,8 %, пропан – 16,5 %. Способ эксплуатации – фонтанный. Балансовые запасы 
нефти на 01.01.2008 г. по категориям А+В+С1 – 29 700 тыс. т, извлекаемые – 4 042 тыс. т; запа-
сы по С2 – 19 628 тыс. т, извлекаемые – 2 692 тыс. т. Суммарные запасы по А+В+С1+С2 – 
49 328 тыс. т, извлекаемые – 6 734 тыс. т. Балансовые запасы газа по категории С1 – 166 млн т, 
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извлекаемые – 166 млн т, по категории С2 – 43 млн т, извлекаемые – 43 млн т. Выработанность 
месторождения – 19,8 %. 

Ачикулакское газонефтяное месторождение (IV-3-12), открытое в 1955 г., расположено в 
50 км на юго-востоке от г. Буденновска. Система разведки профильная, пробурено 32 скважи-
ны средней глубиной 2 922,4 м. Месторождение находится в пределах Ачикулак-Степновского 
поднятия. По кровле альбского яруса нижнего мела замкнут по изогипсе –2 770 м. Размер под-
нятия – 16×4 км, амплитуда – 40 м. По маастрихтстким и хадумским отложениям этот струк-
турный план сохраняется. Залежи маастрихтского яруса структурные, залежи хадумского яруса 
и белоглинской свиты – неструктурного типа. Типы коллекторов: трещинный терригенный – 
пористость – 1 %, проницаемость – 2,3, сложен глиной, мощность – от 450 до 420 м; трещин-
ный карбонатный – пористость – 0,5 %, проницаемость – 2,3, аргиллит, мощность – от 4 до 5 м; 
трещинный карбонатный – пористость – 3,2 %, проницаемость – 21, аргиллит, мощность – от 
130 до 120 м; поровый терригенный – пористость – 24,8 %, проницаемость – 9,4, аргиллит, 
мощность – от 7 до 5 м. Хадумский пласт: площадь нефтяной части – 3,52 км

2
, высота нефтя-

ной части – 3,9 м, глубина кровли – 2 503 м, подошвы – 2 486 м, общая – 17 м, эффективная – 
12 м. Белоглинский пласт: площадь нефтяной части – 21,71 км

2
, высота нефтяной части – 25 м, 

глубина кровли – 2 448 м, подошвы – 2 468 м, общая – 20 м, эффективная – 17 м. Маастрихт-
ский пласт: площадь нефтяной части – 51,23 км

2
, высота нефтяной части – 75 м, глубина кров-

ли – 2 569 м, подошвы – 2 623 м, общая – 54 м, эффективная – 50 м, нефтеносность – 32,5 м. 
Альбский пласт площадь нефтяной части – 8,52 км

2
, высота нефтяной части – 52 м, глубина 

кровли – 2 827 м, подошвы – 2 838 м, общая – 11 м, эффективная – 10 м, нефтеносность – 9,9 м. 
Хадумский пласт газовый фактор – 64 м

3
, удельный вес – 1,23 г/л, метан – 43,4 %, этан – 6,7 %, 

пропан – 22,8 %, Белоглинский пласт: газовый фактор – 6,67 м
3
/т, удельный вес – 1,14 г/л. Кум-

ской пласт: газовый фактор – 64 м
3
/т, удельный вес – 1,14 г/л, этан – 6,76 %, пропан – 22,82 %. 

Маастрихтский пласт: газовый фактор – 28,4 м
3
/т, удельный вес – 0,98 г/л, теплота сгорания – 

12 478 ккал/м
3
, метан – 64,98 %, этан – 6,68 %, пропан – 7,5 %. Альбский пласт: газовый фак-

тор – 36,7 м
3
/т, удельный вес – 1,16 г/л, теплота сгорания – 13 664 ккал/м

3
, метан – 47,12 %, 

этан – 11,66 %, пропан – 15,16 %. Балансовые запасы нефти по состоянию на 01.01.2008 г.: 
А+В+С1 – 18 851 тыс. т, извлекаемые – 3 209 тыс. т; по С2 – 1 841 тыс. т; извлекаемые запасы – 
246 тыс. т. Балансовые запасы газа: С1 – 542 млн м

3
, извлекаемые – 137 млн м

3
; по С2 – 

167 млн м
3
, извлекаемые – 40 млн м

3
. Выработанность месторождения – 61,4 %. 

Максимокумское месторождение (I-4-13), открытое в 1960 г., расположено в 63 км севернее 
г. Нефтекумска, в северо-западном периклинальном погружении Величаевско-Максимокумско-
го вала. Пробурено 7 скважин средней глубиной 3 500 м, из которых скв. 3 находится в консер-
вации, остальные – ликвидированы. Залежь нефти приурочена к локальному поднятию северо-
западного направления в отложениях средней юры. По VII пласту юры, по замкнутой изогипсе 
3 340 м, поднятие представляет собой брахиантиклиналь размером 11×9 км с амплитудой 25 м 
и углами падения 1–2°. В отложениях нижнего и верхнего мела его размеры и амплитуда по-
степенно уменьшаются, а выше по разрезу структура выполаживается и представляет собой 
моноклиналь северо-западного направления. Пластовое давление – 337,75 МПа, плотность 
нефти – 0,830 г/см

3
. Запасы нефти по кат. С1 – 1 190 тыс. т, извлекаемые – 774 тыс. т; запасы 

газа по кат. С1 – 77 млн м
3
. Месторождение законсервировано. 

ГАЗ ГОРЮЧИЙ 

На площади листа выявлено Гороховское и Прикумское месторождения природного газа, 
расположенные соответственно в Восточно-Манычском и в Прикумском нефтегазоносных 
районах. Промышленная газоносность приурочена к отложениям терско-сулакской серии 
(средняя и нижняя подсерии). Кроме того, все нефтяные месторождения характеризуются по-
вышенной газоносностью (до 156 м

3
/т), а отдельные (Прасковейское, Ачикулакское) – имеют 

самостоятельные залежи газа. 
Гороховское месторождение (I-2-4), открытое в 1993 г., находится в 55 км к северу от 

г. Буденновска и приурочено к Гороховскому поднятию, в южном борту Арзгирского прогиба. 
Газовая залежь локализована во II пачке нижней подсерии терско-сулакской серии 3 купола. 
Размер первого поднятия – 3,3×1,5 км, второго – 3,6×2,4 км, третьего – 1,7×5 км с амплитудой 
до 10 м. Предполагается наличие структурно-литологической ловушки. Коллектор поровый 
терригенный, сложен аргиллитом. Пористость – 14 %, проницаемость – 7,4 мД, мощность – от 
50 до 26 м, площадь газовой части – 3,128 км

2
, высота газовой части – 8 м. Глубина кровли – 

1 124 м, подошвы – 1 132 м. По кровле III пласта (изогипса – 630 м) размеры структуры – 
7,5×10 км, газонасыщенность – 60 %, коэффициент извлекаемости газа – 0,9. Пластовое давле-
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ние – 112, температура – 62 °С, дебит – 5 тыс. м
3
/сут. Запасы свободного газа по состоянию на 

01.01.2008 г. по категории С1 – 30 млн м
3
, по С2 – 63 млн м

3
. Месторождение законсервировано. 

Краткие сведения обо всех месторождениях углеводородов приведены в таблице 4. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Металлические полезные ископаемые на листе представлены шлиховыми и минералогиче-
скими пробами с повышенными содержаниями минералов титана, а также циркона, самород-
ного золота, галенита, сфалерита, церуссита и реальгара, литохимическими (Zr, Mo, Sn, As, Be, 
Y, Yb, Nb, Cu, Zn, Ag), гидрохимическими и радиоактивными аномалиями. 

Ч Е Р Н Ы Е  И  Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы  

Черные металлы представлены повышенными содержаниями суммы титано-циркониевых 
минералов в отдельных шлиховых пробах из аллювия современных водотоков и минералогиче-
ских пробах из горных выработок и скважин. В основной массе шлиховых проб их содержание 
низкое (менее 0,1), лишь в отдельных пробах оно достигает 0,31–0,57 кг/м

3
. В минералогиче-

ских пробах содержание суммы титан-циркониевых минералов также невысокое, и лишь в не-
которых из них оно достигает 0,82–1,16 кг/т. 

Геохимические аномалии в рыхлых отложениях представлены низкоконтрастными литохи-
мическими потоками рассеяния (I-1-1, 2, 3; I-4-1) и вторичной аномалией циркония (I-4-7), по-
током рассеяния хрома (IV-4-7), точечными аномалиями этих элементов и марганца. Первые 
развиты, в основном, в северо-западной части листа, в верховьях р. Чограй, где в ее бортах раз-
виты лёссовые отложения плейстоцена. Вторичная литохимическая аномалия циркония разме-
ром 26 км

2
, вытянутая в северо-восточном направлении, приурочена к площади развития пес-

ков нижнехвалынского мариния Манычской зоны, перекрытых покровом лёссовых и озерных 
образований. В тектоническом отношении аномалия приурочена к Дадынскому валу. Про-
странственно с ней ассоциируют площадные вторичные аномалии иттрия, мышьяка и точеч-
ные – серебра, ниобия. 

Ц В Е Т Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

В восточной части листа, в единичных шлиховых пробах из аллювия современных водото-
ков и минералогических пробах из горных выработок и скважин, установлены знаки галенита, 
сфалерита, церуссита, реальгара. Все они приурочены к площади развития аллювиально-мор-
ских отложений (переслаивание песков с суглинками и глинами) хвалынского горизонта. На-
личие перечисленных минералов связано с поступлением их из аллювиальных валунно-галеч-
никовых отложений, имеющих широкое распространение на соседних территориях, что под-
тверждается результатами шлихового опробования указанных осадков [210]. Геохимические 
аномалии в коренных породах (пески нижнехвалынского мариния), вскрытых горными выра-
ботками и скважинами, представлены точечными аномалиями свинца средней контрастности, 
молибдена низкой контрастности и мышьяка. 

Геохимические аномалии в рыхлых отложениях представлены низкоконтрастными потока-
ми рассеяния меди (I-2-1), мышьяка (IV-4-4), вторичными площадными аномалиями мышьяка 
(I-4-5, 6) и молибдена (IV-4-5), отдельными пробами с повышенными содержаниями этих эле-
ментов, а также цинка, олова. Поток рассеяния меди низкой контрастности протяженностью 
10 км развит в северной части листа, в верховьях балки Козьей. Северо-западный фланг его не 
оконтурен и поток переходит на соседний лист. Площадная аномалия молибдена, расположен-
ная в юго-восточной части листа, на площади развития аллювиальных отложений высокой 
поймы голоцена, вытянута в субширотном направлении на 19 км при ширине 2–6 км. На запад-
ном фланге с ней пространственно ассоциируют точечные аномалии мышьяка, бериллия, на 
восточном – марганца. Вторичная аномалия мышьяка площадью 120 км

2
, расположенная в вос-

точной части листа, на площади развития песков нижнехвалынского мариния, частично пере-
крытых покровом лёссовых и озерных образований, вытянута в меридиональном направлении 
на 28 км. Восточный фланг ее не оконтурен; в северной части аномалия мышьяка пространст-
венно совпадает с площадными аномалиями циркония и иттрия. 
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Т а б л и ц а  4  

Краткие сведения обо всех месторождениях углеводородов 
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2
) Запасы нефти, тыс. т 

геол./извлек. 

Запасы 
свободного 
газа, млн м

3
 

А+В+С1 С2 А+В+С1+С2 А+В С1 

I-2 4 Гороховское Г разведка ₽3–N1mk1  1124-1132 8 1,14 3,28     30 

I-4 13 Максимокумское ГН законсервировано J2 0,02 3377-3396 7 5 8,28 125/24  125/24  71 

III-4 4 Совхозное Н разработка T2 0,010 3783-3883 44 37 1,66 251/64  251/64   

III-4 7 Зурмутинское Н разведка J2 0,002 3516-3530 14 13 0,45 246/47  246/47   

III-3 6 Катериновское Н разведка J2 0,01 3645-3653 8 4,2 0,954  300/ 
114 

   

IV-2 3 Прасковейское Н разработка K1–2 0,032 2520-2700 116,1 116,1 11,5-56,8 29700/ 
4042 

1928/ 
2692 

49328/6734   

IV-4 2 Подсолнечное Н разработка K1–2 0,009 2750-3540 76,3 67,2 0,86-26,72 114227/ 
1636 

 114227/1636   

IV-1 20 Чепаковское Н разведка K1  2858 3,75 3,75 0,784 648/123 33941/ 
6483 

   

IV-4 6 Долинное Н разработка Т3 0,086 3693-3710 12 9 1,15 92/1  92/1   

IV-4 9 Нефтекумское Н разработка K1 0,01 3367-3412 25,1, 20,9 5,1, 11 2,081, 
8,207 

2566/ 
477 

 2566/474   

IV-4 11 Вост. Дьяченковское Н законсервировано J3 0,810 3560 6,8 5,2 0,1   14/2   

IV-4 15 Владимировское Н разработка K1–2 0,05 2650-3450 18,8 14,3 1,9-8,4 2106/ 
339 

469/ 
140 

2575/47967   

IV-4 14 Емельяновское Н разведка J2 0,03 3500 2,1 1,9 1,5 97/27  97/27  7 

IV-1 17 Прикумское Г законсервировано N1tor  657-689, 
713-735 

32,22 12, 1,9 21,4, 29,1      

IV-3 12 Ачикулакское Н разработка K1–2 0,05 1040-2840 63,8 51,7 1,4-67,2 17016/ 
2963 

1841/ 
246 

18851/3209   
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Р Е Д К И Е  М Е Т А Л Л Ы ,  Р А С С Е Я Н Н Ы Е  И  Р Е Д К О З Е М Е Л Ь Н Ы Е  
Э Л Е М Е Н Т Ы  

Кроме циркония, низко контрастные геохимические аномалии данных элементов в рыхлых 
отложениях представлены литохимическими потоками рассеяния бериллия (I-3-5; II-1-6; II-2-1; 
III-2-1; IV-1-24; IV-2-7) и иттербия (I-1-4; II-1-3), площадной аномалией иттрия (I-4-8), точечны-
ми аномалиями бериллия, иттербия, иттрия, ниобия. Большинство из них развиты преимущест-
венно в западной части листа на площади развития лёссовых отложений плейстоцена и явля-
ются элементами-спутниками титано-циркониевых россыпей. Вторичная аномалия иттрия 
площадью 18 км

2
 расположена в северо-восточной части листа и пространственно совпадает с 

аномалией циркония. 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Е  М Е Т А Л Л Ы  

Знаки самородного золота встречены в южной части листа в шлиховой пробе (№ 47) из ал-
лювиальных отложений высокой поймы р. Кумы, выше с. Левокумское, минералогической 
пробе (к-8) из песков нижнехвалынского мариния, частично перекрытых аллювиально-пролю-
виальными отложениями неоплейстоцена. Геохимические аномалии в коренных породах пред-
ставлены точечными аномалиями золота с содержанием 3 мг/т из перечисленных выше отло-
жений, вскрытых горными выработками и мелкометражными скважинами (ш-37; скв. 72, 75). 
По результатам золотоспектрального анализа бороздовых, керновых и геохимических проб со-
держания золота в этих отложениях составляют 3 мг/т (ш-37; скв. 72, 75). Такие же содержания 
золота выявлены в отложениях лимноаллювия (laoIII4–H) палеодолины р. Маныч (ПР-6009). 

Аномальные содержания серебра низкой, редко средней контрастности, представлены от-
дельными пробами из отложений лимноаллювия (laoIII4–H) палеодолины р. Маныч (Р-11, ПР-
6009), аллювиально-пролювиальных отложений (a,pIII4) палеодолины р. Кумы, аллювиальных 
отложений высокой поймы р. Кумы. Кроме того, они присутствуют в отдельных потоках рас-
сеяния бериллия (III-2-1) и иттрия (II-1-3) на площади развития лёссовых отложений плейсто-
цена. 

Р А Д И О А К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  

Урановое оруденение Предкавказья приурочено к олигоцен-нижнемиоценовому и неоген-
плейстоценовому стратиграфическим уровням. На листе известны только площадные и точеч-
ные аномалии общей радиоактивности в коренных породах и точечные гидрохимические ано-
малии урана в подземных водах, выявленные при бурении скважин. 

В олигоцен-нижнемиоценовых отложениях известно 6 точечных аномалий общей радиоак-
тивности, вскрытые на глубине 1 145–2 407 м. Все они с низкой, реже средней интенсивностью 
радиоактивности и содержанием урана – не более 0,005 % [139]. 

В неоген-плейстоценовом стратиграфическом уровне радиоактивные аномалии известны в 
отложениях среднего, верхнего сармата, мэотиса–понта, акчагыла, эоплейстоцена и неоплей-
стоцена. 

К среднесарматским отложениям (томузловская, калиновская свиты) приурочено 3 площад-
ных (I-1-5; I-2-7; II-1-1) и 4 точечных радиоактивных аномалий зоны пластового окисления в 
коренных породах с низкой, реже средней интенсивностью радиоактивности и содержанием 
урана – не более 0,0052 % [135, 139]. К этим отложениям приурочена радиоактивная аномалия 
(I-2-7) в коренных породах с его содержанием – до 0,0091 % на мощность 0,2 м [135]. В гидро-
химической пробе из среднесарматского водоносного комплекса содержания урана достигают 
1,4·10

-5
 г/дм

3
 [143]. 

В верхнесарматских отложениях (бешпагирская и спасская свиты) известна одна точечная 
радиоактивная аномалия низкой интенсивности [135] и гидрохимическая аномалия в верхне-
сарматском водоносном горизонте с содержанием урана 1,2·10

-5
 г/дм

3
 [189]. 

В глинах с прослоями песков акчагыла (карамыкская и тарумовская толщи) на листе извест-
ны 3 площадные (II-3-1; II-4-6; III-1-2) и 3 точечные радиоактивные аномалии, в эоплейстоцене 
(мариний апшеронский, пески и глины) – 4 площадных (II-1-7; II-2-3; III-1-7; IV-1-33) и 7 точеч-
ных аномалий. Все они с низкой, реже – средней, интенсивностью радиоактивности и содержа-
нием урана – не более 0,007 % [134, 183]. 

В подземных водах тарумовского и эоплейстоценового водоносных горизонтов также из-
вестно 3 гидрохимических аномалии с содержанием урана – (1,4–1,5)·10

-5
 г/дм

3
 [143,189]. 
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В неоплейстоценовых отложениях (прослои голубовато-серых глин среди песков, бакин-
ский мариний) известна площадная радиоактивная аномалия (III-4-9) средней контрастности с 
содержанием урана – 0,0006 % [183] и одна точечная аномалия низкой контрастности [135]. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Неметаллические полезные ископаемые на листе представлены химическим сырьем, мине-
ральными удобрениями, строительными материалами и прочими ископаемыми. Химическое 
сырье и минеральные удобрения представлены лишь геохимическими аномалиями, строитель-
ные материалы – 15 месторождениями глинистых и обломочных пород, прочие ископаемые – 
месторождением гипса. Практическое значение имеют суглинки, глины для изготовления кир-
пича и черепицы, пески строительные. 

Х И М И Ч Е С К О Е  С Ы Р Ь Е  

Химическое сырье на листе представлено линейными (бор) и точечными аномалиями в рых-
лых отложениях (бор, стронций). Поток рассеяния бора (III-1-1) низкой контрастности в ассо-
циации с иттрием и иттербием протяженностью 9 км развит в русле р. Мокрая Буйвола. Севе-
ро-западный фланг его не оконтурен и поток переходит на соседний лист. Генезис его природ-
но-техногенный. 

Точечная аномалия стронция в рыхлых отложениях низкой контрастности развита в северо-
восточной части листа, приурочена к лимноаллювию палеодолины р. Маныч. Генезис анома-
лии природный. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  У Д О Б Р Е Н И Я  

Минеральные удобрения представлены точечными аномалиями фосфора средней контраст-
ности в рыхлых отложениях (русловой аллювий), в центральной и юго-западной частях листа. 
Аномалии природно-техногенного генезиса. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ 

ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ КИРПИЧНЫЕ, ЧЕРЕПИЧНЫЕ И ГОНЧАРНЫЕ 

Известно 9 месторождений таких суглинков и глин, представленных аллювиальными, аллю-
виально-делювиальными, делювиальными и лёссовыми образованиями четвертичного возрас-
та. Два месторождения средние, остальные – малые, некоторые разрабатываются для произ-
водства кирпича и черепицы. Месторождения аллювиальных суглинков и глин приурочены к 
отложениям первой надпойменной террасы р. Кумы, представлены пластообразными залежа-
ми, не выдержанными по простиранию и мощности. Их средняя мощность колеблется от 2,2 до 
5,7 м. 

Урожайненское месторождение (IV-4-19) расположено в 1 км северо-западнее с. Урожай-
ного, представлено четвертичными аллювиальными глинами, слагающими первую надпоймен-
ную террасу р. Кумы. Мощность полезной толщи колеблется от 1,6 до 2,7 м (средняя – 2,2 м), 
подстилается мелкозернистыми ожелезненными глинистыми песками. Вскрыша представлена 
почвенно-растительным слоем мощностью от 0,15 до 0,4 м. По гранулометрическому составу 
сырье относится к легким, средним и тяжелым суглинкам и глинам. Степень засоренности по-
лезной толщи крупнозернистыми включениями составляет в среднем 0,07 %. По степени пла-
стичности сырье относится, в основном, к I классу с числом пластичности от 15,0 до 29,7, ре-
же – ко II классу с числом пластичности 8–15 и III классу с числом пластичности менее VII. 
Химический состав глин (в %): SiO2 – 41,04; Al2O3+TiO2 – 11,18; Fe2O3 – 6,34; TiO2 – 0,44; 
CaO+MgO – 15,0; SO3 – 1,2; CO2 – 9,31; п. п. п. – 18,7. Глины пригодны для производства пус-
тотелого глиняного кирпича полусухого прессования (ГОСТ 6248-59, ныне 530-80). Запасы 
глин, утвержденные ТКЗ (Протокол № 11 от 20.07.1962 г.), составляют по категории А+В+С1 
1 201 тыс. м

3
, по категории С2 – 904 тыс. м

3
. Месторождение по запасам среднее, не эксплуати-

руется [172]. 
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Прикумское-I месторождение (IV-1-32) аллювиально-делювиальных суглинков приурочено 
ко второй надпойменной террасы р. Кумы. Суглинки пылеватые грубодисперсные с незначи-
тельным (от 0,01 до 0,6 %) содержанием включений гипса, низкой пластичности (число пла-
стичности – 3,4–5,8). Мощность пластообразной залежи полезной толщи – 2,5–2,8 м, средняя – 
2,66 м. Залежь подстилается супесями, вскрыша – почвенно-растительный слой мощностью 
0,2 м. Суглинки пригодны для производства обыкновенного кирпича методом пластического 
прессования марки «75» (ГОСТ 530-54, ныне 530-80). Месторождение малое. Авторские запасы 
по результатам детальной разведки по категориям А+В составляли 459 тыс. м

3
 [117, 172]. Не 

эксплуатируется. 
Месторождения делювиальных суглинков и глин на листе представлены Арзгирским-II (II-2-

2), Прасковейским (IV-1-34) и Прикумским-II (IV-1-35) месторождениями. 
Арзгирское-II месторождение (II-2-2) расположено в 0,7 км к северо-западу от с. Петропав-

ловское, представлено пастообразной залежью делювиальных суглинков третьей надпоймен-
ной террасы балки Верхняя Курунта средней мощностью 6,0 м. Подстилающие породы пред-
ставлены песком и супесями, мощность вскрывших пород – 0,2–0,3 м. Суглинки относятся к 
группе грубодисперсного, малопластичного сырья с низким содержанием крупнозернистых 
включений. Содержание фракции менее 0,001 мм колеблется от 13,1 до 19,3 %, крупнозерни-
стых включений – от следов до 1 %, число пластичности – от 4,5 до 6,7. По содержанию 
Al2O3+TiO2, не превышающему 15 %, суглинки относятся к группе кислого сырья. Суглинки 
пригодны для производства кирпича марки «75» методом пластического формования при есте-
ственной сушке сырца (ГОСТ 530-71, ныне 530-80). Месторождение среднее, не обводнено. 
Запасы суглинков утверждены НТС ЮКГЭ (Протокол № 31 от 18.09.1975 г.) по кат. А+В+С1 в 
количестве 524 тыс. м

3
 [172]. Оно законсервировано. 

Прикумское-II месторождение (IV-1-35) расположено в 1 км южнее с. Прасковея, пред-
ставлено пастообразной залежью лёссовидных суглинков правобережной третьей террасы до-
лины р. Кумы. Это покровные суглинки желто-бурого цвета легкие пылеватые, часто опесча-
ненные, средней мощностью. Мощность вскрывших пород – 0,1–0,3 м (средняя – 0,22 м), по-
лезная толща подстилается мелкозернистыми песками. Суглинки относятся к группе грубодис-
персного малопластичного сырья с низким, реже средним содержанием крупнозернистых 
включений; по содержанию Al2O3+TiO2 они относятся к группе кислого сырья. Суглинки при-
годны для производства кирпича марки «125», отвечающего требованиям ГОСТ 530-71 (ныне 
530-80). Месторождение малое. Запасы суглинков утверждены ТКЗ (Протокол № 17 от 
23.12.1975 г.) по кат. A+B+C1  – 1 805,9 тыс. м

3
. По состоянию на 01.01.2005 г. запасы по кате-

гории А – 244 тыс. м
3
, В – 187,1 тыс. м

3
, С1 – 808 тыс. м

3
, А+В+С1 – 1 239,1 тыс. м

3
 [172]. Ме-

сторождение эксплуатируется. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ 

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Обломочные породы на листе представлены Лысогорским (IV-2-9), Кумстрой (IV-3-13), Ле-
вокумским (IV-3-15), Батрак-I (IV-4-17), Батрак-II (III-4-10) и Нефтекумским (IV-4-29) ме-
сторождениями песков строительных. Полезная толща верхнечетвертичного возраста пред-
ставлена серыми, желтовато-серыми, буровато-серыми кварцевыми мелко- и среднезернисты-
ми песками с многочисленными обломками раковин, зернами полевого шпата и темноцветных 
минералов. Песчаные залежи линзовидной формы с частыми пережимами и резкими измене-
ниями мощности (от 0,5 до 5,4 м при максимальной 8,6–11 м). Гранулометрический состав пес-
ков (в %): 1,2 мм – 0–18; 0,5 мм – 0,55–8,8; 0,3 мм – 1,7–45,5; 0,15 мм – 33,7–87,2; менее 
0,15 мм – 12,9–66,3. Содержание глинистых частиц – 3–12 %, илистых и мелких пылевидных 
фракций – 5,7–44,6 %; набухание – 6–30 %; пористость – 47–55,9 %; объемный насыпной вес – 
1,33–1,33 г/см

3
; удельный вес – 2,51–2,62 г/м

3
; модуль крупности – 0,75–1,32. Пески удовлетво-

ряют требованиям ГОСТа 8736-77 и пригодны для кладочных и штукатурных растворов. Ме-
сторождения малые. Ориентировочные запасы песков по Лысогорскому месторождению со-
ставляют 200 тыс. м

3
, Батрак-II – 700 тыс. м

3
, Кумстрой (А+В+С1+С2) – 500 тыс. м

3
 [117, 172]. 
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П Р О Ч И Е  И С К О П А Е М Ы Е  

ГЛИНОГИПС 

Буденновское месторождение (IV-1-30) расположено на берегу оз. Буйвола, на северо-за-
падной окраине г. Буденновск и представлено четырьмя пластами четвертичных глиногипсов, 
вытянутыми вдоль берега озера на расстояние более 1 км. Ширина пластов мощностью 0,5–
1,6 м колеблется от нескольких десятков метров до 150 м при мощности вскрыши 0,3–0,8 м. 
Глиногипсы рыхлые слабопесчанистые светло-желтого цвета с содержанием гипса – от 3,8 до 
72,3 %. Они могут применяться в качестве вяжущего материала в строительстве. Запасы по ка-
тегории C1 составляют 240 тыс. т, балансом не учтены. Не эксплуатируется. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

На территории листа L-38-XXVII выявлены проявления минеральных промышленных, ми-
неральных лечебных и термальных вод, разведаны месторождения и действуют водозаборы 
подземных вод, приуроченных к различным водоносным горизонтам. Пространственно она 
входит в состав Восточно-Предкавказской гидрогеологической области с Кумско-Кавказским и 
Ногайским гидрогеологическими районами (ГГР) [163]. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  

Минеральные промышленные воды, среди которых выделяются йодные, литиевые, йодно-
борные, йодно-бромные, литиево-стронциевые воды, являются попутными напорными водами 
нефтегазовых месторождений, вскрытые скважинами в породах нижнего миоцена, палеогена, 
мела, юры. 

ЙОДНЫЕ 

Йодные воды вскрыты в олигоцен-нижнемиоценовых (хадумская свита, верхняя подсерия) 
(проявление I-3-1), эоценовых (черкесская свита) (проявление IV-3-5) и верхнемеловых (за-
юковская свита) (проявление I-4-12) отложениях Кумско-Кавказского ГГР. Воды хлоридные 
натриевые с минерализацией 23,0–46,4 г/дм

3
, дебит скважин 0,3–0,5 дм

3
/с, содержания йода – 

до 33,45 мг/дм
3
. Содержание других элементов ниже промышленных [186]. 

ЛИТИЕВЫЕ 

Литиевые воды хлоридные кальциево-натриевые с минерализацией 76,5 г/дм
3
 и содержани-

ем лития – 39,2 мг/дм
3
, известны в Кумско-Кавказском ГГР на Чкаловской площади (III-1-4). 

Они вскрыты скважинами в юрских отложениях (джанайская и артезианская свиты); дебит 
скважин – не более 0,01 дм

3
/с [186]. 

ЙОДНО-БОРНЫЕ 

Йодно-борные воды вскрыты в породах эльбурганской свиты палеоцена (проявление I-1-6), 
верхнемеловой заюковской свиты (проявления II-3-6; III-4-8; IV-1-1; IV-3-3, 9; IV-4-12, 16) и 
нижнемеловой дарьинской и абрекской свит (проявления I-2-5; IV-3-9) обоих ГГР. Воды хло-
ридные натриевые и кальциево-натриевые со средней минерализацией от 34,4 до 76,7 г/дм

3
, 

содержанием йода – 14,1–48,7 мг/дм
3
, бора – 107–236 мг/дм

3 
и водообильностью отложений от 

3–90 до 336 м
3
/сут. По продуктивным водоносным горизонтам подсчитаны запасы промыш-

ленных вод по категории С2, которые составили на Прасковейском – 0,399 тыс. м
3
/сут (при 

среднем содержании I – 19 мг/дм
3
, B – 166 мг/дм

3
), Подсолнечном – 0,412 тыс. м

3
/сут (I – 

21 мг/дм
3
, B – 166 мг/дм

3
), Ачикулакском – 1,622 тыс. м

3
/сут (I – 21 мг/дм

3
, B – 107 мг/дм

3
) 

[174]. 

ЙОДНО-БРОМНЫЕ 

Йодно-бромные воды в отдельных скважинах вскрыты на севере листа в Кумско-Кавказ-
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ском ГГР в юрских отложениях джанайской свиты (проявления I-2-2; I-4-2; II-4-7) и на юге в 
Терско-Кумском ГГР в породах дарьинской и абрекской свит (проявления III-3-7; III-4-2, 5) 
нижнего мела. Воды хлоридные кальциево-натриевые с минерализацией 82,6–120,6 г/дм

3
, с со-

держанием йода – 11,2–29,6 мг/дм
3
, брома – 192–250 мг/дм

3
 [130, 186]. 

ЛИТИЕВО-СТРОНЦИЕВЫЕ 

Литиево-стронциевые воды хлоридные кальциево-натриевые с минерализацией 75,3–
79,2 г/дм

3
 выявлены в Кумско-Кавказском ГГР на Приозерной (I-4-10) и Максимокумской (II-4-

2) площадях в отложениях юры (джанайская свита). Содержание стронция в них составляет 
соответственно 320 и 613 мг/дм

3
, лития – 19,6 и 12 мг/дм

3
, йода – 12,8 и 10,0 мг/дм

3
, а в водах 

Максимокумской площади присутствует и бром (233 мг/дм
3
) [186]. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

На территории листа ЦНИИКиФ (г. Москва) выявлено 7 проявлений минеральных лечебных 
вод [121]. По повышенному содержанию биологически активных компонентов среди них вы-
деляются проявления йодно-бромных вод, по химическому составу и повышенной минерали-
зации – проявления вод без специфических компонентов. 

ЙОДНО-БРОМНЫЕ 

Йодно-бромные воды представлены 5 проявлениями (II-3-4; III-1-5; III-3-1, 4; IV-2-4) высо-
коминерализованных (18–33 г/дм

3
) гидрокарбонатно-хлоридных натриевых, по газовому соста-

ву – метановых вод олигоцена–нижнего миоцена (терско-сулакская серия) с дебитом не более 
0,2 дм

3
/с. Содержание йода составляет 8–12 мг/дм

3
, брома – 70–93 мг/дм

3
 [121, 163]. 

БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ ПО СОСТАВУ 

Воды без специфических компонентов отмечены 2 проявлениями (II-1-4, 5) хлоридно-суль-
фатных, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатных натриевых маломинерализованных азотных 
вод, приуроченных к верхнемиоценовым отложениям (томузловская свита) с дебитом скважин 
до 0,5 дм

3
/с [121, 163]. 

Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е  ( Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е )  

Термальные воды на территории листа представлены низкопотенциальными с температурой 
на изливе от 20 до 70 °С (I-4-11; II-3-3; IV-2-5; IV-3-4, 8) и среднепотенциальными с температу-
рой 70–100 °С (II-3-5; IV-2-2) проявлениями. Первые приурочены к олигоцен-нижнемиоцено-
вым (терско-сулакская серия), эоценовым (керестинская, кумская, белоглинская свиты) и верх-
немеловым (зольская и заюковская свиты) отложениям. Температура их в интервале опробова-
ния колеблется от 80–85 °С (₽3ts1) до 128–132 °С (K2), минерализация – соответственно от 17,7–
23 до 31,1–50,6 г/дм

3
, дебит – 0,16–0,5 дм

3
/с [4, 7]. Воды с температурой на изливе более 70 °С 

приурочены к нижнемеловым отложениям (абрекская и дарьинская свиты); температура их в 
интервале опробования колеблется от 137 до 160 °С. По химическому составу они хлоридные 
натриевые высокоминерализованные и рассольные (65–112 г/дм

3
); по газовому составу – мета-

новые; дебит скважин – 0,19–4,0 дм
3
/с [163, 185]. 

П И Т Ь Е В Ы Е  

На 01.01.2010 г. в районе работ разведаны 3 месторождения и 7 самостоятельных участков 
пресных и 1 месторождение слабосолоноватых подземных вод, а также большое количество 
действующих водозаборов. Все они расположены в Восточно-Предкавказском артезианском 
бассейне второго порядка. 

ПРЕСНЫЕ 

Пресные воды представлены Северо-Левокумским, Прикумским и Нефтекумским месторо-
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ждениями и 7 самостоятельными участками подземных вод. 
Северо-Левокумское месторождение (II-4-4) расположено в восточной части листа в преде-

лах Кумско-Кавказской ГГР, захватывая и соседний лист. Продуктивные водоносные отложе-
ния представлены песками мариния апшеронского, песчаниками и ракушечниками акчагыла 
(тарумовская толща), верхнего сармата (бешпагирская свита) общей мощностью 145–234 м и 
дебитом от 1,7 до 89 дм

3
/с. Воды гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные натриевые с мине-

рализацией 0,5–0,7 г/дм
3
. Качество подземных вод по всем нормируемым показателям и ком-

понентам отвечает требованиям ГОСТа 2874-82. Балансовые запасы подземных вод (ГКЗ 
№ 9674 от 1985 г.) составляют 304,3 тыс. м

3
/сут (категории А – 106,9 тыс. м

3
/сут, В – 

128,9 тыс. м
3
/сут, С1 – 68,5 тыс. м

3
/сут) [189]. Месторождение крупное, законсервировано. Во-

дозабор ППО Калмсельхозводопровод ГУ ЖКХ и ВГ Республики Калмыкия около с. Левокум-
ское на стадии строительства. 

Прикумское месторождение (III-1-3), состоящее из трех участков (Прикумский, Покойнен-
ский и Правобережный), расположено в районе г. Буденновска и с. Покойного в пределах Кум-
ско-Кавказского и Ногайского ГГР. Водоносные отложения представлены песками эоплейсто-
цена (мариний апшеронский), песчаниками и ракушечниками акчагыла (карамыкская толща), 
понт-мэотиса (айгурская свита) и верхнего сармата (спасская свита), песками верхнего–средне-
го сармата (бешпагирская свита) общей мощностью 122–147 м и дебитом 23,47–46,50 дм

3
/с. 

Воды горизонтов пресные сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциевого состава с мине-
рализацией 0,5–0,9 г/дм

3
. Качество подземных вод по всем нормируемым показателям и ком-

понентам отвечает требованиям ГОСТа 2874-82. Исключение составляет повышенная цвет-
ность и пониженное содержание фтора. Балансовые запасы подземных вод (ГКЗ № 10130 от 
1987 г.) составляют 407,8 тыс. м

3
/сут (категории А – 38,9 тыс. м

3
/сут, В – 45,4 тыс. м

3
/сут, С1 – 

49,7 тыс. м
3
/сут, С2 – 273,8 тыс. м

3
/сут) [187]. Месторождение крупное, эксплуатируется. Коли-

чество извлеченной воды на 01.01.2009 г. составило 0,1014 тыс. м
3
/сут [168]. 

Позднее, на западном фланге месторождения, были разведаны еще два самостоятельных 
участка ПТВ – Чкаловский (III-1-6) и Буденновский (IV-1-31), приуроченных к водоносному 
морскому эоплейстоценовому горизонту. Балансовые запасы подземных вод по категории С1 
составили соответственно 0,03027 и 0,0408 тыс. м

3
/сут. 

Нефтекумское месторождение, находящееся в пределах Ногайского ГГР, состоит из За-
падно-Нефтекумского (IV-4-25) и Восточнонефтекумского (за пределами листа) участков. На 
первом участке, расположенном в 4,5 км юго-западнее г. Нефтекумска, продуктивными явля-
ются пески мариния апшеронского мощностью 51–63 м с глубиной залегания кровли 212–
219 м. Воды сульфатно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,4–0,6 г/дм

3
 и деби-

том 3,5–14,0 дм
3
/с. Качество подземных вод по всем нормируемым показателям и компонентам 

отвечает требованиям ГОСТа 2874-82, за исключением пониженного содержания фтора. Ба-
лансовые запасы воды по данному участку (ТКЗ № 8 от 1991 г.) составляют 8,5 тыс. м

3
/сут (ка-

тегории А – 7,0 тыс. м
3
/сут, В – 1,5 тыс. м

3
/сут) [190]. Месторождение малое, эксплуатируется с 

1992 г. Количество извлеченной воды на 01.01.2009 г. составило 3,2338 тыс. м
3
/сут [168]. 

Кроме перечисленных выше месторождений, в последнее время на листе ОАО «НК Рос-
нефть» были разведаны и запущены в эксплуатацию несколько участков (малых месторожде-
ний) подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения: Прасковейский (IV-2-10), 
Владимировский (IV-4-20), Нефтекумский 1 (IV-4-27) и Нефтекумский 2 (IV-4-31). Еще один 
участок ПТВ разведан для ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (IV-4-22) южнее г. Нефтекумска. Все 
они расположены в пределах Ногайского гидрогеологического района и приурочены к эоплей-
стоценовому (апшеронскому) водоносному горизонту. Балансовые запасы подземных вод кате-
гории С1 по ним составили 0,02939, 0,05154, 0,86531, 0,20642 и 0,482 тыс. м

3
/сут соответствен-

но [168]. 

СЛАБОСОЛОНОВАТЫЕ 

Слабосолоноватые воды представлены Арзгирским месторождением ТПВ (I-3-2), располо-
женным в северной части листа в Кумско-Кавказском ГГР. Водовмещающими отложениями 
являются верхнесарматские пески и известняки (бешпагирская свита), понтские пески и песча-
ники (айгурская свита) общей мощностью 82 м. Воды слабосолоноватые сульфатно-гидрокар-
бонатные натриевые с минерализацией 0,95–1,1 г/дм

3
 и дебитом 4,5–5 дм

3
/с. Качество подзем-

ных вод по всем нормируемым показателям и компонентам, за исключением повышенной ми-
нерализации, отвечает требованиям ГОСТа 2871-73. Балансовые запасы воды (Протокол № 147 
НТС СКПГО от 1975 г.) составляют 11,5 тыс. м

3
/сут (категории В – 2,5 тыс. м

3
/сут; С1 – 

9,0 тыс. м
3
/сут). Месторождение малое, эксплуатируется с 1966 г. [140, 167]. Количество извле-



 

 95 

ченной воды на 01.01.2009 г. составило 0,589 тыс. м
3
/сут [168]. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВОДОЗАБОРЫ 

Все действующие водозаборы эксплуатируются на напорных водах артезианских бассейнов, 
изливающихся из пробуренных скважин. Одни из них эксплуатируются на одиночных скважи-
нах (ОСК), другие – на группах скважин (ГСК). Воды водозаборов используются для питьевого 
(ПТВ), хозяйственно-питьевого (ХПВ) и смешанного водоснабжения, орошения земель (ОРЗ). 
Среди них выделяются водозаборы с подсчитанными и неподсчитанными запасами, их описа-
ние приводится по материалам отчета ЮРЦ ФГУГП «Гидроспецгеология» за 2009 г. [168]. 

Краткая характеристика водозаборов с подсчитанными запасами приведена в таблице 5. 
 

Т а б л и ц а  5  

Характеристика действующих водозаборов с подсчитанными запасами 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Наименование водо-
забора, дата сооруже-

ния 

Тип, кол-во 
эксплуата-
ционных 

скв. 

Литологический 
состав и геол. ин-
декс водовмещаю-

щих пород 

Тип вод по 
использо-

ванию 

Мине-
рализа-

ция, 
г/дм

3 

Кол-во 
извлечен-
ной воды, 

м
3
/сут 

Арзгирское месторождение 

I-3 3 Водозабор филиала 
ГУП СК СКВК, 1966 

ГСК - 22 Переслаивание 
известняка и песка, 

N1s3 

ХПВ 0,7-1,1 589 

Северо-Левокумское месторождение 

III-3 5 Водозабор ППО Кал-
мсельхозводопровод, 
н.с. 

ГСК - 14 Переслаивание 
песка, песчаника, 

известняка, глины, 
(N1s2–3)+N2a+QE 

н.с. н.с. н.с. 

Прикумское месторождение 

IV-1 19 Водозабор ООО 
«Ставролен», 1974 

ГСК - 15 Переслаивание 
песка известняка, 

глины, (N1s2–
N1p)+N2a+QE 

ПТВ 0,3-0,9 1657 

IV-1 22 Водозабор Правобе-
режно-Прикумского 
уч-ка, 1991 

ГСК - 12 Переслаивание 
песка, известняка, 

глины, (N1s3–
N1p)+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-1,2 870 

IV-1 26 Водозабор ООО фи-
лиала ГУП СК СКВК 
Буденновский горво-
доканал, 1957 

ОСК - 8, 
ГСК - 13 

Переслаивание 
песка, песчаника, 

известняка, глины, 
(N1s2–N1p)+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-0,7 656 

Нефтекумское месторождение 

IV-4 24 Водозабор уч-ка Про-
мвода, 1992 

ГСК - 11 Переслаивание 
песков и глин, QE 

ХПВ, ПТВ 0,3-0,7 3233 

Прикумский участок ОАО «НК Роснефть» 

IV-2 11 Водозабор ОАО «НК 
Роснефть», 1983 

ГСК - 1/2 Песчаник с про-
слоями глин и пес-

ка, QE 

ХПВ 0,3-0,48 н.с. 

Участок ГУП СК Крайтеплоэнерго г. Нефтекумск 

IV-4 23 Водозабор ГУП СК 
Ставропольский крае-
вой теплоэнергетиче-
ский комплекс, 2001 

ОСК - 2 Песчаники, N2a+QE ПТВ 0,8-1,0 220,3 

Нефтекумский 1 участок ОАО «НК Роснефть» 

IV-4 26 Водозабор ОАО «НК 
Роснефть», 1954 

ОСК - 18 Переслаивание 
песка песчаника, 

глины, QE 

ТПВ 0,3-0,48 98,6 

Нефтекумский 2 участок ОАО «НК Роснефть» 

IV-4 30 Водозабор ОАО «НК 
Роснефть», н.с. 

н.с. Переслаивание 
песка песчаника, 

глины, QE 

ТПВ 0,3-0,48 н.с. 

 
Краткая характеристика действующих водозаборов с неподсчитанными запасами (34 водо-

забора), работающих на утвержденных запасах месторождений подземных вод, приведена в 
таблице 6. 
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Т а б л и ц а  6  

Характеристика действующих водозаборов с неподсчитанными запасами 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Наименование водо-
забора, дата соору-

жения 

Тип, кол-во 
эксплуатаци-
онных скв. 

Литологический состав 
и геол. индекс водо-
вмещающих пород 

Тип вод по 
использо-

ванию 

Минера-
лизация, 

г/дм
3 

Кол-во 
извлечен-
ной воды, 

м
3
/сут 

Прикумское месторождение 

III-2 2 Водозабор ЗАО 
«Калининское», 
1956 

ОСК - 9 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, N1s1–3 

ХПВ, ПТВ 0,9-2,8 35,6 

IV-1 2 Водозабор ООО 
«Российская пиво-
варенная компа-
ния», 1972 

ГСК - 2 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

(N1m–N1p)+QE 

н.с. 0,7-0,9 н.с. 

IV-1 3 Водозабор ОАО 
«Ставропольнефте-
геофизика», 1984 

ОСК - 1 Известняк c прослоями 
песка, глины, N1s3 

ПТВ 0,9 68,5 

IV-1 4 Водозабор ГПИС 
Агрохимслужбы 
Прикумская, 1982 

ОСК - 1 Известняк с прослоями 
глины, N1s3–N1p 

н.с. 1,0 н.с. 

IV-1 5 Водозабор ООО 
«Центр-Продукт», 
1993 

ОСК - 4 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 
(N1s3–N1p)+N2a+QE 

ПТВ 0,7-0,9 238 

IV-1 6 Водозабор ОАО 
«РТП Кумское» 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
известняка, глины, N1s3 

ПТВ 0,9 11 

IV-1 7 Водозабор ст. Бу-
денновск, 1944 

ГСК - 2 Известняк, N1s3 ХПВ, ПТВ 0,8 54,8 

IV-1 8 Водозабор АООТ 
Энергетик, 1995 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

(N1s3–N1p)+N2a 

н.с. 0,9 н.с. 

IV-1 9 Водозабор Буден-
новский КЭЧ, 1997 

ГСК - 4 Известняк с прослоями 
песка, глины, (N1m–

N1p)+N2a 

ХПВ, ПТВ 1,0 2085 

IV-1 10 Водозабор Буден-
новский машино-
строительный завод, 
1973 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

(N1s3–N1p)+N2a 

ПТВ 0,7 11 

IV-1 11 Водозабор ПБОЮЛ,  
1954 

ГСК - 2 Известняк с прослоями 
глины, N1s3 

ПТВ 1,1 5,5 

IV-1 12 Водозабор ООО 
«Лидер», 1934 

ГСК - 2 Известняк с прослоями 
глины, (N1s3–N1p)+QE 

ПТВ 0,7 7,4 

IV-1 13 Водозабор УПТК 
треста Прикумск 
водстрой, 1975 

ОСК - 1 Известняк с прослоями 
глины, N1s3 

н.с. 0,8 н.с. 

IV-1 14 Водозабор г. Буден-
новск, 1955 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

(N1m–N1p)+QE 

ПТВ н.с. 13,7 

IV-1 15 Водозабор АО 
«Солнечное», 1957 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, N1s3 

н.с. 0,9 н.с. 

IV-1 16 Водозабор ОАО 
«СК Транс», н.с. 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
известняка, глины, N1–2 

н.с. н.с. н.с. 

IV-1 18 Водозабор ООО 
«Консервный завод» 

ОСК - 1 Известняк с прослоями 
глины, N1s3–N1p 

ПТВ 1,0 30,1 

IV-1 21 Водозабор с. Покой-
ного, пос. Катасон, 
1970 

ГСК - 15 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

N1s2–N1p 

ХПВ, ПТВ 0,7-0,9 1082 

IV-1 23 Водозабор ЗАО 
«Прасковейское», 
1955 

ОСК - 3, 
ГСК - 4 

Переслаивание песка, 
известняка, глины, 
(N1s2–N1p)+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,7-1,1 101 

IV-1 25 Водозабор ОАО 
«Роснефть Ставро-
польнефтегаз» 

ОСК - 1, 
ГСК - 2 

Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, (N1m–
N1p)+N2a+QE 

н.с. 0,7 н.с. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Наименование водо-
забора, дата соору-

жения 

Тип, кол-во 
эксплуатаци-
онных скв. 

Литологический состав 
и геол. индекс водо-
вмещающих пород 

Тип вод по 
использо-

ванию 

Минера-
лизация, 

г/дм
3 

Кол-во 
извлечен-
ной воды, 

м
3
/сут 

IV-1 27 Водозабор НПО 
Виноград, 1956 

ОСК - 2 Переслаивание песка, 
известняка, глины, N1s3 

ХПВ, ПТВ 0,4-0,7 31 

IV-1 28 Водозабор с. Пра-
сковея, 1969 

ГСК - 13 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, (N1s3–
N1p)+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-0,8 1014 

IV-1 29 Водозабор ФГОУ 
СПО Прасковейский 
с/х техникум, 1967 

ГСК - 3 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, (N1s2–
N1p)+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-0,7 106,8 

IV-2 1 Водозабор ОАО 
«АФ Жемчужина 
Ставрополья» 

ОСК - 2 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, N1s3+N2a 

ХПВ н.с. 30,1 

IV-2 6 Водозабор СПК 
Прасковея, 1953 

ОСК - 13 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, (N1s2–
N1p)+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-3,4 68,5 

IV-2 8 Водозабор ДО АО 
БМУ ЗАО СТМ, 
1992 

ОСК - 1 Переслаивание песка, 
песчаника, глины, QE 

ПТВ 0,5-3,4 0,034 

Северо-Левокумское месторождение 

III-3 3 Водозабор СХПК 
Октябрьский, 1954 

ОСК - 7 Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, N1s3+N1m+N2a 

ХПВ 0,5-0,9 164,4 

IV-3 1 Водозабор МП 
ЖКХ с. Левокум-
ское, 1954 

ОСК - 1, 
ГСК - 13 

Переслаивание песка, 
песчаника, известняка, 

глины, N1s3+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-0,9  

IV-3 2 Водозабор АОЗТ 
Левокумское, 1911 

ОСК - 6 Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

N1s3+N2a+QE 

н.с. 0,7-1,0  

IV-4 1 Водозабор СПК 
Урожайненское, 
1907 

ОСК - 7, 
ГСК - 2 

Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

N1s3+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,4-1,0  

IV-4 3 Водозабор с. Уро-
жайного, 1907 

ОСК - 4, 
ГСК - 3 

Переслаивание песка, 
известняка, глины, 

N1s3+N2a+QE 

ХПВ, ПТВ 0,5-0,7  

IV-4 21 Водозаборы ЗАО 
«Хлеб Нефтекумья», 
АО «Молоко», ООО 
«СК Югнефтегазст-
рой» 

ОСК - 3 Переслаивание песка, 
песчаника, глины, QE 

ПТВ 0,6 11,8 

IV-4 13 Водозабор ОАО 
«Роснефть Ставро-
польнефтегаз», 1954 

ОСК - 18, 
ГСК - 6 

Переслаивание песка, 
песчаника, глины, 

N2a+QE 

ПТВ 0,6-0,8 90 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

 
 
В пределах территории листа ведущая роль принадлежит горючим полезным ископаемым 

(нефть, газ) и промышленные перспективы района связаны с его нефтегазоносностью. Важная 
роль принадлежит пресным, минеральным и термальным водам, менее значимы нерудные и 
металлические полезные ископаемые. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К О Е  Р А Й О Н И Р О В А Н И Е  

Изучаемая территория находится в пределах Северо-Кавказско-Мангышлакской нефте-
газоносной провинции. Большая часть площади принадлежит Восточно-Предкавказской неф-
тегазоносной области и нефтегазоносной области Манычских прогибов и лишь относительно 
небольшой участок охватывает восточную часть Центрально-Предкавказской газонефтеносной 
области. 

В нефтегазоносную область Манычских прогибов (3 Н,Гз/T1–N1) входит фрагмент северо-
восточной площади листа. В ее составе выделяется Восточно-Манычский нефтегазоносный 
район (НГР) (3.1 Н,Гз), а в составе района по фундаменту и переходному комплексам выделя-
ется Дадынская прогнозируемая зона нефтенакопления и Величаевско-Максимокумская зона 
нефтенакопления, а также прогнозируемые Восточно-Манычская и Арзгирская зоны нефтега-
зогенерации, транзита и локального нефтенакопления (ЗНГТ). 

Дадынская прогнозируемая зона нефтенакопления (3.1.1) приурочена к западному перикли-
нальному замыканию Дадынского вала, осложненному локальным поднятием. Нефтепроявле-
ния установлены в палеозойских и перекрывающих их триасовых отложениях (Приманычская 
площадь). 

Восточно-Манычская прогнозируемая зона нефтегазогенерации, транзита и локального 
нефтенакопления (3.1.2) приурочена к западному периклинальному замыканию Восточно-Ма-
нычского прогиба, представляющему собой узкий грабен с глубоко погруженным фундамен-
том. Нефтегазоносность его проблематична, однако он вполне может выполнять роль транзит-
ного канала для УВ. 

Величаевско-Максимокумская зона нефтегазонакопления (3.1.3) приурочена к северо-запад-
ному периклинальному замыканию одноименного Величаевско-Максимокумского вала. Неф-
теносность прогнозируется в отложениях нефтекумской, кизлярской и новоколодезной свит 
нижнего–среднего триаса. 

Арзгирская прогнозируемая зона нефтегазогенерации, транзита и локального нефтенакоп-
ления (3.1.4) приурочена к одноименному Арзгискому прогибу. Характеризуется сложным тек-
тоническим строением, в особенности его прибортовых частей, наличием многочисленных ло-
кальных поднятий, с которыми могут быть связаны нефтегазопроявления, в частности, Горо-
ховское, Шангрыкское и др. 

В осадочном чехле в составе Восточно-Манычского НГР выделяется Гороховская зона неф-
тегазонакопления, Арзгирская зона нефтегазонакопления, Приманычская прогнозируемая зона 
нефтенакопления и Величаевско-Максимокумская зона нефтенакопления. 

Гороховская зона нефтегазонакопления (3.1.1a) приурочена к южному, тектонически ос-
ложненному борту Арзгирского прогиба и контролируется системой небольших, зачастую тек-
тонически осложненных поднятий по триасовому, юрскому, нижнемеловому и олигоцен-ниж-
немиоценовому нефтегазоносным комплексам. Газоносность установлена по олигоцен-нижне-
миоценовому комплексу, по остальным прогнозируются залежи нефти и газа. В пределах зоны 
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расположено Гороховское газовое месторождение, Зюбинская, Центральная, Щербиновская 
разведочные площади. 

Арзгирская зона нефтегазонакопления (3.1.2a) приурочена к центральной части Арзгирско-
го прогиба. Нефтеносность приурочена к базальным горизонтам юрских отложений и прогно-
зируется (ловушки неантиклинального и антиклинального типа) и в нижнемеловом, верхнеме-
ловом и палеоген-неогеновом комплексе. Газоносность прогнозируется в палеоген-неогеновом 
комплексе. В пределах зоны расположен целый ряд разведочных площадей (Дубровская, Шан-
грыкская, Бригадная, Новоколодезная и др.), а также Совхозное месторождение нефти. 

Приманычская прогнозируемая зона нефтенакопления (3.1.3a) приурочена к участку северо-
восточного погружения Дадынского вала, осложненному локальным Садовским поднятием. 
Нефтеносность установлена по палеозойскому комплексу. Прогнозируются залежи нефти на 
юго-западной переклинали по юрскому и нижнемеловому (апт-альбскому) и комплексам. В 
пределах зоны расположены Приманычская, Бирючья, Мечетская разведочные площади. 

Величаевско-Максимокумская зона нефтенакопления (3.1.4a) приурочена к северо-западно-
му периклинальному погружению Величаевско-Максимокумского вала и представлена фраг-
ментом своего западного окончания. Нефтеносность установлена по среднеюрскому и нижне-
меловому нефтегазоносному комплексу. Прогнозируется по верхнемеловому и палеоген-неоге-
новому комплексу. Газоносность прогнозируется в палеоген-неогеновом комплексе. В преде-
лах зоны расположен Максимокумское месторождение нефти, Приозерная, Максимокумская, 
Развальная разведочные площади. 

Восточно-Предкавказская нефтегазоносная область (4 Н,Гз/T1–N2) в пределах рассматри-
ваемой территории представлена Прикумским нефтегазоносным районом (4.1 Н,Гз). В фун-
даменте и переходном комплексе Прикумского НГР выделяется Петропавловская прогнози-
руемая, Новокумская, Николо-Александровская прогнозируемая и Прасковейско-Ачикулакская 
зоны нефтенакопления (ЗНН), Озек-Суатская зона нефтегазонакопления (ЗНГН), а также Кум-
ская и Степновская прогнозируемые зоны нефтегазогенерации, транзита и локального нефте-
накопления (ЗНГТ). 

Петропавловская прогнозируемая зона нефтенакопления (4.1.1) приурочена к одноименно-
му поднятию. Потенциально нефтеносными являются отложения нижнего–среднего триаса и, 
возможно, нижнего–среднего карбона. 

Новокумская зона нефтенакопления (4.1.2) приурочена к локальному выступу фундамента в 
составе Новокумского блока и, в общем случае, охватывает его юго-восточное периклинальное 
замыкание. Потенциально нефтеносными являются отложения нижнего–среднего триаса и, 
возможно, нижнего–среднего карбона. 

Николо-Александровская прогнозируемая зона нефтенакопления (4.1.3) приурочена к зоне 
сочленения восточного борта Довсунского прогиба и южного борта Петропавловского подня-
тия. Потенциально нефтеносными являются отложения нижнего–среднего триаса. 

Прасковейско-Ачикулакская зона нефтенакопления (4.1.4) приурочена к своду и бортам 
Прасковейско-Ачикулакского вала. Потенциально нефтеносными являются отложения нижне-
го–среднего триаса и, возможно, нижнего–среднего карбона. 

Кумская прогнозируемая зона нефтегазогенерации, транзита и локального нефтенакопле-
ния (4.1.5) приурочена к одноименному прогибу в фундаменте. Нефтегазоносность этой струк-
туры не установлена. 

Озек-Суатская зона нефтегазонакопления (4.1.6) приурочена к западной части Озек-Суат-
ского выступа. Потенциально нефтеносными являются отложения нижнего–среднего триаса и, 
возможно, нижнего–среднего карбона. 

Степновская прогнозируемая зона нефтегазогенерации, транзита и локального нефтена-
копления (4.1.7) приурочена к южному борту Прасковейско-Ачикулакского вала. Нефтегазо-
носность этой структуры не установлена. 

В составе осадочного чехла Прикумского НГР также выделяется ряд зон нефте- и нефтега-
зонакопления: Серафимовская ЗНГН, Прасковейско-Чкаловская ЗНГН, Западно-Ачикулакская 
ЗНГН, западный фрагмент Озек-Суатской ЗНГН, Демьяновская ЗНН, Кумская ЗНН. 

Серафимовская зона нефтегазонакопления (4.1.1a) приурочена к сводовой части Петропав-
ловского поднятия. Нефтеносность приурочена к отложениям нижнего мела (альбский ярус, 
дарьинская и абрекская свиты объединенные) и контролируется небольшими локальными под-
нятиями. Газоносность приурочена к отложениям верхней части отложений терско-сулакской 
серии и контролируется неструктурными (клиноформными) ловушками, приуроченными к 
склонам нижезалегающих поднятий. В пределах зоны расположены Серафимовская, Западно-
Серафимовская, Каменская, Выгонная и др. разведочные площади. 

Демьяновская зона нефтенакопления (4.1.2a) расположена в районе восточного перикли-
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нального погружения Петропавловского поднятия. Нефтеносность приурочена к базальному 
горизонту юрских отложений и прогнозируется в нижнемеловых (аптских отложениях – ша-
гиртская и кубинская свиты объединенные). В пределах зоны расположены Демьяновская, Ап-
релевская, Виноградная, Сев. Зурмутинская разведочные площади. 

Кумская зона нефтенакопления (4.1.3a) приурочена к осевой части Кумского прогиба и его 
бортовым частям. Нефтеносность выявлена в отложениях верхнего триаса (зурмутинская сви-
та), средней юры (джанайская и артезианская свиты объединенные) и в основании нижнего ме-
ла. Прогнозируется в ловушках антиклинального типа, возможно, тектонически осложненных. 
В пределах зоны расположены Зурмутинское и Подсолнечное месторождения нефти и ряд раз-
ведочных площадей – Дачная, Кумская, Долинная и др. 

Прасковейско-Чкаловская зона нефтегазонакопления (4.1.4a) приурочена к сводовой части 
Прасковейско-Ачикулакского вала. Нефтегазоносность установлена в верхнемеловых и палео-
геновых отложениях, а газоносность – в эоцен-олигоценовых. Ловушки УВ антиклинального и 
неструктурного типа. Нефтеносность прогнозируется в нижнемеловых (берриас-готеривских – 
баксанская, жанхотехская свиты) и переходном (нижне-среднетриасовом) комплексе. В преде-
лах зоны расположены Прасковейское нефтегазовое и Прикумское газовое месторождения и 
ряд разведочных площадей – Аносовская, Победная, Синичная. 

Западно-Ачикулакская зона нефтегазонакопления (4.1.5a) приурочена к своду и северному 
склону Прасковейско-Ачикулакского вала. Нефтегазоносность установлена по верхнемеловым 
и палеогеновым отложениям. Прогнозируется по нижнемеловым (баксанская, жанхотекская 
свиты) отложениям. В пределах зоны расположены Владимировское нефтяное, Западно-Ачику-
лакское нефтегазовое месторождения и ряд разведочных площадей – Дьяченковская, Бияш-
ская, Воробьевская и др. 

Озек-Суатская зона нефтегазонакопления (4.1.6а) приурочена к западному флангу Озек-
Суатского поднятия. Нефтегазоносность установлена по среднеюрским и нижнемеловым от-
ложениям. Ловушки антиклинального и неструктурного типа, зачастую тектонически экрани-
рованные. В пределах зоны расположено Нефтекумское месторождение нефти, Емельяновская 
разведочная площадь. 

В составе Центрально-Предкавказской газонефтеносной области (5 Гз,Н/T1–N2) выделя-
ется Восточно-Ставропольский газонефтеносный район (5.1 Гз,Н). По фундаменту и пере-
ходному комплексу нефтегазоносность не установлена и площадь выделяется как Довсунская 
зона газонефтегенерации, транзита и локального газнефтенакопления (5.1.1). 

В составе осадочного чехла выделяется Ново-Александровская зона газонефтенакопления 
(5.1.1a), приуроченная к центральной части Довсунского прогиба. В соответствии со схемой 
нефтегеологического районирования, относится к Восточно-Ставропольскому газонефтенос-
ному району Центрально-Предкавказской газонефтеносной области, однако по своему геоло-
гическому строению и потенциальным условиям нефтенакопления не отличается от смежной с 
ней Прасковейско-Чкаловской ЗНГН. Нефтеносность прогнозируется в палеоген-нижнемело-
вом комплексах пород в тектонически осложненных ловушках антиклинального и неантикли-
нального типа. 

М И Н Е Р А Г Е Н И Ч Е С К И Е  Э П О Х И  И  Э Т А П Ы  

В Восточном Предкавказье нефтегазовый потенциал связан с формациями переходного 
триасового комплекса и осадочного чехла. Продуктивные нефтегазовые горизонты известны в 
широком стратиграфическом диапазоне – от триаса до плиоцена включительно. В герцинском 
фундаменте месторождения УВ к настоящему времени не установлены, однако имеющиеся 
признаки нефтеносности не исключают их перспектив. Большинство исследователей породы 
герцинского фундамента рассматривают в качестве вероятных генераторов газообразных УВ. 
Геохимические характеристики [193] развитых здесь углисто-глинистых и углисто-кремнисто-
глинистых сланцев, карбонатных толщ и образований терригенного флиша с элементами угле-
фикации могут приводить к генерации газообразных и даже жидких УВ. 

Основными промышленно нефтегазоносными комплексами в пределах листа являются 
триасовый, среднеюрский, нижнемеловой, верхнемеловой и палеоген-неогеновый. Потенци-
ально перспективным является триасовый нефтегазоносный комплекс. Промышленные залежи 
прогнозируются и в герцинском фундаменте. 

Герцинский нефтегазоносный комплекс представлен нижне-среднекарбоновыми терри-
генными угленосными глинисто-алевролитовыми отложениями. На смежной площади листа 
L-38-XXVIII в осевой и прибортовых частях Восточно-Манычского прогиба, Дадынского вала, 
а также в районе Таловской ступени они прорваны гранитами малкинского комплекса. Интру-
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зии гранитов имеют развитые площадные зоны ороговикования. На смежной площади в районе 
Юбилейного месторождения роговики несут в себе признаки нефтеносности (коллекторы тре-
щинного и кавернозного типа). По данным исследований керна скв. 2-Приманычской, а также 
скв. 1-Достлукской (на смежной площади) все породы в матричной форме практически непро-
ницаемы и обладают низкой открытой пористостью (Кп – 1,2–5,1 %). Фильтрационно-емкост-
ные возможности потенциальных коллекторов могут быть обеспечены только вторичным пус-
тотным пространством – трещиноватостью и кавернозностью. Природа их тектоническая. 

Триасовый нефтегазоносный комплекс представлен карбонатными и терригенно-карбо-
натными отложениями в составе нефтекумской, кизлярской и новоколодезной свит, а также 
терригенными в составе зурмутинской свиты (VII–VI песчано-алевролитовые пачки). Коллек-
торы поровые, кавернозно-поровые, трещинные. Покрышки – известняки плотные глинистые, 
мергели и внутриформационные прослои глин. Почти все залежи нефти в отложениях нефте-
кумской свиты приурочены к биогермным (рифогенным) известнякам в верхней части свиты. К 
числу их особенностей относится повышенная пустотность в виде большого количества ка-
верн, пор, трещин. Преобладающим типом ловушек УВ является структурный, менее распро-
страненными являются ловушки стратиграфического типа, рифогенные и тектонически экра-
нированные. В среднетриасовых отложениях кизлярской свиты нефтегазоносность связана с 
толщей известняков пелитоморфных, оолитовых, органогенных в кровле свиты. Коллекторы 
трещинно-поровые, литологически экранированные. В отложениях новоколодезной свиты, 
сложенной пестроцветной толщей песчаников и алевролитов с прослоями аргиллитов и извест-
няков, нефтегазоносность связана с пластами песчаников (реперные пласты А и Б). Залежи 
массивные, коллекторы порово-кавернозные и порово-трещинные, ловушки литолого-стра-
тиграфического типа в участках литологического срезания песчаных пластов, иногда тектони-
чески экранированные. В верхнетриасовых отложениях нефтегазоносна зурмутинская свита, 
представленная чередованием песчано-алевролитовых пластов с глинистыми прослоями. Вы-
деляется VII и VI нефтегазоносные пачки-коллекторы в базальной и верхней частях свиты с 
хорошими коллекторскими свойствами. 

Среднеюрский нефтегазоносный комплекс представлен чередованием песчано-алевроли-
товых пластов с глинистыми прослоями. Породы имеют линзообразный характер развития. 
Песчано-алевролитовые пласты объединяются в V и IV пачки-коллекторы УВ. Характеризуют-
ся резкой фациальной изменчивостью состава пород, частыми выклиниваниями и замещения-
ми. Песчано-алевролитовые пачки обладают хорошими коллекторскими свойствами. Залежи 
нефти приурочены, как правило, к зонам несогласия и выклинивания пластов. Ловушки поро-
вые литологически, стратиграфически и, зачастую, тектонически экранированные. 

Нижнемеловой нефтегазоносный комплекс представлен карбонатно-терригенными бер-
риас-валанжинскими и готеривскими отложениями, терригенно-карбонатными барремскими и 
песчано-глинистыми апт-альбскими. Выделяется 13 песчано-алевролитовых промышленно 
нефтегазоносных пластов-коллекторов. Трансгрессивная зональность распространения пластов 
в северо-западном направлении определяет и зональность распространения залежей УВ. Ха-
рактерно большое разнообразие ловушек УВ. Наряду со сводовыми развиты структурно-лито-
логические, литологические и структурно-тектонические ловушки УВ. 

Верхнемеловой нефтегазоносный комплекс представлен карбонатными отложениями 
всех ярусов. Основной продуктивной частью разреза является толща мелоподобных известня-
ков маастрихта в верхней части комплекса. Покрышкой являются глины палеогена. Характер-
ными особенностями залежей являются массивный тип строения, выпуклые в подошве пласта 
водонефтяные контакты, приуроченность залежей к периклиналям современных структур, пре-
вышение объема залежи над объемом ловушки УВ. Коллекторы трещинно-кавернозные и по-
рово-трещинные. Пористость колеблется от 13 до 22 %, вторичная пористость – от 0,1 до 10 %. 
Специфика залежей заключается в том, что все они являются водонефтяными, причем притоки 
нефти и воды в разных соотношениях (от 1 до 75 %) колеблются на всех гипсометрических 
уровнях резервуара. 

Палеоген-неогеновый нефтегазоносный комплекс сложен мощной толщей (более 2 км) 
глинисто-мергельно-известняковых (палеоцен–эоцен), песчано-глинистых (олигоцен) и глини-
сто-алевролитовых (миоцен) отложений. В геологическом разрезе выделяется несколько эта-
жей нефтегазоносности. Нижний связан с палеоцен-эоценовыми отложениями, средний – с 
олигоценовыми, верхний (преимущественно газоносный) – с миоценовыми. Залежи УВ тяго-
теют к тектонически активным зонам и представлены специфическим типом коллекторов – ра-
зуплотненными (недоуплотненными) листоватыми, трещиноватыми глинисто-алевролитовыми 
породами. Они не контролируются формой антиклинальных структур и связаны с неотектони-
ческими нарушениями. 
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Р У Д О К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И Е  Ф А К Т О Р Ы  

Определяющими факторами размещения месторождений нефти и газа являются литолого-
стратиграфические, структурно-тектонические, палеогеографические, геохимические и термо-
барические. Оценка перспектив нефтегазоносности проводится исходя из генетического прин-
ципа, путем последовательного рассмотрения условий формирования и сохранений скоплений 
нефти и газа, генерации углеводородных систем из рассеянного органического вещества пород. 
Каждому из них соответствует целый ряд сопутствующих литофациальных, структурных, гео-
химических и других показателей известной или возможной нефтегазоносности. 

Литолого-стратиграфические факторы контроля нефтегазоносности, наряду со структур-
но-тектоническими, являются основными при рассмотрении закономерностей распространения 
нефтегазоносности. Зоны литологического выклинивания, замещения, фации шельфовой и 
глубоководной зон в значительной степени определяют распределение потенциально продук-
тивных структур по площади и по разрезу. 

Основные закономерности формирования коллекторов нефтекумского резервуара связыва-
ются с палеогеографическими условиями накопления осадочных образований, геотектониче-
ским режимом существования раннетриасового палеобассейна и обусловленными этими про-
цессами литофациальными закономерностями распространения осадков. Карбонатные нефте-
кумские отложения прослеживаются на юге в виде узкой полосы в районе Прасковейско-Ачи-
кулакского вала и севернее в районе Курунтинского поднятия и Новоколодезной перемычки. 

Результаты испытания отложений свиты на Ачикулакской площади (скв. 49) показали пол-
ное отсутствие коллекторов. Вместе с тем отмеченное поглощение глинистого раствора и при-
ток пластовой воды с пленками нефти в скважинах 45-Ачикулакская, 8-Владимирская, 2-Зур-
мутинская указывает на наличие в разрезе свиты участков с неплохими коллекторскими свой-
ствами. Их появление объясняется присутствием небольших пачек биогермных известняков 
или наличием локальных зон распространения эрозионных останцов. Целесообразно высказать 
и третью точку зрения, состоящую в том, что образование локальных зон вторичных коллекто-
ров может быть связано и с развитием поперечных зон тектонических нарушений по этим от-
ложениям. В пределах Ачикулакской, Владимировской и Зурмутинской площадей они широко 
развиты и отмечаются многими исследователями. Поглощение глинистого раствора вполне 
может быть связано с наличием ослабленных разломных зон трещиноватости, а интенсивное 
осветление, частичная перекристаллизация, псевдооолитовое текстурообразование и выщела-
чивание оолитов – с деятельностью глубинных агрессивных вод, циркулирующих по разлом-
ным зонам. Отложения култайской и демьяновской свит нижнего триаса развиты спорадиче-
ски. Отложения култайской свиты приурочены, в основном, к районам распространения орга-
ногенных известняков нефтекумской свиты, демьяновской – севернее границы распростране-
ния органогенных известняков. Это толщи компенсационного накопления, характеризующиеся 
сменой снизу вверх карбонатного состава на глинистый. Нефтегазоносность их проблематична, 
хотя ее признаки отмечаются в южной части Величаевско-Максимокумского вала. 

Отложения кизлярской свиты распространены в пределах современной зоны Манычских 
прогибов [242]. Здесь они выполняют ряд глубоких впадин третьего порядка. Они не везде пе-
рекрывают нижезалегающие образования култайской и демьяновской свит. 

Выявленные в отложениях кизлярской свиты залежи УВ, как и скопления УВ в нефтекум-
ской свите, позволяют рассматривать ее как нефтегазоносный резервуар. Коллекторы приуро-
чены к северному борту Величаевско-Максимокумского вала и характеризуются мозаичным 
строением: относительно небольшие участки с удовлетворительными коллекторскими свойст-
вами (резервуары третьего класса) окружены слабопроницаемыми (Кпр<0,01) карбонатными 
породами. 

Отложения новоколодезной свиты занимают еще меньшую площадь и отмечаются в юго-
восточной части Арзгирского прогиба. Мощность свиты существенно возрастает в северном 
направлении: если на юге она составляет 50–200 м, то севернее она достигает 355 м. В составе 
отложений свиты выделяется три литотипа пород: алевролито-аргиллитовый, алевролито-ар-
гиллитовый с прослоями песчаников и известняков и песчаный. Первый литотип разреза рас-
пространен на севере и северо-западе рассматриваемой территории (Центральная – на северной 
границе листа, Калининская площади). Второй литотип разреза распространен в районе Сине-
бугровской и Ново-Колодезной площадей. Третий литотип разреза наиболее интересный в 
нефтегеологическом отношении, распространен в виде полосы шириной 20–35 км северо-вос-
ток–юго-западного простирания, охватывая западную часть Дадынского вала, юго-восточную 
часть Восточно-Манычского прогиба и северную часть Озек-Суатского поднятия. Нефтенос-
ность новоколодезной свиты приурочена к пластам песчаников. Залежи локализуются в сводах 
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локальных поднятий в реперных пластах А и Б. Нефтепроявления установлены на Новоколо-
дезной площади. Перспективной следует считать всю полосу распространения песчаников. 

Отложения закумской свиты также [242] сформировались в условиях резкого сокращения 
площади триасового палеобассейна осадконакопления и его распада на несколько водных про-
странств субширотного простирания, протяженность которых изменяется от 30 до 130 км, ши-
рина – от 10 до 25 км. Мощность отложений не превышает 200 м, и лишь на отдельных площа-
дях зафиксированы мощности до 430 м. Отложения свиты несогласно залегают на различных 
горизонтах среднего триаса (скв. 1-Виноградная и др.) и несогласно перекрываются образова-
ниями ногайской свиты (скв. 1–2-Совхозная и др.). Осадки представлены терригенными, тер-
ригенно-карбонатными и на отдельных площадях вулканогенно-осадочными образованиями. 
Нефтегазоносность этих, достаточно благоприятных для накопления УВ, пород не установлена. 

Отложения ногайской свиты распространены на описываемой территории в районе совре-
менного Петропавловского поднятия, Новокумского блока, Ачикулакского вала и Кумского 
прогиба. Широко развиты в районе Дадынского вала и Восточно-Манычского прогиба. Зале-
гают с резким стратиграфическим несогласием на отложениях: новоколодезной (скв. 1-Виш-
невская), куманской свит (скв. 1-Новокумская, 2-Приманычская) и карбона (скв. 1-Курунтин-
ская). В строении свиты выделяется два типа разреза [12, 107]. Первый представлен преимуще-
ственно терригенным типом (конгломераты, гравелиты, песчаники) с подчиненным количест-
вом пирокластических и пепловых туфов кислого и среднего состава, распространен в север-
ной части рассматриваемой территории в пределах Арзгирского и западного окончания Вос-
точно-Манычского прогибов и западных частях Величаевско-Максимокумского и Дадынского 
валов. Для туфов характерна высокая степень вторичных изменений, ожелезнение и гидрослю-
дизация, т. е. процессов, существенно повышающих их вторичную пористость. Нефтегазонос-
ность этого типа отложений остается малоизученной. На Фроловской площади (смежная пло-
щадь, лист L-38-XXVIII) получен фонтанный приток нефти. Кроме того, севернее рассматри-
ваемой территории известна залежь газа на Бойчаровской площади. В целом, этот тип разреза 
можно считать достаточно благоприятным для размещения залежей УВ при наличии дополни-
тельных структурно-тектонических факторов контроля нефтегазоносности. Второй тип разреза 
охватывает восточную часть Петропавловского поднятия, Новокумский блок, Кумской прогиб, 
восточную часть Довсунского прогиба, северный склон и свод Ачикулакского вала. Представ-
лен разнообразными эффузивами среднего и кислого состав (лавами, туфами, туффитами и да-
же игнимбритами) с подчиненным количеством песчаников и алевролитов. Породы имеют 
сложные, плохо коррелируемые между собой, взаимоотношения. Площадь распространения 
пород второго типа расположена, по предполагаемым глубинным геофизическим исследовани-
ям [133], в створе поперечной глубинной Каясула-Нефтекумской зоны и, вполне вероятно, свя-
занных с ней вулканических аппаратов центрального типа, характерных для излияния эффузи-
вов кислого и среднего состава. 

В верхнетриасовых отложениях нефтегазоносна зурмутинская свита, представленная чере-
дованием песчано-алевролитовых пластов с глинистыми прослоями. В составе свиты выделя-
ется две песчано-алевролитовых пачки (VII–VI по местной промысловой номенклатуре), бла-
гоприятные для размещения залежей УВ. Характеризуется фациальной изменчивостью, часты-
ми выклиниваниями и замещениями как по простиранию, так и по разрезу. Отложений морско-
го генезиса, содержащих остатки морской фауны, в свите не обнаружено, что предполагает ее 
формирование в континентальных прибрежно-дельтовых условиях. Залежи нефти в ней из-
вестны на Зурмутинской, Максимокумской и Урожайненской площадях, а на смежном листе – 
на Колодезной, Зимнеставкинской, Поварковской, Правобережной и других площадях. Пер-
спективы поисков новых залежей в зурмутинской свите связываются с доизучением VII пачки 
[203] в пределах западного и восточного флангов Урожайненско-Зурмутинского поднятия – 
структуры третьего порядка, осложняющей северный фланг Кумского прогиба, а также с дои-
зучением других нефтеносных структур в прибортовых зонах Кумского прогиба в зоне выкли-
нивания зурмутинской свиты по горизонту VII пачки. В качестве примера перспективности 
этих участков можно привести Нефтекумскую площадь, на которой в целом ряде скважин (5, 
19, 21, 22, 24) получены прямые признаки нефтеносности. 

В комплексе среднеюрского возраста выделяются джанайская и артезианская свиты. В со-
ставе разреза выделяется V–IV песчано-алевролитовые пачки-коллекторы, благоприятные для 
размещения УВ. VI пачка на рассматриваемой площади существенно глинизирована и как кол-
лектор на площади листа не рассматривается. Коллекторские свойства пачки улучшаются в 
юго-восточном направлении в районе Курган-Амурской, Краевой, Южно-Сухокумской и др. 
структур (за пределами площади). V пачка распространена восточнее VI пачки, относимой к 
верхнетриасовому возрасту. В волновом поле она отмечается в виде слоев, чередующихся по 
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типу кровельного прилегания. Представлена неравномерным чередованием прослоев кварце-
вых песчаников и алевролитов. Нефтеносность этих отложений на площади не установлена. IV 
пачка относится к батскому времени, характеризуется улучшенными коллекторскими свойст-
вами, распространена в северном борту Величаевско-Максимокумского вала. Промышленная 
нефтеносность в ней не установлена. В палеоплане площади листа доюрская поверхность явля-
ется отрогом растущего Прикумского палеовыступа, в пределах которого юрские отложения 
либо не отлагались либо были размыты и сохранились в периферийных зонах на востоке и се-
веро-востоке. Очевидно, трансгрессивно-регрессивный режим осадконакопления и сложный 
блоковый характер строения юрского бассейна способствовал формированию большого набора 
сложно построенных ловушек УВ [161]: литологического замещения, баровых построек, кону-
сов выноса, тел бокового прилегания; стратиграфически экранированных (связанных с зонами 
выклинивания под поверхностями стратиграфических несогласий и прилегания к эрозионным 
формам палеорельефа); тектонически экранированных. 

Верхнеюрский комплекс на площади листа не выделяется. На юго-востоке площади (Вла-
димировская, Левокумская, Урожайненская площади) некоторыми исследователями [162] от-
мечаются прослои гравелитов, грубозернистых песчаников незначительной мощности, которые 
условно относятся к верхнекимериджскому и нижнетитонскому возрасту. На севере аналогич-
ные отложения отмечаются в районе Шангрыкской площади и далее уходят на юго-восток. 
Структурная позиция этих отложений не совсем ясна, они частично перекрывают доюрскую и 
среднеюрскую эрозионную поверхность, обрамляя периферию Прикумского палеовыступа, и 
сами испытали существенный размыв. Очевидно, выделяемые пачки гравелитов и песчаников 
являются базальным слоем нижнемеловых отложений, представленным песчано-гравелитовым 
разрезом, иногда песчано-алевролитовым. 

Меловой комплекс является регионально нефтегазоносным. В наиболее общем структурном 
плане отложения мела формируют пологую, наклоненную на юго-восток моноклиналь, ослож-
ненную также пологой, дискорданной к направлению падения моноклинали, складчатостью. 
Полнота и состав разреза мелового комплекса определяется его трансгрессивным залеганием и, 
соответственно, трансгрессивной зональностью распространения и выклинивания отдельных 
стратиграфических подразделений нижнего и верхнего мела в северо-западном направлении. 
Для южных районов листа с относительно большой мощностью нижнемеловых отложений ха-
рактерно равномерное чередование проницаемых (песчаники, алевролиты, известняки) и гли-
нистых разностей. 

Отложения берриасского яруса, представлены терригенными, реже карбонатными породами 
и распространены лишь в юго-восточной части листа в пределах Ачикулакского вала. В соста-
ве яруса выделяются XIII–XII пачки-коллекторы, нефтеносные за пределами листа. 

Отложения валанжинского яруса представлены терригенными породами, охватывают не-
сколько большую площадь, чем берриасские. В составе яруса выделяется XI потенциально 
продуктивная пачка-коллектор. 

Отложения готеривского яруса (карбонатные, карбонатно-терригенные и терригенные по-
роды) охватывают большую часть рассматриваемой площади. Граница их распространения 
прослеживается вдоль южного борта Довсунского прогиба, северо-западной части Новокум-
ского блока, а на смежном листе L-38-XXVIII проходит примерно вдоль осевой части Восточ-
но-Манычского прогиба. В составе яруса выделяются X и IX пачки-коллекторы с промышлен-
ными запасами нефти на Владимировском месторождении, а также на месторождениях смеж-
ного с востока листа. На северном борту Восточно-Манычского прогиба эти отложения почти 
полностью выклиниваются. 

Отложения барремского яруса, представленные терригенно-карбонатными породами, охва-
тывают почти всю площадь листа, за исключением Башантинского поднятия и северной части 
Арзгирского прогиба. Нефтеносность этих отложений носит локальный характер. В составе 
яруса выделяется IXа песчано-алевролитовая пачка-коллектор, потенциально нефтегазоносная 
на Владимировской, Гороховской и других площадях. 

Отложения нижнеаптского подъяруса широко распространены на рассматриваемой терри-
тории. Зона их стратиграфического выклинивания проходит южнее Гороховской Синебугров-
ской, Шангрыкской и Приозерной площадей. Характеризуется литолого-фациальной невыдер-
жанностью пластов-коллекторов (результат деятельности авандельт и донных течений [201]). 
VIII пачка мощностью от 5–7 до 30 м прослеживается в составе двух комплексных песчаных 
тел: VIII1+2 (базальный горизонт) и VIII3+4 (трансгрессивная толща). Базальный горизонт VIII 
пачки трансгрессивно заполнил районы наиболее глубокого размыва юрских отложений. Выше 
по разрезу VIII пачки располагается VII глинисто-алевролитовая, являющаяся, очевидно, внут-
риформационным экраном для VIII пачки. Она же, судя по ее гипсометрическому положению, 
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выполняет и зону стратиграфического выклинивания нижнеаптских отложений. Характерно, 
что большинство выявленных промышленных залежей, локализованных в VIII пачке, располо-
жены гораздо южнее зоны ее выклинивания и, очевидно, с ней не связаны. Соответственно, 
площадь распространения VIII между ареалом распространения промышленных залежей в VIII 
пачке и зоной ее стратиграфического выклинивания может быть перспективной для дальней-
шего изучения на нефть. 

Песчано-алевролито-глинистые отложения средне-верхнеаптского подъяруса и альбского 
яруса имеют повсеместное распространение на рассматриваемой площади. В составе средне-
верхнеаптского подъяруса выделяется VI2 (VII), VI1 и V песчано-алевролитовые пачки-коллек-
торы, на контакте апта и альба – IV пачка. Она относится к альбскому времени. VI глинисто-
алевролитовая пачка с двумя песчаными пропластками практического интереса не представля-
ет. V и IV пачки геологически сходны по мощности, зонам распространения, хорошим коллек-
торским свойствам. Мощность их на востоке – 20–30 м, на западе в районе Демьяновской пло-
щади они сливаются в один мощный пласт мощностью 100–120 м. На остальных площадях они 
разделяются пропластком глин мощностью 5–10 м. На востоке песчанистость и мощность раз-
реза уменьшается до полного выклинивания или замещения их глинистым материалом. Это 
свидетельствует о постоянном сносе с запада, возможно, со Ставропольского свода. 

Альбские отложения, имеющие повсеместное распространение, сложены трансгрессивно 
залегающим переслаиванием глин, алевролитов, песков и песчаников. В зоне Манычских про-
гибов толща дифференцирована с северо-запада на восток–юго-восток по схеме: пески–
песчано-алевролитовые слои–глинисто-алевролитовые слои. По промысловой номенклатуре в 
составе отложений выделяется I–IV песчано-алевролитовые пачки, продуктивными из которых 
являются IV, II и I. В составе IV пачки выделяется IV1, IV2 (а, б) и IV3 пласты, из которых IV1 
глинисто-алевролитовый коллектором не является. Остальные обладают вполне удовлетвори-
тельными коллекторскими свойствами. Промышленные залежи нефти установлены на смеж-
ной территории на Величаевском месторождении (I пачка), на Колодезном – в IV2 (а, б) IV3 
пачках, на Ильменском – в II3 пачке (высокопродуктивные притоки нефти в колонне), на Арба-
линском – в IV пачке (промышленная нефть в колонне). На Шангрыкской и Ширяевской пло-
щадях установлены признаки нефти в керне. В Прикумской системе поднятий литологически 
наиболее выраженной является I пачка верхнего альба. Отложения I пачки представлены пес-
чано-алевролитовыми и глинистыми породами. В северной прибортовой части Ачикулакского 
вала и Кумского прогиба (площади Подсолнечная, Зурмутинская, Нефтекумская и др.) песча-
ные прослои сливаются в единый мощный пласт, а на север и юг–юго-восток они замещаются 
глинисто-алевролитовыми породами. В наиболее мощном объеме она представлена на Уро-
жайненской площади (110–160 м). В районе площадей Совхозной, Виноградной, Апрелевской, 
Новоколодезной, Максимокумской разрез альбских отложений остается неизученным. Про-
мышленная нефтеносность установлена на Курунтинском, Подсолнечном, Величаевском и Бе-
лозерском месторождениях. Залежи нефти приурочены к верхней части разреза пачки. Необхо-
димым условием формирования залежей в первой пачке является [203] наличие глинистого 
флюидоупора либо внутриформационного или в составе вышезалегающих турон-коньякских 
отложений мергельно-глинистых пород. 

Таким образом, в общем структурном плане меловых отложений наиболее продуктивные в 
нефтегеологическом отношении песчано-алевролитовые пачки альба концентрируются в зоне 
обрамления Серафимовской зоны поднятий, Гороховской зоны поднятий и западной части Да-
дынского вала (Приманычское поднятие). Ширина этой зоны – 25–35 км. На северо-запад и 
юго-восток от зоны разрез отложений существенно глинизируется. 

Верхнемеловые отложения, как указывалось выше, представлены всеми отделами. Нефте-
носность связана с мелоподобными известняками маастрихта, которые на всей рассматривае-
мой территории имеют примерно равные мощности. Известные залежи не контролируются сво-
дами ниже залегающих поднятий и приурочены, как правило, к периклиналям этих поднятий. 
Однако самостоятельных, собственно верхнемеловых залежей на площади нет. Обычно они 
комплексируются с нижнемеловыми (Подсолнечное месторождение) либо с юрскими (Урожай-
ненское) или с вышезалегающими палеоген-неогеновыми (Прасковейское). Вероятно, форми-
рование залежей в верхнем мелу связано с перетоком нефти из нижезалегающих залежей либо 
из зон транзита (разломных зон). Существует и точка зрения [154], что верхнемеловые залежи 
сформировались за счет миграции нефти из палеогеновых отложений (гравифактор). 

Палеоген-неогеновые отложения сложены мелководными аргиллито-алевролито-глинисты-
ми отложениями разной степени кремнистости и карбонатности. Для них характерны большие 
колебания мощностей в составе одной и той же свиты, причем колебания мощностей имеют 
прямолинейный характер, субмеридиональную ориентировку и чередуются между собой. Оче-
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видно, это свидетельствует о связи этих отложений с глубинной тектоникой. Характерной тек-
стурной особенностью отложений, влияющих на размещение залежей УВ, является их микро-
слоистость, массивность и линзовиднослоистость. Размещение залежей нефти в палеоцен-эоце-
новых и олигоценовых отложениях связывается большинством исследователей, в основном, с 
разнообразными, тектонически обусловленными, зонами разуплотнения и широко развитыми 
корами выветривания (в предабазинское, предкерестинское и предхадумское время) [122, 212, 
237]. Зоны разуплотнения могут формироваться не только в разломных зонах, но и в связи с 
разнообразными структурными осложнениями типа флексур, гемиантиклиналей и др. Другие 
исследователи [201 и др.] связывают формирование зон трещиноватости с особенностями про-
цесса литификации глинистой толщи. По их мнению, с глубины более 1 800 м, вследствие раз-
личных физико-литологических особенностей пород, создается своеобразное переслаивание 
пластичных глин с хрупкими литифицированными породами (аргиллитами и известковистыми 
аргиллитами). При разнонаправленных подвижках блоков фундамента в интервалах пластич-
ных глин происходит пластичное складкообразование, а в интервалах хрупких пород – форми-
рование трещиноватых зон с преимущественно вертикальной ориентировкой трещин (на при-
мере Прасковейского месторождения [201]) и трещин по структурно-текстурным дефектам 
слоев. Максимальная частота переслаивания разнохрупких пород приурочена к интервалу оли-
гоценовых отложений. Очевидно, подобное переслаивание можно прогнозировать и в интерва-
ле белоглинских отложений. Для месторождений, локализованных в своде Ачикулакского вала, 
по горизонту палеоценовых отложений, кроме того, характерна латеральная зональность раз-
мещения залежей: на Прасковейском месторождении залежи локализованы (по местной стра-
тиграфической шкале) в белоглинской, бурой и зеленой свитах, на Ачикулакском – в белоглин-
ской и бурой свитах, на Лесном (расположенном за площадью листа на восточном продолже-
нии вала) – в белоглинской свите. Связано это, вероятно, с изменением условий литификации 
глин с глубиной. По результатам использования данных сейсморазведки [235] залежи нефти в 
палеоген-неогеновых отложениях можно представить в плане в виде изогнутых зон шириной 
до 3–5 км с неравномерной трещиноватостью и нефтенасыщенностью. Наилучшие коллектор-
ские свойства фиксируются в центральной части зоны, а к периферии они постепенно ухудша-
ются. 

Структурно-тектонические факторы. Как указывалось выше, описываемая территория в 
тектоническом плане расположена в центральной части Скифской эпигерцинской платформы. 
В ее становлении выделяют следующие этапы: палеозойский, триасовый, среднеюрский, ран-
немеловой, позднемеловой–эоценовый, олигоцен-нижнемиоценовый, позднемиоценовый–чет-
вертичный. На каждом из этапов происходили разнонаправленные движения крупных блоков 
фундамента по системе глубинных разломов, включая глубинные. Системы разломов рассмат-
риваются как транзитные зоны для миграции УВ, а блоки фундамента – как зоны потенциаль-
ного нефтегазонакопления. Глубинные разломы фиксируются в геофизических полях, а также 
по резкой смене литофаций и градиентов мощностей стратиграфических комплексов. В боль-
шинстве своем они являются общепризнанными. Предполагается также [169], что региональ-
ные разломные зоны представляют собой зоны концентрации частных разрывов. Выделяется 
система субширотных и субмеридиональных разломов. Предполагается [135 и др.], что разло-
мы субширотного простирания сформировались на заключительном этапе герцинского текто-
генеза, субмеридиональные были заложены в допалеозойское время и периодически обновля-
лись в последующие эпохи тектогенеза. Анализ литофаций показывает, что существенная их 
перестройка по меридиональным направлениям происходила в среднеюрскую эпоху, в основ-
ном, в пределах Прикумской системы поднятий. В гораздо меньшей степени она затрагивала 
зону Манычских прогибов. В позднеальпийскую эпоху субмеридиональные разломы были ак-
тивизированы. В пределах площади выделяется Прасковейско-Арзгирская система поперечных 
разломов и Северо-Прикумская система продольных разломов. Эти системы разломов хорошо 
фиксируются на КС. В волновом поле они отображаются хаотичным волновым рисунком. В 
разрезе они не имеют существенных амплитуд и, возможно, являются взаимно компенсирован-
ными. На глубине от 6 км, по данным интерпретации временного сейсмогеологического про-
филя МОВЗ (Ставрополь–Нефтекумск–Каспийское море), для них характерна клиновидная, 
расширяющаяся к верху либо к низу форма зоны деструкций. Внутри клина обычно прослежи-
ваются блоки неизмененных пород. Кинематически это обычно правосторонние сбросы с кру-
тым западным крылом и более пологим восточным. В пределах профиля, пересекающего опи-
сываемую площадь с северо-запада на юго-восток, выделяется две глубинные разломные зоны: 
Прасковейско-Арзгирская и предполагаемая Каясула-Нефтекумская. Очевидно, все они пара-
генетически связаны с расположенными над ними зонами нефтегазонакопления, однако анализ 
показывает, что для залежей УВ триасового, юрского и мелового комплексов эти разломные 
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зоны играют скорее деструктивную роль, разрушая залежи в этих отложениях и способствуя 
транзиту УВ в вышележащие существенно глинистые палеоцен-эоценовые и олигоцен-миоце-
новые толщи. Например, можно рассмотреть район выклинивания среднеюрских отложений, 
расположенный в зоне влияния предполагаемой Каясула-Нефтекумской поперечного разлома. 
Здесь расположено довольно много потенциально нефтеносных площадей, существует множе-
ство благоприятных литологических, фациальных и структурных факторов контроля нефтега-
зоносности, выявлено много проявлений нефти и газа и прямых признаков нефтегазоносности 
в виде пленок нефти, пластовых вод предельного газонасыщения и др., однако не выявлено 
практически ни одной крупной промышленной залежи УВ. Очевидно, при многократных мало-
амплитудных подвижках по разломным зонам залежи УВ, сформированные в триасовых и юр-
ско-меловых коллекторах, разрушаются и по разломным зонам транспортируются вверх по 
разрезу, где накапливаются в приразломных листоватых пластах-коллекторах палеоцен-эоцена. 
Свидетельством подобного механизма формирования залежей служат аномально высокие пла-
стовые давления в толщах и высокие пластовые температуры в залежах УВ палеоцен-эоцена. О 
том, что в этом механизме участвуют и глубинные флюиды, свидетельствуют высокие содер-
жания азота и углекислоты в пластовых водах. Присутствие в пластовых водах сероводорода 
свидетельствует об интенсивных восстановительных процессах на глубине. 

Практический интерес представляют узлы пересечения разломов субширотного и субмери-
дионального простирания, а также участки пересечения субмеридиональными разломами сво-
дов антиклиналей, сформировавшихся в предшествующие эпохи, зон стратиграфических пере-
рывов, выклинивания и др. 

Разломы субширотной ориентировки являются структурообразующими. Благодаря им 
сформированы все основные структуры второго–третьего порядка рассматриваемой площади. 
Один из наиболее крупных разломов этого направления (Северо-Прикумский) разделяет зону 
Манычских прогибов и Прикумскую систему поднятий. Кинематически это, как указывалось 
выше, крутые взбросы и поддвиги южной вергентности с амплитудой от 200 до 600 м. В вол-
новом поле разломы фиксируются в виде разнообразных линейных деструкций, в скважинах – 
зонами потери корреляции. На региональных профилях МТЗ в приразломных зонах, обычно, в 
северном крыле отмечается уменьшение плотности пород осадочного чехла, очевидно, за счет 
вспучивания и частичного шарьяжного сдвоения разреза и, как правило, формирование псевдо-
антиклинальных структур типа валов. Хорошим примером этому может служить Гороховская 
система поднятий, Дадынский вал и др. Эти структуры являются весьма благоприятными для 
локализации УВ. В складчатой структуре осадочного чехла эти валы являются надразломными 
прибортовыми образованиями крупных прогибов – Арзгирского, Довсунского, Восточно-Ма-
нычского. Характерно, что все они сформировались в северном борту этих структур. Это сви-
детельствует, во-первых, об условиях регионального сжатия, во-вторых, о поддвиговом харак-
тере дислокаций. Условия регионального сжатия, очевидно, не способствуют формированию 
открытых полостей в разломных зонах общекавказского простирания, и их нельзя рассматри-
вать как транзитные зоны для УВ. Исключением могут служить лишь участки перегибов этих 
разломных зон, в которых, на примере юго-западного борта Величаевско-Максимокумского 
вала, развиваются оперяющие сколовые нарушения, вполне способные к транзиту УВ. 

Складчатые структуры фундамента и переходного комплекса изучены слабо. В общем слу-
чае, выделяется система крупных прогибов – Арзгирский, Довсунский, Кумской, поднятий – 
Петропавловское, Озек-Суатское и Ачикулакское, относительно приподнятый блок – Новокум-
ский. Все они осложнены локальными положительными структурами третьего порядка типа 
брахиантиклиналей и тектонически осложненных структурных выступов, благоприятных для 
нефтегазонакопления. Наиболее крупными из них являются Приманычское, Северо-Петропав-
ловское, Серафимовское, Максимокумское, Совхозное, Западно-Демьяновское, Курунтинско-
Новокумское, Левокумское, Нефтекумское. Сложное блоковое строение имеет Гороховская 
система поднятий. Известно также, что фундамент их сложен глинисто-сланцевыми углесо-
держащими породами с высоким нефтегазогенерирующим потенциалом. По большинству под-
нятий нефтегазоносность установлена по горизонтам нижне- и среднетриасовых отложений. 

Осадочный чехол представлен системой крупных, регионально простирающихся в юг–юго-
восточном направлении моноклиналей. Они также осложнены многочисленными положитель-
ными структурами второго–третьего порядка – прибортовыми надразломными валами крупных 
прогибов в фундаменте (Ачикулакский, Величаевско-Максимокумский, Кумской), пологими 
брахиантиклинальными складками, структурными террасами. Большинство из них приурочено 
к периклиналям выступов в фундаменте и сформировано, очевидно, в условиях длительно воз-
действующего и периодически активизирующегося субмеридионального сжатия. Этим можно 
объяснить частичное смещение антиклинальных складок разных структурных этажей относи-
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тельно друг друга и несовпадение их контуров. Характерно также, что своды складок вышеза-
легающего структурного этажа смещены на юг–юго-восток относительно сводов нижезале-
гающих, а сами складки являются более пологими. Для среднеюрской и палеоцен-эоценовой 
эпох характерен постоянный и эпизодически активизирующийся рост и погружение антикли-
нальных поднятий, который обусловил формирование осадков мелководного типа, периодиче-
ское осушение морского бассейна – частые размывы, структуры течений и др. Все они в, той 
или иной мере, влияют на транзит и размещение залежей УВ в осадочном чехле. Для меловой и 
миоценовой эпох характерен трансгрессивный тип осадков и формирование многочисленных 
зон литолого-стратиграфического выклинивания, зачастую являющихся коллекторами УВ, а 
также литологическое замещение пачек-коллекторов, расслоение на пропластки, объединение 
пачек и т. п., что существенно затрудняет прогнозирование залежей УВ. 

Палеогеографические факторы. Для осадочного чехла анализ перерывов и несогласий по-
зволяет выделить и охарактеризовать фазы структуроформирующих движений, активизация 
которых приходилась на континентальные эпохи. Местоположение свода структуры можно 
определить по участку наибольшего размыва отложений, сопровождающих данный перерыв 
и др. Для рассматриваемой территории выделяются следующие крупные эпохи перерывов в 
осадконакопления: раннетриасовая, предраннеюрская, предверхнеюрская, предраннепалеоце-
новая, предэоценовая, предпозднеэоценовая, предолигоценовая. Из них более ранние эпохи 
континентальных перерывов в осадконакоплении охватывают значительные площади и явля-
ются региональными. Так, предраннеюрская эпоха охватывает большую площадь листа L-38-
XXVIII в районе Петропавловского выступа. Ось предполагаемой структуры ориентирована по 
линии расположения площадей Южно-Серафимовская–Левокумская–Совхозная–Зимнестав-
кинская. Предверхнеюрская эпоха континентального размыва охватывает всю площадь листа. 
Для палеоген-неогеновой эпохи характерны существенно меньшие площади континентальных 
размывов, соответствующие, очевидно, островным участкам. Последние, по мнению Че-
пак Г. Н. [235], соответствуют локальным поднятиям, формирующимся в эту эпоху. Таковыми 
однозначно являются Гороховская, Сельская, Чкаловская, Прасковейская, Правокумская, Ачи-
кулакская, Величаевская и, возможно, Ново-Александровская, Ново-Колодезная, Западно-Пет-
ропавловская и др. Характерно также, что эти структуры приурочены, как правило, к перикли-
налям поднятий, прослеживаемых в нижележащих горизонтах осадочного чехла. 

Геофизические факторы. Пределы изменения средних плотностей нефтегазоносных ком-
плексов приведены в таблице 7. 

 
Т а б л и ц а  7  

Пределы изменения средних плотностей нефтегазоносных комплексов [161] 

Возраст нефтегазоносных ком-
плексов 

Пределы изменения сред-
них плотностей, г/см

3 
Средняя 

плотность, 
г/см

3 
от до 

Палеоген-неогеновый 2,40 2,50 2,44 

Верхнемеловой 2,47 2,59 2,50 

Нижнемеловой 2,32 2,56 2,46 

Юрский 2,24 2,65 2,54 

Среднетриасовый 2,51 2,67 2,61 

Нижнетриасовый (карбонатный) 2,53 2,67 2,60 

Нижнетриасовый (терригенный) 2,53 2,67 2,60 

Палеозойский 2,71 2,72 2,72 

 
Из таблицы следует, что различия в плотности между соседними комплексами незначитель-

ны. Выделяется три гравиметрические границы, структурные планы которых определяются 
особенностями гравитационного поля: поверхность палеогеновых отложений (∆σ=+0,32 г/см

3
), 

верхнемеловых (∆σ=+0,24 г/см
3
) и триас-палеозойских (∆σ=+0,014 г/см

3
). 

Определение магнитных свойств горных пород мезо-кайнозойского и палеозойского возрас-
та проводилось с различной степенью детальности Кавказской геофизической конторой и тре-
стами «Краснодарнефтегеофизика», «Грознефтегеофизика» по керну опорных и разведочных 
скважин. 

Анализ данных показывает, что весь комплекс осадочных пород мезо-кайнозойского и 
верхнепалеозойского возраста является практически не магнитным. Отдельные относительно 
аномальные значения магнитной восприимчивости распределены по разрезу хаотично и при-
урочены к пескам и песчаникам (табл. 8). По мнению исследователей, магнитовозмущающие 
объекты располагаются глубже верхнепалеозойских отложений. 
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Т а б л и ц а  8  

Результаты измерений магнитной восприимчивости 

№ 
п/п 

Возраст отложений 
Магнитная восприимчивость, 

·10
-4

 СГС 

1 Четвертичные 6-20 

2 Нижний миоцен-плиоценовые 3-40 

4 Олигоценовые 0-15 

5 Эоценовые 4-7 

6 Палеоценовые 1-5 

7 Верхнемеловые 3-30 

8 Нижнемеловые 0-3 

9 Палеозойские 0-11 

 
Геохимические факторы контроля нефтегазоносности. Поскольку собственных геохими-

ческих исследований углеводородов авторами не проводилось, в данном разделе приведены 
наиболее важные результаты исследований предшественников [84, 238, 243]. Нефти месторож-
дений УВ, в основном, легкие; средневзвешенная плотность нефти в стандартных (поверхност-
ных) условиях равна 832,1 кг/м

3
. Большинство залежей (75 %) является малосмолистыми, в ко-

торых содержание смол и асфальтенов не превышает 5 % (максимальная величина – 11,4 %, 
средневзвешенная – 3,85 %). Нефти высокопарафинистые, средневзвешенное содержание твер-
дых парафинов составляет 26,12 % и может достигать 50,4 % (Новоколодезная площадь). По 
содержанию серы нефти относятся к малосернистым (средневзвешенное содержание серы со-
ставляет 0,07 %, максимальное – 0,25 %). В очень широком диапазоне изменяется вязкость 
нефтей – (0,28–20,67)·10

6
 мкм

2
/с. Широко варьирует количество растворенного в нефти газа (от 

52,1 до 233,25 м
3
/т, средневзвешенное – 97,7 м

3
/т), давление насыщения нефтей газом (от 7,6 до 

22,2 МПа, средневзвешенное – 12,83 МПа). Нефти триасового комплекса недонасыщены га-
зом – во всех изученных залежах давление насыщения ниже гидростатического. Геохимиче-
ский состав нефтей свидетельствует об их высоком миграционном потенциале, а высокая па-
рафинистость – об интенсивных восстановительных процессах. Если учесть, что проведенная 
оценка нефтегенерационной способности и степени эволюции РОВ триасового НГК свидетель-
ствует о низкой генерационной способности комплекса и, при этом, способного продуциро-
вать, в основном, газообразные УВ, можно утверждать, что в тех структурно-тектонических 
условиях, в которых находятся большинство залежей нефти триасового комплекса, существуют 
условия разгрузки газа и миграции его в вышезалегающие слои – коллекторы. Газонасыщен-
ность пластовых нефтей нефтекумской свиты изменяется незакономерно. Выше среднего на-
сыщена газом нефть Урожайненского месторождения. На рассматриваемой площади не выяв-
лены месторождения, в которых бы присутствовала нефть во всех ярусах триаса или присутст-
вовала хотя бы в двух из трех ярусов, поэтому проследить закономерности вертикальной ми-
грации не удается. Однако такие месторождения есть на смежной площади (лист L-38-XXXIV) 
в Дагестане (Солончаковое, Южно-Таловское и др.). На них установлено, что по пути верти-
кальной миграции происходит уменьшение плотности нефти, содержания асфальтено-смолис-
тых веществ, серы и твердых парафинов. Увеличивается выход бензиновых фракций и проис-
ходит насыщение нефти большим количеством газа. Таким образом, проведение сравнительно-
го анализа физико-химических свойств и состава нефтей позволяет прогнозировать обнаруже-
ние новых залежей ниже уже выявленных в пределах перспективной структуры. Нефти повы-
шенной плотности установлены на северной оконечности Величаевско-Сухокумского вала 
(Обуховская и Новоколодезная площади), западной части Кумского прогиба (Подсолнечная 
площадь). Можно предположить, что на этих площадях существуют условия для вертикальной 
миграции УВ при наличии достаточно жестких термобарических условий залегания залежей. 

Как указывалось выше, залежи нефти других нефтегазоносных комплексов, в частности, па-
леоцен-олигоценового, часто обладают предельным газонасыщением, большим количеством 
легких фракций, низкой вязкость и другими сходными свойствами. Закономерно предполо-
жить, что при наличии подобных признаков можно прогнозировать новые залежи в ниже зале-
гающих комплексах мела и юры. 

Газы в отложениях триасового комплекса встречаются, в основном, в растворенном в воде и 
нефти состоянии. В составе газа преобладает метан – до 49,74 %. Присутствуют также все го-
мологи метана до пентана включительно. Сумма тяжелых УВ составляет 30,26–46,1 %. Коли-
чество неуглеводородных газов составляет (в среднем): углекислоты – 25,65 %, азота – 19,5 %. 

Анализ фазового состояния, количественного и качественного состава УВ в залежах также 
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позволяет выявить некоторые закономерности их локализации в недрах и выделить зоны пре-
имущественно нефте- и газонакопления. При этом обычно учитывается два фактора: первич-
ный  генерационный, и вторичный (современный) – миграционно-аккумуляционный. В качест-
ве основного генерационного фактора рассматривается тип исходного ОВ, степень его катаге-
нического преобразования и длительность воздействия жестких термобарических условий в 
недрах на РОВ исходных нефтематеринских пород и залежи УВ,  в качестве второго – условия 
миграции и сохранения их залежей в недрах. Исследованиями [81] установлено, что нефти па-
леогеновых, верхнемеловых и нижнемеловых (альбского яруса) отложений составляют один 
генетический тип, который по физическим свойствам резко отличается от нефтей нижележа-
щих отложений. Граница между этими двумя типами нефтей проходит между II и I пачками 
нижнего мела (альбский ярус). Отличительной чертой дегазированных нефтей I генетического 
типа (палеоген-нижнемеловых) является повышенная плотность, более высоким содержанием 
силикагеновых смол, асфальтенов и пониженными содержаниями парафинов по сравнению с 
нефтями II типа. Очевидно, это свидетельствует об их формировании в одинаковых или сход-
ных термобарических условиях, а также о гидродинамической связи альбских, верхнемеловых 
и палеогеновых нефтяных резервуаров. Изучение РОВ триасового комплекса свидетельствует о 
его низкой генерационной способности. Кроме того, основную массу РОВ составляют ОВ кон-
тинентального происхождения, сингенетичные вмещающим породам, способные на различных 
стадиях эволюции продуцировать, в основном, газообразные УВ (до 85 %) и небольшое коли-
чество жидких УВ. Суммарное удельное содержание битумоидов (нефтей) в породе (свобод-
ных и остаточных) не превышает 2 кг/т и изменяется от 0,01 до 1,47 кг/т. Наибольшее значение 
остаточного генетического потенциала установлено в аргиллитах новоколодезной свиты (0,68–
0,69 кг/т), кизлярской свиты (1,47 кг/т), аргиллитах и алевролитах куманской свиты (1,47 кг/т). 
По величине суммарного содержания органического вещества (ТОС – 0,45–0,9 %) исследован-
ные образцы пород характеризуют изучаемые отложения как бедные (ТОС<0,5 %) и средние 
(0,5–2 %) материнские породы. Расчеты возраста нефтей из залежей триаса, основанные на 
изучении закономерностей изменения во времени группового состава легких фракций нефтей 
(НК – 200 °С) свидетельствуют об их позднетриасовом и ранне-среднеюрском возрасте. 

Термобарические факторы. Анализ взаимного расположения залежей и промышленных 
притоков нефти конденсата и газа в координатах современных температур и давлений свиде-
тельствует о наличии термобарической зональности в расположении залежей различного фазо-
вого состояния УВ и позволяет выделить несколько зон их преимущественного распростране-
ния, контролируемых определенными термобарическими условиями. При этом в условиях 
платформенного режима термобарические условия определяются, в основном, глубиной зале-
гания продуктивного комплекса и, очевидно в меньшей степени, влиянием долгоживущей раз-
ломной тектоники. Формирования собственно газовых залежей (зона I) происходит, судя по их 
положению на площади и в разрезе, как бы в двух термобарических обстановках: в наиболее 
жестких термобарических условиях, при которых происходит почти полное разложение ОВ и 
тяжелых углеводородов (гомологов метана) до состояния метана (зона Iа), и наиболее легких, 
при котором происходит первичная дегазация ОВ и выделение того же метана (зона Iб). Зона 
газообразования первого типа предполагается на смежной площади в районе Восточно-Маныч-
ского прогиба и восточной части Таловской ступени и распространяется на площади с высокой 
степенью катагенетических изменений нефтематеринских пород (МК4–5). Зона второго типа 
предполагается в районе Довсунского и Арзгирского прогибов. В пользу этого предположения 
говорит и довольно низкая степень катагенетических преобразований ОВ (МК1–2) в триасовом 
комплексе этих структур. Формирование газовых залежей Iа типа предполагается на глубине 
5 000–6 000 м, Iб типа – на глубине менее 2 500 м. Формирование газоконденсатных залежей 
(зона II) происходит в менее жестких термобарических условиях (Р – 32 МПа, Т – от 130 °С). 
Для них характерны аномально высокие пластовые давления (К – 1,2–1,6). Залежи выполняют 
как бы переходные участки между зонами газо- и нефтенакопления в районах с высокой степе-
нью катагенетических изменений нефтематеринских пород (МК3–4). Глубина формирования 
залежей предполагается в интервале 4 500–5 000 м. Залежи нефти формируются как бы на про-
должении зоны II и распространяются на площади со сравнительно низкой и средней степенью 
катагенетических изменений нефтематеринских пород (МК1–3). Основная продуктивная глуби-
на формирования нефти предполагается в интервале 4 000–3 600 м, промежуточная (нефть+га-
зоконденсат) – на глубине 4 500–4 000 м. 

На рассматриваемой площади имеются довольно обширные участки, на которых средне-
триасовые отложения либо отсутствуют, либо располагаются на небольшой глубине (<3 500 м). 
К ним относится часть площади Петропавловского поднятия, Новокумского блока, Приманыч-
ского поднятия, а на сопредельной с востока площади – Северо-Манычской моноклинали. На 
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этих участках не проводились исследования катагенетических свойств триасовых отложений, 
однако на смежных участках (Довсунского прогиба, Ачикулакского вала и др.) установлена 
степень катагенетических изменений в пределах МК1–2. Можно предположить, что и на этих 
участках степень катагенеза не выше этого показателя, и генерационный потенциал их не вы-
сок. Формирование залежей нефти и газа (Курунтинское месторождение, Апрелевская, Вино-
градная площади и др.) может быть связано с латеральной миграцией УВ из сопредельных 
площадей. 

Анализ факторов контроля нефтегазоносности, геохимических особенностей, фазового со-
стояния УВ и термобарических условий триасового комплекса указывает на довольно низкие 
нефтематеринские и генерационные свойства комплекса. В отложениях осадочного чехла по-
добные исследования не проводились, однако, судя по литологическому составу пород, степе-
ни их литификации, пластовым давлениям и другим показателям степень их катагенических 
изменений едва ли превышает начальные стадии (протокатагенез 2–3 степени). Глубина зале-
гания осадочного чехла редко превышает 3 500 м. На этом основании можно предполагать, что 
нефте- и газогенерационный потенциал осадочного чехла едва ли превышает таковой пермо-
триасового комплекса. Лишь олигоцен-нижнемиоценовый комплекс пород по результатам гео-
химического изучения рассеянного органического вещества (РОВ) пород, битумоидов и нефтей 
[122] в определенных условиях характеризуется как нефтепроизводящий, находящийся в пре-
делах Главной фазы нефтеобразования (ГФН) и способный сформировать сингенетичные за-
лежи нефти и газа. Основываясь на проведенных исследованиях можно предположить, что ни 
осадочный чехол, ни переходный комплекс не являются основным источником УВ для рас-
сматриваемой площади. Едва ли подобными образованиями могут быть и образования верхне-
го карбона, поскольку, по имеющимся единичным наблюдениям, они достаточно слабо мета-
морфизованы и обладают очень низкой проницаемостью. Остается предположить, что основ-
ным источником УВ могут являться углефицированные отложения нижнего и среднего карбо-
на, почти повсеместно подстилающие рассматриваемую площадь. Подтверждением сказанно-
му может служить наличие признаков нефтегазоносности в отложениях среднего карбона на 
Приманычской (скв. 2) и Серафимовской площадях. Высказанное предположение позволяет 
рассматривать в качестве перспективных объектов локальные поднятия фундамента, сложен-
ные нижне-среднекарбоновыми отложениями и по глубине находящиеся в пределах главной 
фазы нефтеобразования (3 500–4 500 м). 

Гидрогеологические факторы контроля нефтегазоносности. В структуре Восточно-
Предкавказского артезианского бассейна выделяется два гидродинамических этажа: верхний 
надтерско-сулакский (надмайкопский) и нижний подтерско-сулакский (подмайкопский). Верх-
ний гидродинамический этаж включает водоносные горизонты и комплексы зоны свободного 
водообмена от среднемиоценовых до голоценовых отложений с разнотипным химическим со-
ставом вод (от гидрокарбонатно-сульфатных, гидрокарбонатных кальциевых до хлоридных и 
представляет собой зону свободного водообмена с пестрой минерализацией от пресных до со-
леных кальциевых, натриевых до хлоридных, хлоридно-сульфатных натриевых). В нефтегеоло-
гическом отношении интерес представляет нижний гидродинамический этаж, сложенный на-
порными рассольными хлоридно-натриевыми йодно-бромными, йодно-борными, литиевыми 
промышленными водами. Все они являются попутными водами нефтяных месторождений с по-
вышенными содержаниями макро- (Ca, Mg, Na и др.) и микрокомпонентов (I, Br, B, Sr, Li, Rb, 
Cs). 

В литолого-стратиграфическом отношении водоносные комплексы нижнего этажа распола-
гаются в тех же горизонтах, что и нефтегазоносные комплексы. Структурный контроль выра-
жается в приуроченности основных участков рассольных вод с промышленными содержания-
ми к относительно приподнятым участкам – Прасковейско-Ачикулакскому валу и Озек-
Суатскому поднятию и совпадают с площадями месторождений нефти и газа. Характерно от-
сутствие залежей промышленных вод в пределах Петропавловского поднятия и наличие здесь 
большого количества скважин с разгазированной водой. Это можно объяснить преимущест-
венно газовым типом миграционных процессов углеводородов. Залежи нефти, газа и высоко-
минерализованные промышленные воды гидродинамически связаны между собой. В общей 
структуре продуктивных ореолов промышленные воды подстилают нефтяные залежи, а по ла-
терали, учитывая их напорный характер, образуют более обширные поля, охватывающие, оче-
видно, всю площадь распространения пластов-коллекторов с благоприятными емкостными и 
фильтрационными характеристиками. Необходимым условием для разделения водонефтяной 
эмульсии на нефть и воду является наличие литолого-гидродинамических барьеров – границ 
раздела пород разной проницаемости. Доказано [235], что при движении водонефтяной эмуль-
сии вверх по восстанию пластов из пород с лучшими коллекторскими свойствами в породы с 
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худшими свойствами (зоне их литологического замещения) происходит ее разделение на нефть 
и воду. При аккумуляции в ловушке нефть оттесняет воду, занимая освободившийся объем под 
действием сил всплывания. 

При анализе пластов-резервуаров установлено, что некоторые залежи приурочены к ловуш-
кам, экранированным пластами-коллекторами, содержащими несвязанную воду. Необходимым 
условием для существования подобных экранов является ухудшенные коллекторские свойства 
пласта-экрана. 

Таким образом, изложенный материал позволяет сделать следующие выводы: залежи нефти 
и минерализованные промышленные воды парагенетически и гидродинамически связаны меж-
ду собой; наличие слабых притоков минерализованной воды вблизи зон литологического вы-
клинивания пластов-коллекторов свидетельствует о наличии условий для локализации нефтя-
ных залежей; получение в этих же условиях воды с признаками нефти является достоверным 
критерием наличия залежей на более низких гипсометрических уровнях; зональность водонеф-
тяных ореолов позволяет судить о направлении миграционных процессов углеводородов. 

О Ц Е Н К А  П Е Р С П Е К Т И В  Р А Й О Н А  

Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа произведена в соответствии с 
«Методическими указаниями по количественной оценке прогнозных ресурсов» (Москва, 1983). 
Объектами прогноза являются триасовый, среднеюрский, нижнемеловой, верхнемеловой и па-
леоген-неогеновый комплексы. Прогнозные ресурсы подсчитывались по категории D1 до глу-
бины 6,0 км, экономически целесообразной на настоящее время. При оценке прогнозных ре-
сурсов принят метод средних удельных плотностей запасов УВ, приходящихся на единицу 
площади эталонного участка. 

При выделении зон нефтегазонакопления и обосновании их перспектив принимались во 
внимание следующие факторы: региональный структурно-тектонический контроль зон нефте-
газонакопления и транзита; наличие сходных литолого-стратиграфических и литолого-фаци-
альных факторов контроля нефтегазоносности; наличие локальных структур и их комплекси-
рование по разрезу нефтепродуктивных толщ; наличие прямых признаков нефтегазоносности; 
наличие перспективных геофизических аномалий; нефтегеологическое районирование по ма-
териалам предшествующих работ. 

Для триасового комплекса Прикумского НГР в качестве эталонного объекта взято Совхоз-
ное месторождение. Удельная плотность прогнозных ресурсов составит: P=Q:S=251:15= 
21 тыс. т/км

2
, где Q – запасы нефти по категории С2 (251 тыс. т); S – площадь месторождения 

(15 км
2
). 

Коэффициент вероятности К, рассчитанный исходя из соотношения площади перспектив-
ных локальных структур (Sл.с) и площади зоны нефтегазонакопления (SЗНН) (К=Sл.с:SЗНН) равен 
0,4. Коэффициент аналогии принят за единицу, поскольку все рассматриваемые комплексы на 
площади обладают установленной нефтегазоносностью и участвуют в геологическом строении 
эталонных объектов. 

В породах триасового комплекса Восточно-Манычского НГР в пределах площади листа раз-
веданных месторождений нет, поэтому в качестве расчетной величины плотности прогнозных 
ресурсов принята средняя плотность извлекаемых текущих ресурсов (26 тыс. т/км

2
), рассчитан-

ная ИГИРГИ для II категории земель с коэффициентом аналогии К=0,5. Коэффициент извлече-
ния принят за единицу. 

Удельные плотности запасов УВ для юрских, меловых и палеоген-неогеновых НГК рассчи-
таны по разведанным площадям известных месторождений – Прасковейскому (₽1–3–N1, K2), 
Подсолнечному (K1) и Зурмутинскому (J2). Для палеоген-неогенового и верхнемелового НГ 
комплексов удельная плотность прогнозных ресурсов (Р) составит: P=Q:S=49 328:(56,8+11,5)= 
771,8 тыс. т/км

2
, где Q – запасы нефти по кат. А+В+С1+С2, S – суммарная площадь залежей 

нефти по верхнемеловому и палеоген-неогеновому комплексам. Кизвл=6 734:49 328=0,14. Тогда 
суммарная плотность извлекаемых ресурсов составит: Ризвл=Р×Кизвл=771,8×0,14=108 тыс. т/км

2
. 

Для нижнемелового НГ комплекса удельная плотность составит: Р=11 427:26,72= 
427,6 тыс. т/км

2
. Кизвл=1 636:11 427=0,14. Плотность извлекаемых ресурсов: Ризвл=427,6×0,14= 

60 тыс. т/км
2
. Для среднеюрского НГ комплекса удельная плотность составит: Р=246:1,4= 

176 тыс. т/км
2
. Кизвл=0,2. Плотность извлекаемых ресурсов: Ризвл=176×0,2=35,2 тыс. т/км

2
. 

В переходном комплексе Прикумского НГР (4.1 Н,Гз) выделяются прогнозируемая Пе-
тропавловская (4.1.1), Новокумская (4.1.2), прогнозируемая Николо-Александровская (4.1.3), 
Прасковейско-Ачикулакская (4.1.4) ЗНН и Озек-Суатская ЗНГН (4.1.6). В переходном ком-
плексе Восточно-Манычского НГР (3.1 Н,Гз) выделяются фрагменты прогнозируемой Да-
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дынской ЗНН (3.1.1) и Величаевско-Максимокумской ЗНГН (3.1.3). В осадочном чехле в соста-
ве Прикумского НГР выделяется Серафимовская ЗНГН (4.1.1a), Демьяновская ЗНН (4.1.2a), 
Кумская ЗНН (4.1.3a), Прасковейско-Чкаловская ЗНГН (4.1.4a) и Западно-Ачикулакская ЗНГН 
(4.1.5a). Ново-Александровская зона газонефтенакопления (5.1.1a), в соответствии со Схемой 
нефтегеологического районирования, относится к Восточно-Ставропольскому ГНР (5.1 Гз,Н) 
Центрально-Предкавказской ГНО (5), однако по своему геологическому строению и потен-
циальным условиям нефтенакопления не отличается от смежной с ней Прасковейско-Чкалов-
ской ЗНГН. В осадочном чехле в составе Восточно-Манычского НГР выделяется Гороховская 
ЗНГН (3.1.1a), Арзгирская ЗНГН (3.1.2a), прогнозируемая Приманычская (3.1.3a) и фрагмент 
Величаевско-Максимокумской ЗНН (3.1.4a). Расчет прогнозных ресурсов нефти приведен в 
таблицах 9, 10. 

 
Т а б л и ц а  9  

Расчет прогнозных ресурсов нефти по фундаменту и переходному комплексу 

№ на 
карте 

Наименование площади 
Продуктивный ком-

плекс 

Средняя плот-
ность извле-

каемых ресур-
сов, тыс. т/км

2 

Коэф. 
аналогии 

(К) 

Площадь 
прогн. 

структур, 
км

2 

Прогнозные 
ресурсы кат. 

D1, тыс. т 

Прикумский НГР 

4.1.1 Петропавловская ЗНН PZ2–3, T1–2 21 0,4 1248 10484 

4.1.2 Новокумская ЗНН PZ2–3, T1–2 21 0,4 480 4032 

4.1.3 Николо-Александровская 
ЗНН 

T1–2 21 0,4 428 3595 

4.1.4 Прасковейско-
Ачикулакская ЗНН 

PZ2–3, T1–2 21 0,4 731 6140 

4.1.6 Озек-Суатская ЗНГН PZ2–3, T1–2 21 0,4 87 731 

Всего по району:     24982 

Восточно-Манычский НГР 

3.1.1 Дадынская ЗНН PZ2–3, T1–2 26 0,5 212 2756 

3.1.3 Величаевско-
Максимокумская ЗНГН 

PZ2–3, T1–2 26 0,5 20 1326 

Всего по району:     3902 

 
Т а б л и ц а  1 0  

Расчет прогнозных ресурсов нефти по отложениям платформенного чехла 

№ на 
карте 

Наименование площади 
Продуктив-

ный ком-
плекс 

Средняя плот-
ность извле-

каемых ресур-
сов, тыс. т/км

2 

Коэф. 
аналогии 

(К) 

Площадь 
прогн. 

структур, 
км

2
 

Прогнозные 
ресурсы кат. 

D1, тыс. т 

Прикумский НГР 

4.1.1а Серафимовская ЗНГН ₽3–N1, K1al (108+60):2=84 0,5 180 7560 

4.1.2а Демьяновская ЗНН 
 
Всего: 

J2 

K1 

35,2 
60 

0,4 
0,4 

230 3238 
5520 
8758 

4.1.3a Кумская ЗНН 
 
Всего: 

K1 

J2 
60 

35,2 
0,7 
0,3 

388 16296 
4097 

20393 

4.1.4a Прасковейско-Чкаловская 
ЗНГН 
Всего: 

₽1–K2 

K1 
108 
60 

0,9 
0,9 

260 25272 
14040 
39792 

4.1.5a Западно-Ачикулакская ЗНГН 
Всего: 

₽1–K2 

K1 

108 
60 

0,5 
0,6 

195 10530 
7020 

17550 

4.1.6a Озек-Суатская ЗНГН 
 
Всего: 

K1 

J2 
60 

35,2 
0,7 
0,3 

65 2730 
686 

3416 

Всего по Прикумскому НГР:     94053 

Восточно-Ставропольский ГНР 

5.1.1а Ново-Александровская 
ЗГНН 

₽1–K1al (108+60)=148 0,6 56 4972 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 0  

№ на 
карте 

Наименование площади 
Продуктив-

ный ком-
плекс 

Средняя плот-
ность извле-

каемых ресур-
сов, тыс. т/км

2 

Коэф. 
аналогии 

(К) 

Площадь 
прогн. 

структур, 
км

2
 

Прогнозные 
ресурсы кат. 

D1, тыс. т 

Восточно-Манычский НГР 

3.1.1a Гороховская ЗНГН ₽1–K1al, J2 (108+60+35,2):
3=67,7 

0,5 280 9478 

3.1.2a Арзгирская ЗНГН 
 
Всего: 

K1 

J2 

60 
35,2 

0,4 
0,4 

578 13872 
8138 

22010 

3.1.3a Приманычская ЗНН K1 60 0,5 415 12450 

3.1.4a Величаевско-
Максимокумская ЗНН 
Всего: 

K1 

J2 

60 
35,2 

0,6 
0,4 

384 13824 
5406 

19230 

Всего по Восточно-Манычскому 
НГР: 

    63168 

Всего по площади листа:     157221 

 
Суммарные прогнозные ресурсы нефти по фундаменту, переходному комплексу и осадоч-

ному чехлу составят: 119 035+4 972+67 070=191 077 тыс. т. 
Расчет прогнозных ресурсов газа проведен исходя из средневзвешенного содержания рас-

творенного газа в 1 т нефти по эталонным объектам (газового фактора): по Прасковейскому 
месторождению (₽1–N1) – 54 м

3
/т, по Подсолнечному (K1) – 4,14 м

3
/т, по Зурмутинскому место-

рождению (J2) – 28,3 м
3
/т. Расчет прогнозных ресурсов газа приведен в таблице 11. 

 
Т а б л и ц а  1 1  

Расчет прогнозных ресурсов газа 

№ на 
карте 

Наименование площади 
Продуктивный 

комплекс 

Расчетные про-
гнозные ресурсы 

нефти, тыс. т 

Газовый фак-
тор, м

3
/т 

Ресурсы 
свободного 
газа, млн м

3 

Прикумский НГР 

4.1.1а Серафимовская ЗНГН ₽3–K1al 7560 54 408,24 

4.1.2а Демьяновская ЗНН 
 
Всего: 

J2 

K1 

3238 
5520 

28,3 
4,14 

91,63 
22,85 

114,48 

4.1.3а Кумская ЗНН 
 
Всего: 

K1 

J2 
16296 
4097 

4,14 
28,3 

67,46 
115,94 
183,4 

4.1.4а Прасковейско-Чкаловская 
ЗНГН 
Всего: 

₽1–K2 

K1 

25272 
14040 

54 
4,14 

1364,68 
58,12 

1422,8 

4.1.5а Западно-Ачикулакская ЗНГН 
 
Всего: 

₽1–K2 

K1 

10530 
7020 

54 
4,14 

568,62 
29,06 

597,68 

Всего по Прикумскому НГР:    2726,6 

Восточно-Ставропольский ГНР 

5.1.1a Ново-Александровская ЗГНН ₽1–K1al 4972 54 268,48 

Восточно-Манычский НГР 

3.1.1a Гороховская ЗНГН ₽1–K1al, J2 9478 54+28,3=82,3 780,03 

3.1.2a Арзгирская ЗНГН 
 
Всего: 

K1 

J2 

13872 
8138 

4,14 
28,3 

57,43 
230,30 
287,73 

3.1.3a Приманычская ЗНН K1 12450 4,14 51,54 

3.1.4a Величаевско-Максимокумская 
ЗНН 
Всего: 

K1 

J2 

13824 
5406 

4,14 
28,3 

57,23 
153,0 

210,23 

Всего по Восточно-Манычскому НГР:    1328,8 

Всего по площади листа:    4323,9 

 
Таким образом, в результате проведенной оценки территории на нефть и газ впервые выде-

лены Дадынская, Петропавловская и Николо-Александровская нефтеносные зоны, потенци-
ально перспективные по палеозойско-триасовым и нижнемеловым нефтегазоносным комплек-
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сам (НГК) (поисковые работы I очереди), а также Ново-Александровская ЗГНН по нижнемело-
вому и палеоген-неогеновому НГК (поисковые работы II очереди). Для Петропавловской ЗНН 
рекомендуется также изучение сводовой части по верхнемеловым и палеоген-неогеновым НГК. 
Прогнозные ресурсы по ним не подсчитывались, однако на Карте закономерностей показан 
целый ряд локальных поднятий, благоприятных на нефть и газ по структурно-тектоническим и 
литолого-стратиграфическим факторам контроля нефтегазоносности. Значительные перспек-
тивы связаны и с доизучением ранее выявленных и разведанных площадей. По Демьяновской 
ЗНН (Демьяновская, Виноградная, Апрелевская площади) рекомендуется (поисковые работы II 
очереди) доизучение зоны стратиграфического выклинивания верхнетриасовых (зурмутинская 
свита), среднеюрских, нижне- и верхнемеловых НГК. По Величаевско-Максимокумской ЗНН 
(Развальная, Приозерная Максимокумская площади) и Арзгирской ЗНГН (Новоколодезная 
площадь) рекомендуется доизучение всех НГК (поисковые работы II очереди). По Прасковей-
ско-Чкаловской ЗНГН рекомендуется доизучение глубоких горизонтов (нижнемеловой и ниж-
нетриасовый НГК) и флангов структуры (Аносовская, Чкаловская площади и другие участки на 
флангах структуры) – оценочные работы II очереди. По Западно-Ачикулакской ЗНГН (Бияш-
ская, Ачикулакская, Воробьевская площади) рекомендуется доизучение нижне-среднетриасо-
вых НГК, юрского и, на флангах структуры, нижнемелового НГК – оценочные работы II очере-
ди. По Кумской ЗНН перспективы обнаружения новых промышленных залежей УВ связаны с 
доизучением прибортовых зон Кумского прогиба (Новокумская, Дьяченковская Кумская и др. 
площади). Рекомендуется проведение поисковых и оценочных работ II очереди. Благоприятные 
перспективы на газ имеет также доизучение северо-восточного фланга Серафимовской ЗНГН и 
Ново-Александровской ЗГНН по миоценовому НГК (поисковые работы II очереди). 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Данная территория относится к Предкавказской минерагенической провинции с объек-
тами экзогенного происхождения альпийской минерагенической эпохи, среди которых веду-
щее положение занимают титан-цирконий, уран, марганец, железо. 

Т И Т А Н ,  Ц И Р К О Н И Й  

В пределах Скифской плиты промышленные объекты титано-циркониевых россыпей при-
урочены к чокрак-сарматскому стратиграфическому уровню, которому соответствует Цен-
трально-Предкавказская минерагеническая зона (1 Ti,Zr/N1

2). Продуктивными в ней явля-
ются отложения чокракского, караган-конкский, среднесарматский и средне-верхнесарматский 
стратиграфические уровни, разделенные толщами преимущественно глинистых пород [163]. 
Рассматриваемая территория является восточным флангом минерагенической зоны, для кото-
рой характерна высокая насыщенность титано-циркониевыми россыпями и неоднократная их 
повторяемость в стратиграфическом разрезе средне-верхнемиоценовых отложений. На площа-
ди листа они перекрыты мощной (от 200 м и более) толщей плиоцен-четвертичных образова-
ний. Здесь пробурено много скважин, но все они решали конкретные задачи (поисково-разве-
дочные работы на нефть и газ, подземные воды, инженерно-геологические изыскания), а изу-
чение чокрак-сарматского стратиграфического уровня на титан-циркониевые россыпи не про-
водилось. По результатам геохимических поисков по потокам рассеяния площадных, контра-
стных геохимических аномалий титана, циркония и сопутствующих элементов не получено. 
Все это не позволило провести прогнозную оценку чокрак-сарматских отложений на титано-
циркониевые россыпи. Кроме чокрак-сарматских отложений, продуктивными на титано-цирко-
ниевые россыпи прогнозировались нижнехвалынские прибрежно-морские отложения, разви-
тые в восточной части листа, в пределах Манычской, Терско-Кумской и Прикаспийской акку-
мулятивных равнин. Накопление титано-циркониевых минералов, поступающих из размывае-
мых продуктивных отложений Ставропольского свода и Ергенинской возвышенности, проис-
ходило в песчаных отложениях палеодолин и палеодельт рр. Маныча и Кумы с образованием 
погребенных аллювиально-пролювиальных, а на структурных палеоуступах береговых линий 
Каспия – прибрежно-морских россыпей. Проведенные в этой части листа геохимические поис-
ки по вторичным ореолам не выявили площадных контрастных ореолов титана, циркония и 
сопутствующих им элементов. Положительные результаты не получены и по результатам кер-
нового и бороздового опробования мелкометражных скважин глубиной до 10–15 м и горных 
выработок (до 3 м). Возможно, это связано с тем, что большая часть отложений нижнехвалын-
ского мариния погребена под покровом лёссовых, озерных и аллювиально-пролювиальных об-
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разований мощностью до 50 м. 

З О Л О Т О  

Современные долины рр. Сухой Кумы и Кумы унаследовали палеорусла древних (неоплей-
стоценовых) водотоков (палео-Баксана и палео-Малки), в более позднее время сместившихся 
на юг из-за воздымания Кавминводского выступа и Новопавловского поднятия. Эоплейстоце-
новые и неоплейстоценовые галечниковые и песчано-гравийные отложения этих рек являются 
наиболее продуктивным и на россыпное золото, что достоверно установлено в работах пред-
шествующих лет на смежных площадях, где выявлены россыпи золота. В этой связи, в палео-
долинах рек Кумы и Сухой Кумы, а также береговых линий аллювиально-морских террас про-
гнозируется два взаимосвязанных типа россыпей золота в эоплейстоценовых и неоплейстоце-
новых отложениях – погребенные аллювиальные (долинные высокоглинистые депрессионных 
зон) и дельтово-пляжевые прибрежно-морские. В результате проведенных работ установлено, 
что продуктивные на золото аллювиальные отложения преимущественно размыты и по палео-
долине р. Кумы сохранились лишь фрагменты аллювиальных отложений среднего звена. В 
пойме р. Кумы они перекрыты молодыми аллювиальными, в бортах – лёссовыми отложениями 
мощностью более 40–50 м и для их изучения необходимо бурение среднеметражных скважин. 
Шлиховое опробование руслового и пойменного голоценового аллювия положительных ре-
зультатов не дали: единичные знаки золота установлены лишь в одной пробе (ш-47), отобран-
ной в русле р. Кумы у с. Левокумское. 

У Р А Н  

Урановое оруденение Предкавказья концентрируется в олигоцен-нижнемиоценовом и нео-
ген-плейстоценовом стратиграфических уровнях. В пределах первого рудоносного уровня, за-
паднее описываемого листа, предшественниками выделена Предкавказская минерагеническая 
зона с урановыми объектами осадочного органогенно-фосфатного типа уран-фосфорно-редко-
земельной рудной формации [163]. На листе присутствуют отдельные радиоактивные анома-
лии, связанные с данной рудной формацией, не имеющие практического значения, поэтому за-
кономерности размещения оруденения органогенно-фосфатного типа здесь не приводятся. 

В неоген-плейстоценовом стратиграфическом уровне радиоактивные аномалии (инфильтра-
ционные и сингенетические) концентрируются в среднесарматских, верхнесармат-понт-мэоти-
ческих, акчагыл-эоплейстоценовых и неоплейстоценовых проницаемых отложениях [135]. На 
листе в среднесарматских и верхнесармат-понт-мэотических отложениях развиты инфильтра-
ционные, в акчагыл-эоплейстоценовых и неоплейстоценовых – экзодиагенетические радиоак-
тивные аномалии. С инфильтрационным (гидрогенным) урановым оруденением зон пластового 
и грунтового окисления в настоящее время связываются основные перспективы наращивания 
минерально-сырьевой базы урана на юге России. Проявления урана гидрогенного типа Северо-
Кавказской минерагенической зоны (2 U/N1

3–Q), выявленные в 70–80-е годы прошлого сто-
летия за пределами описываемого листа в результате совместных работ ВСЕГЕИ и 
ОАО «Кольцовгеология», располагаются на склонах и периферии Ставропольского свода [135]. 
Наиболее продуктивными являются среднесарматские отложения с относительно устойчивым 
литологическим составом (пески, прослои песчаников, известняков и глин), благоприятным 
для циркуляции подземных вод. Содержание урана в них достигает 0,01–0,05 % на мощность 
0,3–3 м. Наличие в отложениях среднесарматского возраста радиоактивных аномалий (30–
50 мкР/ч), геохимических аномалий урана в коренных породах (0,003–0,005 %) и подземных 
водах (более 1·10

-5
 г/дм

3
) свидетельствуют о функционировании в них рудоформирующей сис-

темы. Источником урана являются ураноносные олигоцен-нижнемиоценовые «рыбные» гори-
зонты, широко развитые в южной части Ставропольского палеоподнятия и в палеоподнятиях 
Сальско-Манычской гряды. ВСЕГЕИ и ОАО «Кольцовгеология» рекомендован ряд перспек-
тивных площадей для постановки прогнозно-поисковых работ на гидрогенное урановое оруде-
нение, но все они расположены за пределами листа. 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

На листе разведаны месторождения строительных материалов (глины кирпичные и пески 
строительные) и гипса. 
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Г Л И Н Ы  И  С У Г Л И Н К И  К И Р П И Ч Н Ы Е  

Наиболее широко распространены на описываемой площади, среди них ведущую роль за-
нимают объекты глинистых пород. На листе выявлено 9 месторождений глин кирпичных и не-
сколько десятков перспективных площадей. Они представлены залежами глин и суглинков в 
аллювиальных, пролювиальных и эолово-делювиальных отложениях неоплейстоцена. Разме-
щение всех месторождений данной площади зависит от литолого-стратиграфического фактора. 
Большинство месторождений расположено в аллювиальных образованиях высокой поймы 
р. Кумы; это горизонтальные пластообразные залежи, зачастую не выдержанные по простира-
нию и по мощности (от 1,3 до 8,8 м). Мощность вскрышных пород в среднем составляет 0,2 м. 
Сырье может использоваться для изготовления кирпича марок «75», «100», «125», «150», пус-
тотелого кирпича марок «75», «100», «150». Отрицательным фактором является то, что место-
рождения расположены на пахотных землях и приурочены к долине р. Кумы, отложения кото-
рой имеют высокое содержание водорастворимых солей, образующих белый налет солей на 
поверхности кирпича. Засоление произошло в результате интенсивной ирригационной дея-
тельности в последнее десятилетия. С учетом этого, дальнейшие перспективы доразведки этих 
месторождений пока не ясны. Для использования таких суглинков необходимо решение техно-
логических вопросов. В эолово-делювиальных отложениях разведано два месторождения (Пра-
сковейское и Прикумское-II). Они представлены пластообразными залежами суглинков легких, 
пылеватых мощностью от 4 до 20,2 м. Последние используются при изготовлении кирпича 
марки «125». 

П Е С О К  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  

На листе разведано 6 месторождений песков строительных, большинство из которых при-
урочено к аллювиальным образованиям высокой поймы р. Кумы и лишь одно – к эоловым об-
разованиям по отложениям нижнехвалынского мариния. Залежи песка, как правило, имеют вы-
тянутую извилистую форму, отвечающую изгибам древнего русла реки, с частыми пережима-
ми, резко изменчивой мощностью от 0,3 до 5 м и в единичных случаях – 8,6–11 м. Протяжен-
ность залежи не превышает 3 км, ширина колеблется от 20 до 50 м. Мощность вскрышных по-
род составляет от 0,1–4,5 м. По всем качественным показателям аллювиальные пески практи-
чески соответствуют требованиям ГОСТ 8736-93 и могут быть использованы в строительстве 
без ограничений: в производстве строительных растворов, тяжелых бетонов, асфальтобетонов 
и др. Из-за низкого содержания SiO2 (менее 70 %) данные пески не могут использоваться в сте-
кольном производстве. Залежи песков на глубине обводнены, что позволяет производить их 
эксплуатацию более дешевым и эффективным гидромеханизированным способом. Возможен 
прирост запасов аллювиальных песков за счет отложений пойменной части р. Кумы, но она 
относится к водоохранной зоне, что ограничивает эксплуатацию известных месторождений и 
дальнейшее проведение поисково-оценочных работ. 

Г Л И Н О Г И П С  

К прочим ископаемым относится месторождение глиногипсов (IV-1-30), приуроченное к ал-
лювиальным образованиям р. Кумы (a1III). Оно представлено вытянутыми пластами шириной 
от нескольких десятков метров до 150 м. Мощность вскрышных пород составляет 0,2–0,8 м. 
Горнотехнические условия разработки месторождения благоприятны, но потребность в данном 
виде сырья ограничена, и дальнейшее наращивание запасов в ближайшее время не имеет 
смысла. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

В пределах района известны минеральные промышленные и лечебные, термальные и питье-
вые воды. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  

Характеризуется повышенными содержаниями редких и рассеянных элементов (I, Br, B, Sr, 
Li, Rb, Cs) а также макрокомпонентов (Ca, Na, Mg, Cl, HCO3). По ведущим полезным компо-
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нентам среди них выделяются йодные, борные, йодно-борные, йодно-бром-борные и другие. 
Это попутные напорные воды нефтяных месторождений, вскрытые буровыми скважинами в 
породах палеогена, мела, юры и триаса. Вертикальный размах промышленных вод достигает 
3,5–4 км. Это преимущественно рассольные воды хлоридно-натриевого состава; содержание 
йода в них доходит до 38 мг/дм

3
, брома – до 229 мг/дм

3
, лития – до 39,2 мг/дм

3
, стронция – до 

613 мг/дм
3
, бора – до 940 мг/дм

3
, рубидия – до 4,45 мг/дм

3
, цезия – до 0,63 мг/дм

3
 [174]. Струк-

турный контроль промышленных вод выражается в приуроченности основных участков с про-
мышленными содержаниями к Прикумской системе поднятий. Промышленные воды, вероятно, 
формируются в Арзгирском, Кумском и других прогибах и разгружаются в пределах тектони-
ческих поднятий и валов. Каналами транспортировки являются региональные разломы, по ко-
торым промышленные воды поступают из резервуаров прогибов в водоносные горизонты под-
нятий с образованием гидрохимических аномалий. Среди них особого внимания заслуживают 
участки пересечения тектонических зон антикавказского простирания с зонами субширотного 
направления. Литолого-стратиграфический контроль выражается в приуроченности промыш-
ленных залежей минеральных вод преимущественно к отложениям верхнего и нижнего мела, 
реже – средней юры и позднего триаса. В верхнемеловых отложениях они связаны с водонос-
ным джинальско-заюковским терригенно-карбонатным комплексом, воды которого локализу-
ются в зонах повышенной трещиноватости карбонатных пород мощностью от 20 до 60–70 м. 
Глубина вскрытия комплекса составляет 2 350–2 700 м. Водообильность пород низкая и лишь в 
зонах повышенной трещиноватости резко возрастает, достигая 200–250 м

3
/сут. В верхнемело-

вом комплексе выделяются высокоминерализованные (68–86,5 г/л), смешанные (50–68 г/л) и 
опресненные (30–50 г/л) воды. Промышленные содержания микрокомпонентов присутствуют в 
первых, которые приурочены к пьезометрическому минимуму и представляют собой рассолы с 
высокой степенью метаморфизации (0,81–0,90) и незначительным содержанием гидрокарбона-
тов (следы). Состав вод хлоридный натриевый и кальциево-натриевый. Содержания микроком-
понентов составляют: йода – 20–30 мг/дм

3
, брома – 110–220 мг/дм

3
, бора – 10–220 мг/дм

3
, ка-

лия – 10–1 200 мг/дм
3
, стронция – 50–350 мг/дм

3
, лития – 4–20 мг/дм

3
 [174]. В нижнемеловых 

отложениях промышленные воды, в основном, локализованы в I пачке песчаников альбского 
яруса (дарьинская и абрекская свиты). Мощность коллекторов, обладающих высокой водо-
обильностью (до 300 м

3
/сут), достигает 15–80 м. Минерализация пластовых вод шагирско-

абрекского водоносного горизонта изменяется в широких пределах как по латерали, так и по 
разрезу. На западе она составляет 60 г/дм

3
 и увеличивается в восточном направлении, где дос-

тигает 128,8 г/дм
3
 и растет вниз по разрезу до 133 г/дм

3
. По составу воды хлоридные натрие-

вые, хлоридные кальциевые, заметно метаморфизованные (0,89–0,98). Содержание сульфатов 
минимально, гидрокарбонатов – до 1 г/дм

3
. Концентрации йода составляют 1,1–23,2 мг/дм

3
, 

брома – 150–279 мг/дм
3
, бора – 60–100 мг/дм

3
, лития – 7,5–30 мг/дм

3
, стронция – 150–

1 000 мг/дм
3
. Газонасыщенность также по площади изменяется в широких пределах – от 730 до 

4 200 см/дм
3
 [174]. В пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна предшест-

венниками выделено Южно-Сухокумское месторождение промышленных вод площадью 
25,9 тыс. км

2
, охватывающее, кроме описываемого листа, еще (полностью или фрагментами) 10 

листов масштаба 1 : 200 000. Продуктивную толщу слагают породы нижнего мела, юры и позд-
него триаса. Водоносные пласты нижнего мела (13 пластов), представленные переслаиванием 
песчаников, алевролитов, алевролито-глинистых пород, залегают на глубинах 2 700–3 500 м, 
юры и верхнего триаса (8 пластов) – 2 500–5 000 м. Средняя водопроводимость продуктивной 
толщи балансовой зоны нижнего мела составляет 32 м

2
/сут, юры и верхнего триаса – 5,7 м

2
/сут. 

По изолинии ценности месторождения, при которой возможна его рентабельная эксплуатация, 
оконтурена балансовая часть месторождения, площадь которого для промышленных вод ниж-
немеловых коллекторов составила 8,8 тыс. км

2
. По водоносным горизонтам юры и позднего 

триаса месторождение на листе представлено забалансовой зоной, по которой предшественни-
ками прогнозные ресурсы не подсчитывались. Для расчета прогнозных эксплуатационных за-
пасов была принята схема неограниченного пласта, так как расстояние до ближайшей южной 
границы выклинивания продуктивной толщи K1 составляет 150 км. Общие ресурсы поликомпо-
нентных промышленных вод в нижнемеловых отложениях, оцененные по дебиту большого ко-
лодца, равновеликого площади балансовой зоны, составляют 1 247,5 тыс. м

3
/сут. Из этого ко-

личества воды в год можно извлечь 6 735 т I, 98 865 т NaBr, 318 292 т H3BO3, 82 703 т Li2CO3, 
1 488 т RbCl, 245 480 т SrCO3 [186]. Подсчитанные запасы отнесены к категории прогнозных, 
так как их обоснование базируется на результатах кратковременных испытаний нефтяных 
скважин и опробованием отдельных водоносных пластов. Технологическими исследованиями, 
проведенными ВСЕГИНГЕО и рядом специализированных институтов, доказана возможность 
извлечения из попутных вод в промышленных масштабах, кроме перечисленных выше компо-
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нентов, магнезии жженной, соли поваренной, извести строительной, гипохлорита кальция, на-
тра едкого, бромида кальция [174]. 

На площади Южно-Сухокумского месторождения позднее, по продуктивным водоносным 
горизонтам участков (месторождений), обогащенных редкими и рассеянными элементами, 
предшественниками эмпирическим методом и методом аналогии, подсчитаны запасы попут-
ных вод. Наиболее изучены подземные воды нефтяных месторождений, расположенных в юж-
ной части листа, в пределах Ачикулак-Степновского поднятия. Они существенно различаются 
по содержанию в них полезных компонентов и в подсчет запасов включены только нефтенос-
ные площади с содержанием йода в попутных водах более 10 мг/дм

3
 и расчетным сроком экс-

плуатации залежей нефти не менее 30 лет – Подсолнечная, Ачикулакская и Прасковейская. По 
некоторым водоносным горизонтам нижнего и верхнего мела этих площадей запасы промыш-
ленных вод по категории С2, подсчитанные эмпирическим методом и методом аналогии, соста-
вили 2,434 тыс. м

3
/сут [174]. Их можно увеличить за счет промышленных вод близлежащих 

Владимирской (в пласте I-K2 содержание I – 22 мг/л, В – 103 мг/л), Белозерской (в пласте I-K2 
содержание I – 21 мг/л, В – 90 мг/л) площадей. Кроме того, прогнозные ресурсы можно нарас-
тить за счет попутных вод других нефтяных месторождений, расположенных южнее за преде-
лами данного листа (Емельяновское, Лесное, Западно-Мектебское и др.). Учитывая, что про-
мышленные воды будут извлекаться попутно с добычей нефти, отпадает необходимость в до-
рогостоящих затратах на бурение скважин. 

М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  Л Е Ч Е Б Н Ы Е  

Территория листа богата минеральными водами, но изучались они, в основном, для их ис-
пользования как промышленные воды. На предмет лечебных вод они обследовались ЦНИИ-
КиФ г. Москвы при комплексной оценке природных лечебных вод Ставропольского края [121, 
144]. По результатам их работ на площади листа минеральные лечебные воды представлены 
проявлениями йодно-бромных вод и вод без разделения по составу. Йодно-бромные воды вы-
сокоминерализованные и рассольные, по химическому составу – хлоридно-натриевые, по газо-
вому – метановые. Это напорные воды пластового типа являются попутными водами нефтяных 
месторождений и приурочены к терско-сулакскому водоносному горизонту. Воды без специ-
фических компонентов, мало-среднеминерализованные (2–10 г/дм

3
), по химическому составу – 

хлоридно-сульфатные, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатные натриевые, по газовому – азот-
ные и азотно-углекислые, приурочены к томузловско-калиновскому водоносному горизонту. 
Йодно-бромные воды и воды без специфических компонентов могут использоваться в различ-
ных бальнеологических целях в водолечебницах при районных больницах либо в ведомствен-
ных санаториях-профилакториях. Вся восточная часть Ставропольской возвышенности распо-
ложена в относительно благоприятной категории (III категории) территорий для размещения 
зон отдыха. Исходя из климатической и ландшафтной обстановки данный район обладает зна-
чительным курортно-рекреационным потенциалом [121, 163]. Наиболее комфортным местом 
для размещения зон отдыха является пойма р. Кумы. Одним из таких мест для строительства 
санатория-профилактория является юго-западная окраина с. Орловка, где расположен крупный 
лесной массив с обширными открытыми участками. Для снабжения его лечебно-питьевой во-
дой хлоридно-сульфатного сложного катионного состава из сарматского водоносного комплек-
са необходимо пробурить поисковую скважину глубиной около 200 м. Попутные йодно-бром-
ные воды хлоридно-натриевого состава из нефтяных скважин Прасковейского участка также 
можно использовать для бальнеологических целей. 

Т Е Р М А Л Ь Н Ы Е  ( Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Е )  

Все известные месторождения термальных вод Восточно-Предкавказского артезианского 
бассейна второго порядка сосредоточены в Передовых прогибах, за пределами изученной пло-
щади. Проявления напорных термальных вод на площади листа, вскрытые глубокими скважи-
нами, пробуренными при поисково-разведочных работах на нефть и газ, приурочены к терско-
сулакскому, ейско-белоглинскому, джинальско-заюковскому и шагирско-абрекскому водонос-
ным горизонтам. В недрах Восточного Предкавказья на глубинах свыше 2 500–3 000 м породы 
и воды имеют температуру свыше 100 °С, однако вследствие ряда причин (большой глубины 
залегания, малых дебитов и др.) природный пар не образуется. Источников глубинного тепла 
являются региональные разломы, по которым термальные воды поступают из перегретых по-
род фундамента к поверхности с образованием геотермических аномалий. Среди них особого 
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внимания заслуживают тектонические зоны антикавказского простирания, особенно в узлах 
пересечения их с зонами северо-западного направления. Предшественниками проведена геоло-
го-экономическая оценка термальных вод с технико-экономическим обоснованием рентабель-
ности их извлечения. По комплексу геолого-экономических показателей на листе перспектив-
ными являются геотермические зоны терско-сулакского и шагирско-абрекского водоносных 
горизонтов [185], по которым проведена оценка эксплуатационных ресурсов термальных вод и 
заключенного в них тепла.

 
На листе в

 
первом горизонте известна одна зона с такими усреднен-

ными гидрогеотермическими параметрами: глубина – 2 250 м, пластовая температура – 125 °С, 
водопроводимость пород – 50 м

2
/сут, минерализация вод – 10–50 г/дм

3
, температура на изли-

ве – 20–67 °С. По шагирско-абрекскому горизонту выделены 4 геотермальные зоны; усреднен-
ные гидрогеотермические параметры по ним следующие: глубина – 3 000–3 750 м, пластовая 
температура – 125 °С, водопроводимость пород – 30–75 м

2
/сут, минерализация вод – 50–

200 г/дм
3
, температура на изливе – 20–98 °С. По геотермическим зонам предшественниками 

подсчитаны эксплуатационные запасы термальных вод и геотермальной энергии на срок экс-
плуатации 10 000 суток. По терско-сулакскому горизонту при насосном способе эксплуатации 
без поддержания пластового давления (ППД) они составляют соответственно 81 тыс. м

3
/сут и 

2 404 Гкал/год, по шагирско-абрекскому – 201 тыс. м
3
/сут и 5902 тыс. Гкал/год [185]. Они от-

несены к категории прогнозных, так как подсчет запасов базировался на данных единичных 
водозаборов и результатах кратковременных испытаний нефтяных скважин, да и за прошедшее 
время пробурены новые скважины, изменился гидродинамический режим подземных вод и 
подсчитанные запасы требуют переоценки. 

П И Т Ь Е В Ы Е  

Наибольший интерес для хозяйственно-питьевого водоснабжения представляют водоносные 
горизонты и комплексы от верхнего миоцена до неоплейстоцена включительно. Водовмещаю-
щие отложения, представленные преимущественно мелкозернистыми песками, расчленены 
глинистыми слабопроницаемыми слоями. Все водоносные горизонты являются напорными. 
Статические уровни подземных вод, вскрываемых скважинами, устанавливаются вблизи по-
верхности земли. Практический интерес для хозяйственно-питьевого водоснабжения представ-
ляют 5 водоносных горизонтов [140]: водоносный морской верхне-средненеоплейстоценовый 
(хазаро-хвалынский) горизонт; водоносный неоплейстоценовый морской бакинский горизонт; 
водоносный морской эоплейстоценовый (апшеронский) горизонт; водоносный плиоценовый 
(акчагыльский) карамыкский и тарумовский горизонты, верхнемиоценовые водоносные гори-
зонты понтического (айгурский), мэотического (петропаловский) региоярусов и верхнесармат-
ского (бешпагиро-спасский) региоподъяруса; водоносный верхнемиоценовый сергиевско-свет-
лоградский горизонт среднесарматского региоподъяруса. 

Наиболее продуктивными водоносными горизонтами известных месторождений питьевых 
подземных вод являются III, IV, V горизонты. Основным региональным водоупором для верх-
него структурного этажа являются глины нижнего сармата. Подземные воды районов преиму-
щественно пресные, характеризируются гидрокарбонатным, сульфатно-гидрокарбонатным или 
гидрокарбонатно-сульфатным натриевым составом. По мере увеличения минерализации ани-
онный химический состав изменяется на сульфатный, а затем на хлоридно-сульфатный, суль-
фатно-хлоридный и хлоридный. Также с увеличением минерализации подземных вод происхо-
дит и увеличение их общей жесткости. Все напорные водоносные комплексы характеризуются 
надежной защищенностью от загрязнения с поверхности. На площади листа находится 4 ме-
сторождения (Арзгирское, Северо-Левокумское, Прикумское и Нефтекумское, участок Запад-
но-Нефтекумский) подземных вод с суммарными утвержденными и апробированными запаса-
ми 732,1 тыс. м

3
/сут. На Северный участок Северо-Левокумского, Прикумский и Правобереж-

ный участки Прикумского, Западно-Нефтекумский участок Нефтекумского месторождений 
выданы лицензии на добычу подземных вод; срок их действия истекает в 2014–2016 гг. Пло-
щадь листа расположена, в основном, в пределах Арзгирского, Буденновского, Левокумского, 
Нефтекумского районов, по которым утвержденные запасы питьевых вод соответственно со-
ставляют 11,5, 407,8, 304,3 и 37,019 тыс. м

3
/сут (всего – 760,619 тыс.м

3
/сут). Прогнозные экс-

плуатационные ресурсы подземных вод по Арзгирскому району составляют 35,82 тыс. м
3
/сут, 

Буденновскому – 54,06 тыс. м
3
/сут, Левокумскому – 287,4 тыс. м

3
/сут, Нефтекумскому – 

417,91 тыс. м
3
/сут (всего – 795,19 тыс. м

3
/сут) [140]. Обеспеченность населения разведанными 

запасами по листу составляет 3,49 м
3
/сут при средней по Ставропольскому краю 0,67 м

3
/сут на 

одного человека, прогнозными ресурсами, соответственно, 3,65 и 0,9 м
3
/сут на одного челове-

ка. Исходя из приведенных расчетов, население этих районов надежно обеспечено ресурсами 
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подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
 
 
Природные условия района характеризуются в целом спокойным рельефом, это степная 

равнина в пределах Прикумской низменности, изрезанная балками и оврагами. Район отлича-
ется резко континентальным, засушливым климатом. Влияние Каспийского моря на климат 
незначительно, поскольку его влияние сказывается только на непосредственно прилегающую к 
нему, прибрежную зону. Средняя месячная температура воздуха составляет +26 °С летом и 
–5 °С зимой. Осадки в среднем составляют 300–350 мм. 

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Каспийского моря. На юге территории про-
текает р. Кума с левым притоком – р. Мокрая Буйвола, которая берет свое начало на северном 
склоне Скалистого хребта. Питают реку главным образом атмосферные осадки. Воды р. Кумы 
по химическому составу относятся к сульфатному типу и характеризующиеся в целом повы-
шенной минерализацией. Вода Кумы отличается большой мутностью (за год выносится около 
600 тыс. т взвешенного материала) и широко используется для орошения (Терско-Кумский и 
Кумо-Манычский каналы). 

Территория характеризуется сравнительно хорошей гидрогеологической изученностью во-
доносных горизонтов среднемиоценово-четвертичных отложений, а водоносные горизонты и 
комплексы от нижнемиоценовых до триасовых и каменноугольных – слабой гидрогеологиче-
ской изученностью (только данные исследований при разведке на нефть и газ). 

Гидрогеологическое районирование принято по Схеме гидрогеологического районирования 
территории Российской Федерации, выполненной ФГУП «ВСЕГИНГЕО» и Госцентром «Гео-
мониторинг» в 2001 г. Рассматриваемая площадь расположена в гидрогеологическом регионе 
Скифской плиты, входящей в нее Предкавказской гидрогеологической провинции и охва-
тывает северо-восточную часть гидрогеологической подпровинции – Восточно-Предкавказско-
го артезианского бассейна. Гидрогеологические таксоны более низкого порядка: гидрогеоло-
гические районы (Кумско-Кавказский, Ногайский) и гидрогеологические подрайоны (Восточ-
но-Манычский, Восточно-Ставропольский, Прикумский) выделены по районированию приня-
тому в ГК-1000/3 листа L-38 [163]. 

По условиям водообмена в вертикальном разрезе Восточно-Предкавказского артезианского 
бассейна пластовых и блоково-пластовых напорных вод выделяются два гидродинамических 
этажа (верхний и нижний), разделенные региональным водоупором – глинами олигоцен-ранне-
миоценового возраста (терско-сулакская серия). 

Верхний гидродинамический этаж включает водоносные горизонты, комплексы и зоны 
свободного водообмена от среднемиоценовых до голоценовых отложений и представляет со-
бой зону свободного водообмена с пестрой минерализацией (от пресных до соленых) и разно-
типным химическим составом вод (от гидрокарбонатно-сульфатных, гидрокарбонатных каль-
циевых, натриевых до хлоридных, хлоридно-сульфатных натриевых). Питание грунтовых вод 
осуществляется непосредственно на площади их распространения за счет атмосферных осад-
ков, а также за счет вертикальной восходящей разгрузки подземных вод нижележащих напор-
ных водоносных горизонтов. Кроме того, немаловажным источником питания является ин-
фильтрация из магистральных оросительных каналов и орошаемых массивов, занимающих всю 
площадь поймы р. Кумы. Разгрузка грунтовых вод осуществляется за счет испарения с зеркала 
грунтовых вод на площади близкого залегания к дневной поверхности, а также путем дрениро-
вания в русло р. Кумы. Основные региональные области питания напорных горизонтов удале-
ны далеко за пределы рассматриваемой площади и приурочены к северным склонам Большого 
Кавказа и восточному склону Ставропольского поднятия. В целом рассматриваемая территория 
представляет собой область транзита подземных напорных вод и их достаточно интенсивного 
вертикального водообмена в сложнослоистой гидравлически взаимосвязанной системе. Основ-
ная область разгрузки располагается за пределами рассматриваемой территории (Маныч, Кас-
пийское море). Долина Маныча является главной дреной для всего верхнего гидрогеодинами-
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ческого этажа (зоны свободного водообмена) Восточно-Предкавказского бассейна, а возможно, 
и для напорных вод нижней мезозой-палеогеновой его части, залегающей под региональным 
майкопским водоупором. К отложениям верхнего гидродинамического этажа приурочены 
крупные месторождения пресных подземных вод (Прикумское и Северо-Левокумское). 

Нижний гидродинамический этаж представляет собой зону замедленного водообмена с 
преимущественным развитием термальных высокоминерализованных (от сильносолоноватых 
до рассолов) хлоридных натриевых вод с промышленным содержанием йода, брома, бора, це-
зия, рубидия и стронция, приуроченных к эоценовым, палеоценовым, меловым, юрским, триа-
совым и каменноугольным отложениям. Область питания (предгорная часть Большого Кавказа) 
и основная область разгрузки располагаются за пределами листа. 

Месторождения подземных вод вынесены на геологическую карту и карту полезных иско-
паемых дочетвертичных образований, а их описание приведено в главе «Полезные ископае-
мые». Ниже приводится описание выделенных водоносных горизонтов и комплексов. 

Водоносный аллювиальный верхненеоплейстоценово-голоценовый горизонт (aQIII–H) распро-
странен в пойме р. Кума, в долинах рек и балок. Водовмещающие отложения представлены 
песками с прослоями глин, супесями и суглинками мощностью до 10–13 м. Горизонт является 
первым от поверхности, к которому приурочены грунтовые воды. Глубина залегания уровней 
грунтовых вод изменяется от 2,0 до 4,8 м. Гипсометрическая поверхность грунтового потока 
направлена на северо-восток и восток с уклоном 0,0015–0,0018. Водообильность горизонта не 
высокая, дебиты скважин и колодцев составляют от 0,015–0,07 до 0,2–0,8 дм

3
/с. Грунтовые во-

ды горизонта имеют пестрый химический состав и минерализацию. Химический состав меня-
ется от хлоридно-сульфатных и сульфатно-хлоридных до хлоридных магниево-кальциевых и 
кальциево-магниевых. Минерализация вод также меняется в широких пределах от 1,2 до 
30,0 г/дм

3
 [187]. Водоносный горизонт используется в основном для хозяйственных и техниче-

ских нужд. 
Водоносный озерно-аллювиальный голоценовый горизонт (laQH) распространен на северо-

востоке территории. Обводнены линзы тонко- и мелкозернистых песков, супесей и суглинков 
мощностью до 8 м. Горизонт является первым от поверхности, к которому приурочены грунто-
вые воды. Грунтовые воды залегают на глубинах от 1 до 3 м. Водоносный горизонт характери-
зуется низкой водообильностью. Тонко-мелкозернистый состав водоносных прослоев обусло-
вил низкие дебиты колодцев и скважин, не превышающие 0,1 дм

3
/с. На рассматриваемой пло-

щади распространены слабосолоноватые и соленые воды. По химическому составу воды хло-
ридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные кальциево-натриевые и хлоридные натриевые. Пита-
ние грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, вод оросительных 
каналов. Дополнительным источником питания грунтовых вод является субвертикальная раз-
грузка подземных вод напорных водоносных горизонтов ВПАБ. Грунтовый поток направлен на 
северо-восток и восток – к Каспийскому морю с уклоном от 0,002 до 0,0005. Разгрузка грунто-
вых вод происходит в основном за счет площадного испарения с их зеркала, составляющего 
200–400 мм/год при глубине его залегания менее 1 м, и дренажа коллекторной сетью на ороси-
тельных системах [187]. Грунтовые воды озерно-аллювиальных отложений используются край-
не редко, в основном для водопоя скота, хозяйственных и технических нужд животноводческих 
ферм. 

Водоносный озерно-аллювиальный верхненеоплейстоценовый горизонт (laQIII) распростра-
нен в долине р. Кумы в виде полосы шириной до 500 м. Обводнены линзы тонко- и мелкозер-
нистых песков, супесей и суглинков. Их общая мощность изменяется от нескольких метров до 
15 м, в целом уменьшаясь в восточном направлении. Воды залегают на глубинах от 1 до 5 м. 
Водоносный горизонт характеризуется низкой водообильностью, тонко-мелкозернистый состав 
водоносных прослоев обусловил низкие дебиты колодцев и скважин, не превышающие 0,1–
0,5 дм

3
/с и преобладающим распространением солоноватых и слабосоленых вод. На рассмат-

риваемой площади минерализация грунтовых вод изменяется от 0,6 до 18 г/дм
3
, но в основном 

распространены солоноватые и слабосоленые воды. Пресные и слабосолоноватые воды разви-
ты в основном вблизи оросительных каналов. Пресные воды по химическому составу гидро-
карбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные. С ростом минерализации состав вод меняется на 
хлоридно-сульфатный, сульфатно-хлоридный и хлоридный натриевый. Питание грунтовых вод 
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, вод рек и каналов, инфильтрации по-
ливных вод на массивах орошения. Дополнительным источником питания грунтовых вод явля-
ется субвертикальная разгрузка подземных вод напорных водоносных горизонтов ВПАБ. Грун-
товый поток направлен на северо-восток и восток – к Каспийскому морю с уклоном от 0,002 до 
0,0005, уменьшающимся по мере приближения к морю. Разгрузка грунтовых вод происходит  в 
основном за счет площадного испарения с их зеркала, составляющего 200–400 мм/год при глу-
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бине его залегания менее 1 м, и дренажа коллекторской сетью на оросительных системах [187]. 
Грунтовые воды аллювиально-озерных отложений используются крайне редко, в основном для 
водопоя скота, хозяйственных и технических нужд животноводческих ферм. 

Водоносный морской средне-верхненеоплейстоценовый (хазарско-хвалынский) горизонт 
(mQII–III) распространен в восточной части рассматриваемой площади. Горизонт обводнен в пре-
делах всей мощности водовмещающих отложений, представленных песками и глинистыми 
песками с прослоями глин. Водовмещающие отложения перекрываются одноименными глина-
ми и подстилаются эоплейстоценовыми глинами, а на севере и юго-востоке – нижненеоплей-
стоценовыми глинами, что создает условия для напорного характера приуроченных к горизон-
ту подземных вод. Но при небольших глубинах залегания и отсутствием в кровле горизонта 
прослоя и линз глин подземные воды безнапорные. Водовмещающие отложения представлены 
двухслойной толщей. В верхней толще, приуроченной к хвалынским отложениям мощностью 
до 44 м, водоносными являются пески и глинистые пески с прослоями глин. Нижняя толща, 
приуроченная к хазарским отложениям мощностью до 50 м, более песчанистая. Водовмещаю-
щие отложения разделены линзами глин, не имеющими повсеместного распространения. Гли-
нистые прослои имеют невыдержанный характер по площади и не образуют водоупорных пе-
рекрытий, в результате вся толща средне-верхненеоплейстоценовых отложений представляет 
собой единый водоносный горизонт. Через гидравлические окна происходит взаимосвязь хва-
лынского с нижележащим хазарским горизонтом. Напоры над кровлей горизонта составляют 
20–25 м, а статические уровни устанавливаются на глубине 1–3 м и в пределах водораздельных 
пространств до 10 м и более. Дебиты скважин – от 0,5 до 4,9 дм

3
/с при понижениях уровня на 

7,0–33,0 м. Химический состав вод очень пестрый и зависит от величины минерализации. 
Встречаются воды гидрокарбонатного, гидрокарбонатно-сульфатного, сульфатного, хлоридно-
сульфатного и смешанного (трехкомпонентного) анионного состава. Минерализация вод на 
юго-востоке территории в основном изменяется в узких пределах – от 0,4 до 1,1 г/дм

3
, а в рай-

оне г. Нефтекумска и северо-восточной части достигает 11,9 г/дм
3
 [187]. В Нефтекумском рай-

оне, в результате порывов нефтепроводов, сбросов нефтепродуктов и попутных вод на поверх-
ность, сформировались ореолы загрязненных подземных вод первого от поверхности средне-
верхненеоплейстоценового водоносного горизонта. Содержание нефтепродуктов в воде гори-
зонта достигает 30 ПДК [229]. Средне-верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт рас-
пространен на площади длительной ирригации, вследствие чего на отдельных участках из-за 
внедрения в подземные воды дренажных вод минерализация подземных вод увеличилась в 5 
раз. Водоносный горизонт используется для орошения, хозяйственных и технических нужд. 

Водоносный лёссовый неоплейстоценовый горизонт (LQɰ) залегает первым от поверхности и 
развит на водораздельных пространствах западной части рассматриваемой территории. Водо-
носными являются невыдержанные по простиранию прослои и линзы (0,2–15 м) песков и супе-
сей среди лёссовидных суглинков. На узких водоразделах маломощные суглинки водопрони-
цаемы, но практически безводны. В понижениях на глубинах 0,5–10 м скапливаются воды вер-
ховодки. Безнапорные воды выходят в источниках в верховьях балок, напорные вскрываются 
на глубинах 25–58 м. Дебиты скважин составляют 0,001–2,8 дм

3
/с. Минерализация грунтовых 

вод составляет до 1–3 г/дм
3
, подземных вод – 0,4–12,7 г/дм

3
. В грунтовых водах содержание 

нитратов – 16–1 000 мг/дм
3
, нитритов – 0,2–50 мг/дм

3
. Химический состав вод изменяется от 

гидрокарбонатного до хлоридного со смешанным катионным составом [187]. Водоносный го-
ризонт используется в основном для хозяйственных и технических нужд. 

Водоносный морской бакинский горизонт (mQIb) развит в восточной части территории. Во-
довмещающими отложениями являются пески мощностью от 8 до 37 м, залегающие в нижней 
части разреза в виде слоев в толще глин. Горизонт вскрыт скважинами на глубинах от 30 до 
55 м в долине р. Кумы до 103–151 м на водоразделах. Подземные воды напорные. Величина 
напора над кровлей горизонта составляет 21–146 м, увеличиваясь по мере погружения слоев в 
восточном направлении. Глубина статических уровней контролируется гипсометрическими 
отметками дневной поверхности, изменяясь от 0,85 до 43,2 м. Водообильность горизонта не-
равномерная. Дебиты скважин достигают 1,3–15,8 дм

3
/с при понижении на 2,0–24,2 м. По хи-

мическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфат-
ные, реже – смешанные по анионному составу, кальциево-натриевые с минерализацией 0,5–
0,7 г/дм

3
 в районе г. Нефтекумска. Минерализация подземных вод постепенно увеличивается в 

юго-западной части до 2,9–5,1 г/дм
3
 и в северо-восточной части до 5,3 г/дм

3
, что соответствует 

общему региональному увеличению минерализации всех водоносных горизонтов и комплексов 
[187]. Пресные воды водоносного горизонта используются для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, а с минерализацией более 1 г/дм

3
 – для хозяйственных и технических целей. 

Водоносный морской эоплейстоценовый (апшеронский) горизонт (mQEap) распространен на 
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большей площади рассматриваемой территории. Водовмещающими отложениями являются 
пески с маломощными прослоями глин (часто не выдержанными по простиранию). Мощность 
песков составляет 45–65 м, уменьшаясь до 14–25 м в северо-западной части площади. Увели-
чение мощности горизонта происходит в восточном и юго-восточном направлении до 190 м на 
Нефтекумском месторождении подземных вод, соответствующем общему погружению отло-
жений. Горизонт вскрывается скважинами на глубинах от 43–53 до 220 м. Подземные воды го-
ризонта напорные. Напоры над кровлей горизонта составляют 33–109 м. Глубина статических 
уровней подземных вод изменяется от 3–15,1 до 20–25 м. Водообильность горизонта неравно-
мерная. Дебиты скважин составляют 1,2–33,9 дм

3
/с при понижении на 2–30 м. По химическому 

составу подземные воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальцие-
во-натриевые, натриевые и кальциево-натриевые с минерализацией 0,5–0,9 г/дм

3
 в юго-восточ-

ной части площади, в районе Нефтекумского месторождения. В северо-западной части минера-
лизация подземных вод увеличивается от 1,2 до 5,4–10,8 г/дм

3
, а состав воды меняется на хло-

ридно-сульфатный магниево-натриевый [187, 189]. Содержание микрокомпонентов в подзем-
ных водах: брома – 5,3 мг/дм

3
; йода – 1,6 мг/дм

3
. Подземные воды апшеронского горизонта ис-

пользуются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Буденновска (Прикумское месторо-
ждение), г. Нефтекумска (Нефтекумское месторождение) и сельских населенных пунктов. Раз-
ведано Северо-Левокумское месторождение пресных подземных вод для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения г. Элиста (Республика Калмыкия), но не эксплуатируется. На данное вре-
мя водозабор находится в стадии строительства. 

Водоносные карамыкский (N2km) и тарумовский (N2tr) терригенные горизонты. Водоносный 
карамыкский терригенный горизонт распространен на западе территории, приурочен к отложе-
ниям карамыкской толщи и к востоку замещается на водоносный тарумовский терригенный 
горизонт, который приурочен к отложениям тарумовской толщи. Водовмещающими породами 
являются прослои песков, песчаников и известняков общей мощностью от 15 до 50 м. Глубина 
залегания напорных вод изменяется от 296 до 393 м, увеличиваясь с запада на восток. По сво-
ему характеру горизонт является напорным. При совместном опробовании с нижележащими 
горизонтами напор над кровлей известняков составляет до 300,0 м, и уровни подземных вод 
устанавливаются на 5,0–10,0 м выше поверхности земли. Водообильность водовмещающих 
отложений достаточно высокая. Дебиты скважин составляют от 5,0–35,8 дм

3
/с при понижениях 

4,3–13,2 м. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокар-
бонатные, сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией 0,4–1,0 г/дм

3
 в юго-восточной 

части и сульфатно-хлоридные и хлоридные на западе и севере территории с минерализацией 
1,5–2,1 г/дм

3
 [187, 189]. Подземные воды горизонтов используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Буденновска (Прикумское месторождение) и сельских населенных пунктов. 
На Северо-Левокумском месторождении пресных подземных вод водоносный горизонт являет-
ся основной продуктивной толщей. 

Водоносный айгурский карбонатно-терригенный горизонт (N1ag). Водовмещающие отло-
жения представлены песками и известняками-ракушечниками мощностью от 9,0 до 35,0 м. 
Глубина залегания кровли горизонта увеличивается в восточном направлении, соответствую-
щем общему региональному погружению отложений. Водообильность водовмещающих отло-
жений достаточно высокая. Дебиты скважин составляют от 1,1–93,6 дм

3
/с при понижениях 1,9–

34,3 м. Химический состав подземных вод преимущественно сульфатно-гидрокарбонатный 
кальциево-натриевый с минерализацией 0,6–1,0 г/дм

3
 в районе г. Буденновска. Минерализация 

подземных вод увеличивается на север и северо-восток до 5,4 г/дм
3 

и химический состав вод 
меняется на гидрокарбонатно-сульфатный, хлоридно-гидрокарбонатный натриево-кальциевый, 
натриевый [187, 189]. Подземные воды горизонтов используются для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Буденновска (Прикумское месторождение) и сельских населенных пунктов 
(Арзгирское месторождение). 

Водоносный петропавловский терригенный горизонт (N1pp). Водовмещающими породами 
являются мергели песчанистые мощностью от 1,0 до 22,0 м. Глубина залегания кровли гори-
зонтов увеличивается в восточном направлении, соответствующем общему региональному по-
гружению отложений. Водообильность водовмещающих отложений высокая, удельные дебиты 
скважин составляют 5–6 дм

3
/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонат-

ный, реже – гидрокарбонатно-сульфатный натриевый и кальциево-натриевый с минерализаци-
ей 0,6–0,9 г/дм

3
 в районе г. Буденновска, а в северо-восточном направлении минерализация 

подземных вод увеличивается до 3,2–5,4 г/дм
3
 [187, 189]. На Прикумском месторождении пре-

сных подземных вод водовмещающие отложения входят в основную продуктивную толщу. 
Подземные воды горизонтов используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Бу-
денновска (Прикумское месторождение) и сельских населенных пунктов. 
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Водоносный бешпагирско-спасский карбонатно-терригенный горизонт (N1bʒ+ss) приурочен 
к отложениям бешпагирской, спасской свит. Водовмещающие отложения представлены из-
вестняками-ракушечниками, мергелями мощностью от 23,0 до 72,0 м. Глубина залегания кров-
ли горизонтов увеличивается в восточном направлении, соответствующем общему региональ-
ному погружению отложений. При небольших глубинах залегания воды горизонта безнапор-
ные, а с погружением приобретают напоры. Величина напора составляет до 150–220 м выше 
кровли горизонта. Водообильность отложений по площади различна. На Прикумском место-
рождении удельные дебиты скважин составляют до 5–6 дм

3
/с. Коэффициент водопроводимости 

водовмещающих отложений составляет от 517 до 782 м
2
/сут. В северо-западной части террито-

рии отмечается уменьшение водопроводимости, что объясняется уменьшением мощности наи-
более проницаемой известняковой части. По химическому составу подземные воды преимуще-
ственно сульфатно-гидрокарбонатные, реже – гидрокарбонатно-сульфатные или смешанные по 
анионному составу, натриевые или кальциево-натриевые с минерализацией 0,6–1,0 г/дм

3
 в рай-

оне Прикумского и Северо-Левокумского месторождений. В северо-западной части территории 
встречаются подземные воды с минерализацией до 2,8–6,5 г/дм

3
 сульфатно-хлоридные магние-

во-натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые [187, 189]. На Прикумском и Северо-Лево-
кумском месторождениях пресных подземных вод водовмещающие отложения входят в основ-
ную продуктивную толщу. Подземные воды горизонта используются для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения г. Буденновска (Прикумское месторождение) и сельских населенных 
пунктов (Арзгирское месторождение) [187, 189]. 

Водоносный томузловско-калиновский карбонатно-терригенный горизонт (N1tm+kn) развит 
в западной части территории. Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, 
известняками-ракушечниками томузловской и калиновской свит общей мощностью 22,0–
61,0 м. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается в восточном направлении, соответ-
ствующем общему региональному погружению отложений. Водоносный горизонт напорный. 
Напоры над кровлей горизонта составляют 67–130 м, увеличиваясь по мере погружения водо-
вмещающих отложений в восточном направлении. Глубина статических уровней зависит от 
гипсометрических отметок поверхности земли и изменяется от 1,5 м в пойме р. Кумы до 42 м в 
центральной части водораздела. Водообильность отложений по площади различна, дебиты 
скважин составляют 0,5–9,3 дм

3
/с. На северо-западе территории отмечается уменьшение водо-

проводимости, что объясняется уменьшением мощности наиболее проницаемой части. По хи-
мическому составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, реже – гидрокарбонатно-
сульфатные или смешанные по анионному составу, натриевые или кальциево-натриевые с ми-
нерализацией 0,6–0,9 г/дм

3
, а хлоридные магниево-натриевые и хлоридно-сульфатные натрие-

вые с минерализацией до 5,4 г/дм
3
 [187, 189]. На Прикумском месторождении пресных подзем-

ных вод водовмещающие отложения горизонта входят в основную продуктивную толщу. Ис-
пользуются подземные воды горизонта для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Буден-
новска (Прикумское месторождение) и сельских населенных пунктов. А также могу представ-
лять интерес как минеральные лечебные воды без специфических компонентов [121, 163]. 

Водоносный русскохуторской терригенный горизонт (N1rh) приурочен к русскохуторской 
толще, которая соответствует объединенным свитам: сергиевской, светлоградской, томузлов-
ской, калиновской, бешпагирской и спасской. Водовмещающие отложения представлены пес-
ками, песчаниками, мергелями и прослоями известняков. Залегает на глубинах 330–350 м и бо-
лее. Мощность горизонта по площади не выдержана и изменяется от 5 до 150 м. Фильтрацион-
ные свойства отложений горизонта были изучены на площади Северо-Левокумского месторо-
ждения пресных подземных вод. Горизонт достаточно водообилен, дебиты скважин составля-
ют 3,0–5,0 дм

3
/с, а иногда до 10,0 дм

3
/с. При опробовании известняков (мощностью до 15 м) и 

песков (мощностью 8–23 м) верхнего сармата совместно с известняками акчагыла дебиты 
скважин составили в среднем около 30 дм

3
/с при понижениях до 34,0 м. Удельные дебиты со-

ставляли 1,0–4,1 дм
3
/с. Распространены пресные воды с минерализацией до 1 г/дм

3
 и по хими-

ческому составу кальциево-натриевые в районе Северо-Левокумского месторождения. В севе-
ром направлении минерализация увеличивается и достигает 5–7 г/дм

3
, химический состав под-

земных вод меняется на гидрокарбонатно-сульфатный или смешанные по анионному составу, 
натриевый или кальциево-натриевый [187, 189]. На Северо-Левокумском месторождении пре-
сных подземных вод водовмещающие отложения горизонта входят в основную продуктивную 
толщу. Используются подземные воды горизонта для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
сельских населенных пунктов. 

Водоносные калаусско-большеянкульский (N1kl+bja) и северодагестанско-каргалинский 
(N1sd+krg) терригенные горизонты. Водоносный калаусско-большеянкульский терригенный 
горизонт распространен в Восточной подзоне, где представлен отложениями калаусской и 
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большеянкульской свит и замещается в Прикумской подзоне на водоносный северодагестан-
ско-каргалинский терригенный горизонт, который представлен отложениями северодагестан-
ской и каргалинской толщ. Водосодержащими породами являются пески и прослои песчани-
ков, мергелей в толще глин. Подземные воды изучены только по разведочным скважинам на 
нефть и газ. Верхним водоупором служат глины конкского и сарматского региоярусов, а ниж-
ним – олигоцен-нижнемиоценовые (майкопские) глины. Воды напорные, статический уровень 
устанавливается на глубине от 50 м ниже поверхности земли до 10,5 м выше нее. Дебиты сква-
жин не превышают 0,1–1,3 дм

3
/с. Химический состав вод от сульфатно-гидрокарбонатного на-

триевого, кальциевого до хлоридного натриевого с минерализацией от 1,5 до 17 г/дм
3
 [229]. В 

связи с повышенной минерализацией подземные воды практического применения не имеют. 
Относительно водоупорный терско-сулакский терригенный комплекс (₽3+N1ts) представлен 

мощной (более 1 500 м), в основном глинистой толщей. Отложения комплекса являются регио-
нальным водоупором. Подземные воды изучены только по разведочным скважинам на нефть и 
газ. На локальных участках в майкопских глинах встречаются воды спорадического распро-
странения, приуроченные к прослоям (до 20 м) песков, алевролитов, мергелей, песчаников. Во-
ды комплекса напорные залегают на больших глубинах. Статические уровни устанавливаются 
от 68 м ниже поверхности земли до 190 м выше нее. Фильтрационные свойства водоносных 
комплексов незначительны, дебиты скважин составляют 0,01–0,2 дм

3
/с. По химическому со-

ставу воды гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, хлоридные натриевые с минерализацией 
10–38 г/дм

3
. В вертикальном разрезе минерализация вод повышается. Из микрокомпонентов в 

водах содержатся (мг/дм
3
): йод – 8–19,8, бром – 30–98. Температура воды составляет до 99 °С 

[228, 229]. Воды отложений комплекса могут представлять интерес как источник гидромине-
рального сырья для промышленности и как минеральные лечебные йодно-бромные. 

Водоносный удобненско-суворовский терригенный комплекс (₽1–2ud÷sv) представлен отло-
жениями удобненской серии, черкесской свиты и суворовской серии. Подземные воды приуро-
чены к горизонтам и слоям песков, песчаников и мергелей. Мощность водоносных прослоев 
составляет 27–36 м. Воды напорные. Пьезометрические уровни устанавливаются выше поверх-
ности земли от 10–68,5 до 200,0 м. Водовмещающие отложения обладают в основном низкими 
коллекторскими свойствами. Водообильность отложений неравномерная. Водообильность по-
род по площади и в разрезе неравномерная. Коэффициент водопроводимости составляет от 
0,23 до 5,7 м

2
/сут. Дебиты скважин изменяются от 0,03 до 2,0 дм

3
/с. Минерализация подземных 

вод комплекса изменяется от 19 до 52 г/дм
3
, а по химическому составу они преимущественно 

хлоридные кальциево-натриевые, натриевые. В водах комплекса присутствуют (мг/дм
3
): йод 

(4–30), бром (30–98), бор (45–235). Воды комплекса термальные, пластовая температура со-
ставляет 98–135 °С [130, 186]. Воды отложений комплекса могут представлять интерес как ис-
точник гидроминерального сырья для промышленности (йодно-бромные, борные воды). 

Водоносные джегутинско-зольский (K2dg+zl) и джинальско-заюковский (K2dʑ÷zk) терриген-
но-карбонатные комплексы. Водоносный джегутинско-зольский терригенно-карбонатный 
комплекс развит в Голубинской подзоне Кумской СФЗ, представлен джегутинской и зольской 
свитами. В Прикумской подзоне он замещается на водоносный джинальско-заюковский терри-
генно-карбонатный комплекс, который представлен отложениями джинальской, джегутинской, 
зольской и заюковской свит. По данным разведочных скважин на нефть и газ водовмещающи-
ми породами являются трещиноватые известняки, мергели, песчаники мощностью до 50 м. Во-
ды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются выше поверхности земли от 20 до 
442,9 м. Водообильность пород по площади и в разрезе неравномерная. Коэффициент водопро-
водимости составляет от 0,77 до 3,0 м

2
/сут. Дебиты скважин составляют 0,02–0,78 дм

3
/с. Воды 

комплекса в основном хлоридного натриевого состава с минерализацией 35,5–77 г/дм
3
. Из 

микрокомпонентов в водах содержатся йод – 4,2–20 мг/дм
3
, бром – 55–141 мг/дм

3
, бор – 126–

290 мг/дм
3
. Воды комплекса термальные, пластовая температура воды составляет 106–140 °С 

[130, 186]. Воды отложений комплекса могут представлять интерес как источник гидромине-
рального сырья для промышленности (йодно-бромные, борные воды). 

Водоносный шагирско-абрекский терригенный горизонт (K1ʒg÷ab). Подземные воды при-
урочены к пластам песков, алевритов и алевролитов мощностью 20–80 м и представлены ша-
гирской, кубинской, дарьинской, абрекской свитами. Нижним водоупором горизонта являются 
аптские глины, а верхним водоупором – альбские глины. Возможна гидравлическая связь с 
вышележащим верхнемеловым горизонтом. Воды напорные, пьезометрический уровень уста-
навливается от 365 м ниже устья до 48 м над устьем скважин. Водообильность пород неравно-
мерная. Коэффициент водопроводимости составляет 0,77–13,0 м

2
/сут. Дебиты скважин изме-

няются от 0,001 до 1,3–3,8 дм
3
/с. Химический состав вод преимущественно хлоридный натрие-

вый с минерализация от 34,5 до 101,2 г/дм
3
. В северо-западной части территории на фоне раз-
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вития подземных вод с высокой минерализацией встречаются гидрокарбонатные натриевые 
воды с пониженной минерализацией. Температура подземных вод составляет 96–141 °С. Из 
микрокомпонентов в водах содержатся (мг/дм

3
): йод – 8,7–14,5, бром – 187–264, бор – 48–56 

[130, 174, 186]. Подземные воды комплекса представляют интерес для использования как по-
путные воды на месторождениях углеводородного сырья в качестве комплексного минерально-
го сырья на йод, бром и другие элементы. В настоящий момент эти воды используются, в ос-
новном, для закачки в пласты для поддержания пластового давления при разработке нефтяных 
месторождений. 

Водоносный терригенно-кичмалкинский карбонатно-терригенный горизонт (K1t÷kʐ) при-
урочен к баксанской, жанхотекской, лашкутинской, гунделенской, кичмалкинской свитам и 
терригенной толще. В связи с глубоким залеганием комплекс изучен только на поисково-разве-
дочных нефтегазоносных площадях. Водовмещающими породами являются прослои и пачки 
известняков, песчаников и алевролитов мощностью 10–35 м. Относительными водоупорами 
служат аптские и среднеюрские отложения. Воды напорные, пьезометрический уровень уста-
навливается от 10,9–365 м ниже устья до 69,8 м над устьем скважин. Водообильность пород по 
площади и в разрезе неравномерная. Коэффициент водопроводимости по площади составляет 
от 1,2 до 15,0 м

2
/сут. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 1,5 дм

3
/с. Минерализация подзем-

ных вод высокая – от 101,2 до 130,4 г/дм
3
. По химическому составу подземные воды горизонта 

в основном хлоридные кальциево-натриевые, натриевые. Из микрокомпонентов в водах содер-
жатся (мг/дм

3
): йод – 5,9–14,1, бром – 99–283 и др. Воды комплекса термальные с температу-

рой от 97 до 143 °С [130, 174, 186]. Подземные воды комплекса представляют интерес для ис-
пользования как попутные воды на месторождениях углеводородного сырья в качестве ком-
плексного минерального сырья на литий, стронций, йод, бром и другие элементы. В настоящий 
момент эти воды используются, в основном, для закачки в пласты для поддержания пластового 
давления при разработке нефтяных месторождений. 

Водоносный джанайско-артезианский терригенный горизонт (J2dʑ+ar) представлен джа-
найской, артезианской свитами. В связи с глубоким залеганием горизонт изучен только на по-
исково-разведочных нефтегазоносных площадях. Подземные воды приурочены  к песчаникам 
и алевролитам, разделенных прослоями аргиллитов. Мощность отдельных обводненных гори-
зонтов изменяется от 3 до 65 м. Воды напорные. Пьезометрические уровни в скважинах уста-
навливаются на глубинах от 3 до 98 м ниже устья до 48,6 м над устьем. Водообильность пород 
по площади и в разрезе неравномерная. Коэффициент водопроводимости на отдельных площа-
дях составляет 29,2 м

2
/сут. Дебиты скважин составляют от 0,01 до 0,67 дм

3
/с при самоизливе. 

Минерализация подземных вод изменяется от 52 до 122,3 г/дм
3
. По химическому составу под-

земные воды хлоридные кальциево-натриевые и натриевые. Содержание микрокомпонентов в 
подземных водах составляет (мг/дм

3
): брома – 95,8–151,6, йода – 6,7–12,8, лития – 18,2–21,7, 

стронция – 64,0–875,8. Температура подземных вод в кровле комплекса составляет 124–158 °С 
[130, 174, 186]. Подземные воды горизонта представляют интерес для использования как по-
путные воды на месторождениях углеводородного сырья в качестве комплексного минерально-
го сырья на литий, стронций, йод, бром и другие элементы. В настоящий момент эти воды ис-
пользуются, в основном, для закачки в пласты для поддержания пластового давления при раз-
работке нефтяных месторождений. 

Водоносный закумско-зурмутинский карбонатно-терригенный горизонт (T3zk÷zr) приуро-
чен к отложениям закумской, ногайской и зурмутинской свит. В связи с глубоким залеганием 
горизонт изучен единичными скважинами на поисково-разведочных нефтегазоносных площа-
дях. Водовмещающими отложениями являются пласты трещиноватых песчаников, известняков 
залегающих среди аргиллитов, туфов. Воды горизонта высоконапорные, возможна гидравличе-
ская связь с вышезалегающим водоносным джанайско-артезианским комплексом. Водообиль-
ность пород по площади и в разрезе неравномерная. Но в основном верхнетриасовые отложе-
ния имеют низкую проницаемость. Дебиты скважин составляют 0,02–1,0 дм

3
/с. Минерализация 

подземных вод изменяется от 47,2 до 160,1 г/дм
3
. Воды хлоридного натриевого состава с про-

мышленным содержанием микрокомпонентов брома, бора и др. Температура подземных вод в 
кровле комплекса достигает 158 °С [130, 174, 186]. Подземные воды горизонта представляют 
интерес для использования как попутные воды на месторождениях углеводородного сырья в 
качестве комплексного минерального сырья на йод, бром, бор и другие элементы. 

Водоносный кизлярско-новоколодезный карбонатно-терригенный горизонт (T2kz+nk) при-
урочен к отложениям кизлярской и новоколодезной свит. В связи с глубоким залеганием гори-
зонт изучен единичными скважинами на поисково-разведочных нефтегазоносных площадях. 
Водовмещающими отложениями являются пласты трещиноватых песчаников, известняков за-
легающих среди аргиллитов. Воды горизонта высоконапорные, возможна гидравлическая связь 
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с вышезалегающими водоносными горизонтами. Водообильность пород неравномерная. Но в 
основном среднетриасовые отложения имеют низкую проницаемость. Дебиты скважин состав-
ляют 0,04–0,18 дм

3
/с, а при самоизливе – 0,05 дм

3
/с. Минерализация подземных вод изменяется 

от 74,0 до 94,3 г/дм
3
. Воды хлоридного натриевого состава с промышленным содержанием 

микрокомпонентов брома, бора и др. Температура подземных вод в кровле комплекса достига-
ет 153,5–157 °С [130, 174, 186]. Подземные воды горизонта представляют интерес для исполь-
зования как попутные воды на месторождениях углеводородного сырья в качестве комплексно-
го минерального сырья на йод, бром, бор и другие элементы. 

Водоносный куманско-демьяновский карбонатно-терригенный горизонт (T1km÷dm) приуро-
чен к отложениям куманской, нефтекумской, култайской и демьяновской свит. В связи с глу-
боким залеганием горизонт изучен единичными скважинами на поисково-разведочных нефте-
газоносных площадях. Водовмещающими отложениями являются пласты трещиноватых пес-
чаников, известняков, залегающих среди аргиллитов. Воды горизонта высоконапорные. В зо-
нах тектонических нарушений возможна гидравлическая связь со смежными водоносными го-
ризонтами. Водообильность пород неравномерная. Нижнетриасовые отложения на некоторых 
площадях обладают хорошими фильтрационными свойствами. Дебиты скважин составляют 
0,01–1,0 дм

3
/с. Минерализация подземных вод изменяется от 54,0 до 110,6 г/дм

3
. Воды хлорид-

ного натриевого состава с промышленным содержанием микрокомпонентов йода, брома, бора 
и др. Температура подземных вод в кровле комплекса достигает 149–158 °С [130, 174, 186]. 
Подземные воды горизонта представляют интерес для использования как попутные воды на 
месторождениях углеводородного сырья в качестве комплексного минерального сырья на йод, 
бром, бор и другие элементы. 

Водоносный углисто-глинисто-сланцевый (C1–2gs) и песчано-аргиллитовый (C1–2pa) терри-
генные комплексы. Водоносный углисто-глинисто-сланцевый терригенный комплекс распро-
странен в Предкавказской зоне и представлен углисто-глинисто-сланцевой толщей, а в При-
кумской зоне замещается на песчано-аргиллитовый терригенный комплекс. В связи с глубоким 
залеганием водоносный горизонт изучен единичными скважинами на поисково-разведочных 
нефтегазоносных площадях (Совхозная, Кумская и Ново-Александровская) и на площадях не-
глубокого залегания под мезо-кайнозойским чехлом за пределами исследуемой территории. 
Мощная толща карбона (вскрытая мощность более 1 665 м) представляет собой комплекс во-
доносных горизонтов. В верхней части они сообщаются и имеют характер единой водоносной 
зоны. Воды напорные, находятся в условиях застойного режима и циркулируют в зонах раз-
рывных нарушений. Дебиты скважин составляют 0,02 дм

3
/с, а при самоизливе – 0,5 дм

3
/с. Воды 

хлоридного натриевого состава с минерализацией 87,0 г/дм
3 

и больше, с промышленным со-
держанием микрокомпонентов. Подземные воды высокотермальные с пластовой температурой 
150 °С и более [174]. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
 
 
В связи с тем, что площадь листа относится к территории интенсивного хозяйственного ос-

воения, основным направлением которого является земледелие, животноводство, разведка и 
добыча нефти и газа, нерудных полезных ископаемых, геоэкологическая ситуация здесь явля-
ется результатом взаимодействия природных и антропогенных факторов. Сложившийся ком-
плекс геологических, геоморфологических и прочих природных особенностей предопределил 
развитие ландшафтов, характерных для равнинных поверхностей: Прикумской денудационно-
аккумулятивной лёссовой равнины на западе, Терско-Кумской и Манычской аккумулятивных 
равнин на востоке. Поверхность возвышенной равнины расчленена широкими (3–5 км) балка-
ми глубиной 20–30 м с очень пологими (1–4°) склонами и подразделяется на 7 ландшафтов; 
поверхность аккумулятивных – на 3 ландшафта. 

Ландшафт 1 плоских водоразделов занимает наиболее гипсометрически высокий уровень в 
пределах листа (абс. отм. 200–250 м) и охватывает 20 % территории. Он сформирован на верх-
не-среднемиоценовых отложениях, перекрытых мощной толщей четвертичных лёссов и лёссо-
видных суглинков, на которых залегают карбонатные малогумусные (2–4,5 %) черноземы, по-
степенно переходящие к северо-востоку в темно-каштановые и каштановые почвы, иногда со-
лонцеватые с реликтами полынно-злаковой степи. Это определяет достаточную способность 
противостоять экологически негативным природным и антропогенным процессам. Экологиче-
ски позитивными свойствами ландшафта является небольшая крутизна склонов, не провоци-
рующая катастрофических оползней, но достаточная для самоочищения площадей, преимуще-
ственно положительные среднегодовые температуры грунтов и умеренное количество осадков, 
что существенно снижает вероятность негативных процессов. Несомненно, снижает устойчи-
вость ландшафта 1 наличие лёссовидных суглинков. Геохимическая и геодинамическая устой-
чивость ландшафта средняя (табл. 12, 13). Площадь ландшафта подвержена интенсивным про-
садкам и на этих площадях необходимо щадящее природопользование и особый режим хозяй-
ствования. 

Ландшафт 2 оползневых и обвально-осыпных склонов распространен локально на правобе-
режье р. Кумы в центре южной части листа и составляет около 10–15 % площади. Выделяется в 
виде возвышенного плато, приподнятого над днищем реки на 100–120 м, а над днищами ба-
лок – на 40–60 м. Уклон поверхности достигает 0,025. Сформирован на тех же породах, что и 
ландшафт 1, также перекрытых четвертичными лёссовидными отложениями, на которых зале-
гают каштановые и темно-каштановые почвы. Они маломощны и низкогумусны, их сплошного 
развития в пределах ландшафта не наблюдается. Лёссовидные отложения непрочны, с повы-
шенными сорбционными свойствами, при насыщении водой склонны к оползанию. Перечис-
ленные природные особенности ландшафта 2 определяют, в целом, его низкую геохимическую 
и геодинамическую устойчивости. Состояние ГС большей части ландшафта оценивается как 
кризисное, и лишь состояние его западного фрагмента (1–2 %) напряженное. Из проявлений 
ЭГП наиболее типичны природные и техногенно-провоцируемые просадки, распространен-
ность которых на некоторых участках достигает «высокого» уровня. Здесь также широко про-
явлен плоскостной смыв и мелкоструйчатая эрозия. Наиболее значительным по площади явля-
ется участок опасного загрязнения почв азотом, приуроченный к складам химикатов, находя-
щийся на правобережье р. Кумы и у села Покойное. 

Ландшафт 3 распространен в северо-западной, центральной и восточной частях листа. Это 
ландшафт склонов постоянных и временных водотоков (абс. отм. 200–250 м), выработанным на 
миоценовых и раннеплиоценовых отложениях, перекрытых четвертичными лёссовидными от-
ложениями. Для них характерными являются многочисленные реликты ковыльно-злаковой и 
разнотравной степи, сельскохозяйственная растительность богарная и поливная, лиственные 
лесополосы, реликты сухой степи на каштановых и темно-каштановых почвах, сформирован-
ными в междуречье и в пределах слабо выраженных в рельефе долин левобережья р. Кумы. 



 

 131 

Т а б л и ц а  1 2  

Критерии оценки геохимической устойчивости ландшафтов 
№

 л
ан

д
-

ш
аф

то
в
 Факторы, определяющие устойчивость природных комплексов к загрязнению 

Тип ландшафта по 
условиям миграции 
загрязняющих ве-

ществ 

Сорбционная 
способность 

горных пород 

Коэффициент ув-
лажнения (Ку) 

Потенциал загряз-
нения атмосферы 
(вероятность шти-

лей, %) 

Годовой слой 
атмосферных 
осадков (мм) 

Объем биомассы 

Содер-
жание 
гумуса 

(%) 

Оценка 
устойчи-

вости 

Индекс 
ландшафта 

1 Элювиальный высокая инфильтрационно-
испарительный 

0,5-0,6 

30 400-450 средний (в преде-
лах магистральной 

лесополосы) до 
малого 

5-7 средняя и 
низкая 

б и в 

2 Денудационно-
аккумулятивный 

низкая инфильтрационно-
испарительный 

0,5-0,6 

около 30 400-450 малый до полного 
отсутствия 

4-7 низкая в 

3 Аккумулятивно-
эрозионный 

средняя инфильтрационно-
испарительный 

0,5-0,6 

около 30 400-450 средний 4-7 средняя б 

4 Эрозионно-
аккумулятивный 

средняя инфильтрационно-
испарительный 

0,6 

около 30 450-500 малый 1,5-2,0 низкая в 

5 Эрозионно-
аккумулятивный 

высокая инфильтрационно-
испарительный 

0,4-0,6 

около 30 350-500 средний 4-7 средняя а 

6 Эрозионно-
аккумулятивный 

низкая инфильтрационно-
испарительный 

0,4-0,6 

около 30 350-500 средний 3,5-5 средняя б 

7 Аккумулятивно-
эрозионный 

средняя инфильтрационно-
испарительный 

0,4-0,6 

около 30 350-500 малый 3,5-4 средняя б 

8 Эрозионно-
аккумулятивный 

средняя инфильтрационно-
испарительный 

0,4-0,6 

около 40 350-500 средний 3,5-4 низкая в 

9 Эрозионно-
аккумулятивный 

средняя инфильтрационно-
испарительный 

0,6 

около 40 350-500 средний 1,5-2 низкая в 

10 Денудационно-
аккумулятивный 

низкая инфильтрационно-
испарительный 

0,6 

около 45-50 210-300 средний 3,5-5 средняя в 
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Т а б л и ц а  1 3  

Критерии оценки геодинамической устойчивости ландшафтов 

№
 л

ан
д

ш
аф

то
в
 

Вероятность катастрофических ЭГП и их виды 

П
о

р
аж

ен
н

о
ст

ь
 

Э
Г

П
 (

%
) 

С
ей

см
и

ч
н

о
ст

ь
 

 (
б

ал
л
ы

) 

Инженерно-геологическая 
группа пород 

С
р

. 
к
р

у
ти

зн
а 

 
ск

л
о

н
о

в
 (

гр
ад

у
с)

 

Растворимость 
пород 

С
р

ед
н

ег
о

д
о

в
ая

 
те

м
п

ер
ат

у
р

а 
 

гр
у

н
то

в
 (

°С
) 

Закреплен-
ность по-
верхности 
раститель-

ностью 

О
ц

ен
к
а 

у
ст

о
й

ч
и

-
в
о

ст
и

 к
 ф

и
зи

к
о

-
м

ех
ан

и
ч

ес
к
и

м
 

в
о

зд
ей

ст
в
и

я
м

 

И
н

д
ек

с 
л
ан

д
ш

аф
-

то
в
 

1 Низкая; возможны некатастрофические просадки в зоне 
влияния каналов, единичные оползни и овраги 

до 10 6 средняя (связные породы) до 2 от низкой до 
средней 

выше 0 от низкой 
до средней 
(лесополо-

сы) 

от средней 
до высокой 

2-1 

2 Средняя; возможны некатастрофические просадки в зоне 
влияния каналов, единичные овраги, овражная и плоско-
стная эрозия, плоскостной смыв, возможно формирова-
ние новых оползней и оврагов в течение ближайших лет 

до 10 6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

до 4 от низкой до 
средней 

выше 0 низкая низкая 3 

3 Средняя; многочисленные просадки, единичные оползни 
и овраги 

около 
5 

6 средняя (связные породы) 2-3 от низкой до 
средней 

выше 0 средняя средняя 2 

4 Средняя; возможно формирование новых оползней и 
оврагов в течение ближайших лет 

>25 5-6 непрочные (рыхлые и 
связные породы) 

2-3 и 
более 

средняя выше 0 низкая средняя 2 

5 Средняя; многочисленные просадки, плоскостной смыв, 
боковая эрозия 

>25 5-6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

до 3 преимущест-
венно низкая 

выше 0 средняя низкая 3 

6 Низкая; возможны некатастрофические подтопления, 
заболачивания 

>25 6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

до 2 преимущест-
венно низкая 

выше 0 средняя средняя 2 

7 Низкая; возможны некатастрофические подтопления, 
заболачивания 

до 10 6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

до 2 преимущест-
венно низкая 

выше 0 низкая преимуще-
ственно 
низкая 

3 

8 Низкая; засолены, выдувание, подтопления около 
5 

5-6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

1-2 от низкой до 
средней 

выше 0 средняя средняя 2 

9 Средняя; возможно подтопление, затопление, боковая 
эрозия 

>5 6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

2-3 от низкой до 
средней 

выше 0 от низкой 
до средней 

средняя 2 

10 Средняя; возможно подтопление, затопление до 10 5-6 непрочные (рыхлые) поро-
ды 

до 2  выше 0 от низкой 
до средней 

средняя 2 
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Геохимическая и геодинамическая устойчивость ландшафта средняя. Большая часть по-
верхности ландшафта с напряженным состоянием геологической среды (ГС) и лишь восточный 
фрагмент (2 %) оценен как кризисный. Из проявлений ЭГП наиболее типичны природные и 
техногенно провоцируемые просадки, распространенность которых на некоторых участках 
достигает высокого уровня. 

Ландшафт 4 развит в западной и юго-западной части листа, среди ландшафта 3 и приуро-
чен к склонам водотоков, сложенных четвертичными лёссовидными отложениями. Расположе-
ние ландшафта 4 на склонах, достаточно явно выраженных в рельефе, определяет его важней-
шие геохимические и геодинамические показатели (табл. 12, 13) как позитивные, так и нега-
тивные. К определенно экологически позитивным особенностям данных ландшафтов (3, 4) от-
носятся денудационно-эрозионный тип миграции загрязнителей, определяющий высокую спо-
собность к самоочищению; потенциально экологически негативна возможность образования в 
пределах ландшафта оползней и оврагов. Достаточно высокое количество осадков при слабой 
закрепленности поверхности ландшафтов растительностью в определенные периоды могут 
привести к опасному оврагообразованию, оползанию и проседанию. Район является преимуще-
ственно сельскохозяйственным (земледелие и животноводство), кроме того ведется разведка и 
добыча нефти и газа. Из проявлений ЭГП наиболее типичны природные и техногенно прово-
цируемые просадки, распространенность которых, в некоторых районах, достигает высокого 
уровня. 

Ландшафт 5 наклонных поверхностей надпойменных речных террас, сформированный на 
четвертичных лёссовидных образованиях, расположен в бортах речных долин Прикумской 
равнины. Он является интразональным и сложен голоценовыми осадками различного генезиса, 
преимущественно рыхлым аллювием различного петрографического и гранулометрического 
(от иловатых глин до гравийно-песчаных отложений) состава. Реликты природных кустарни-
ков, лугов сохранились лишь на равнинных участках на низкогумусных аллювиальных почвах. 
Растительность преимущественно сельскохозяйственная на каштановых карбонатных и солон-
цеватых почвах. Процессы ЭГП для данного ландшафта аналогичны вышеописанному. 

Ландшафт 6 пойменных частей речных долин охватывает пойму и речные террасы различ-
ных уровней р. Кумы и ее левых притоков – балок Чограйская и Козья. Эрозионно-аккумуля-
тивный тип (по условиям миграции загрязняющих веществ) рассматриваемого ландшафта до-
пускает как удаление поллютантов в верховьях водотоков, так и их аккумуляция на конкрет-
ных участках речных долин. То обстоятельство, что аллювиальные отложения представлены в 
основном неоплейстоценовыми супесями и песками, хорошо проницаемые для любых типов 
загрязнителей, определяет его низкую геохимическую устойчивость. На речных террасах они 
перекрыты аллювиальными почвами с пырейно-злаковым разнотравьем, массивами пойменных 
лесов, кустарников и плантациями с разнообразной сельскохозяйственной растительностью. 
Невысокая гумусность аллювиальных почв также свидетельствует о низкой геохимической ус-
тойчивости ландшафта 6. 

Ландшафт 7, интразональный, днищ главных речных долин развит в пределах низкой пой-
мы р. Кума и представлен четвертичным русловым и пойменным аллювием, лимноаллювием, 
местами перекрытыми аллювиальными почвами с луговой, кустарниковой и сельскохозяйст-
венной растительностью. По основным параметрам он близок к ландшафту 6. Загрязнение раз-
личных компонентов ГС интразональных ландшафтов речных пойм напрямую зависит от ко-
личества и величины расположенных в них населенных пунктов. Загрязнение пойм рек неод-
нородно и колеблется на разных участках от допустимого до чрезвычайно опасного уровня. 
Кризисные зоны техногенного загрязнения установлены в пойме рек Кума и Сухая Кума, в 
районе г. Нефтекумск. 

Ландшафт 8 развит на восточном фланге Прикумской равнины на границе с аккумулятив-
ными равнинами. Поверхность ландшафта осложнена многочисленными буграми и котловина-
ми выдувания, придающими ей плавные волнистые очертания. В пределах ландшафта развиты 
пролювиальные и делювиальные образования (суглинки и супеси) неоплейстоцена, на которых 
развиты светло-каштановые почвы с растительностью сухих степей и полупустынь. Четвертич-
ные породы непрочны, с повышенными сорбционными свойствами, при насыщении водой 
склонные к просадкам. Эрозионно-аккумулятивный тип ландшафта 8 определяют его низкую 
геохимическую и среднюю геодинамическую устойчивости (табл. 12, 13). Большая часть по-
верхности ландшафта (50–70 %) находится в кризисном состоянии, ему подвержены все паст-
бищные территории и территории сельскохозяйственного земледелия и лишь 1–2 % оценена 
как напряженная. Из проявлений ЭГП наиболее типичны природные и техногенно провоци-
руемые просадки, распространенность которых на некоторых участках достигает высокого 
уровня, а также здесь широко проявлены процессы подтопления и изменения уровня минера-
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лизации подземных вод в сторону увеличения. 
Ландшафт 9 с абсолютными отметками 20–60 м сформирован в восточной части листа в 

пределах Манычской, Прикаспийской и Терско-Кумской аккумулятивных равнин, сложенных 
аллювиально-озерно-морскими отложениями. Они перекрыты лёссовыми, озерными, аллюви-
альными, пролювиальными и эоловыми образованиями, на которых развиты светло-каштано-
вые почвы, в северной части местами засолоненные. В пределах ландшафта сохранились ре-
ликты сухих степей и полупустынь с типчаково-ковыльной и полынно-злаковой растительно-
стью. Основными типами хозяйственной деятельности являются сельскохозяйственный, геоло-
горазведочный и горнодобывающий. Эти виды деятельности в значительной мере определяют 
характерные для него типы ЭГП. В районах орошаемого земледелия весьма часты процессы 
подтопления и засоления, в пределах Манычской равнины развиваются просадки, в основном, 
природные. 

Ландшафт 10 аккумулятивной морской равнины с отметками 32–56 м развит на крайнем 
востоке изучаемой площади. Она хорошо выделяется в рельефе своей уплощенной поверхно-
стью, на которой сохранились впадины, заполненные озерами. Равнина сложена маринием 
нижнехвалынским, местами перекрытым озерными и пролювиально-делювиальными образо-
ваниями голоцена. По основным геоэкологическим параметрам данный ландшафт аналогичен 
предыдущему. 

Ландшафт 11 образован в процессе хозяйственной деятельностью и относится к антропо-
генному или техногенному. Являясь наложенным, он моделирует уже имеющиеся ландшафты 
и делится на наземные и подземные. 

Среди наземных форм выделяются покровные селитебные, приуроченные к наиболее осво-
енным и подвергшимся сильному преобразованию участкам территории (в пределах городов, 
крупных селений, рытьем котлованов, отработкой месторождений стройматериалов). Формы, 
возникающие при сельскохозяйственном освоении земель (распашка угодий, пастбища), к ним 
относится техноген агротехнический. А также формы, образующиеся в результате искусствен-
ных сооружений (дороги, населенные пункты, плотины, каналы). 

Подземные формы связаны с прокладкой водопроводов, подземных газо- и нефтепроводов, 
строительством нефтехранилищ. 

Покровные селитебные образования, являясь наземными, характерны для наиболее освоен-
ных в хозяйственном отношении районов и для населенных пунктов. Техноген агротехниче-
ский занимает практически всю изучаемую территорию (85 %), развивается на участках много-
летнего выращивания сельскохозяйственных культур. Валы искусственные, насыпи широко 
распространены в южном и восточном районах, расположены вдоль каналов-распределителей, 
магистральных каналов и оросительных систем. Основными из которых являются: Кумо-Ма-
нычский, Терско-Кумский, Садовский каналы. Площадные подтопления локализуются по до-
линам рек Мокрая Буйвола и Кума, а в местах расположения многочисленных оросительных 
каналов и дренажных систем. 

Важнейшим природным параметром, влияющим на устойчивость всех без исключения 
ландшафтов, является сейсмичность территории. В соответствии с «Временной схемой сейс-
мического районирования Северного Кавказа», разработанной Институтом физики Земли, на 
территории листа возможны землетрясения силой от 5 до 6–7 баллов по шкале MSK-64. В слу-
чае их проявления здесь следует ожидать активизацию уже существующих и возникновение 
новых оползневых и обвальных процессов, прежде всего в ландшафте 2. 

Основными антропогенными факторами, оказывающими негативное воздействие на окру-
жающую среду листа, являются сельскохозяйственный, водохозяйственный, геологоразведоч-
ный и добывающий, транспортный и селитебный. Под их воздействием все компоненты ГС в 
той или иной степени антропогенно изменены. Судя по данным предшественников [177, 198] 
эти изменения сильно коснулись поверхностных вод, причем речь идет о химическом загрязне-
нии. Источником загрязнения являются все типы антропогенного воздействия, но ведущими – 
селитебный и сельскохозяйственный. 

Уровень загрязнения поверхностных вод в природных и искусственных водотоках на терри-
тории ландшафта, колеблется от допустимого до умеренно опасного и опасного. При этом, как 
правило, природные водотоки более загрязнены, чем магистральные каналы. Основными за-
грязнителями поверхностных вод являются N, Cu, Fe, Ti, Ba, Al, Mn, нефтепродукты. Они мо-
гут иметь как природное, так и техногенное происхождение. Поверхностные воды р. Кума и 
оз. Буйвола в пределах городской территории загрязнены до опасного и умеренно опасного 
уровней Be, Ba, Mn, Pb, Cr, Sr, V. Наконец, в речных водах в районе наблюдаются резкие коле-
бания уровня рН и увеличение концентрации сульфатов, что отражается на общем уровне за-
грязнения вод. 
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Грунтовые воды также загрязнены, большинство опробованных водопунктов имеют допус-
тимый и умеренно опасный уровень загрязнения и лишь редкие из них достигают опасного 
уровня. К приоритетным загрязнителям грунтовых вод относятся N, P, нефтепродукты, реже – 
Ti, Ba, Al, Mn, источник загрязнения природно-техногенный. При опробовании подземных вод 
(четвертичные и неогеновые водоносные горизонты) в скважинах, оборудованных для водо-
снабжения сельских населенных пунктов, расположенных вокруг г. Буденновска, установлено 
их умеренно опасное загрязнение нитратами, сульфатами, хлоридами; кроме того, вода не от-
вечает нормативным требованиям по жесткости и окисляемости. Указанный перечень загряз-
нителей позволяет предположить их преимущественно техногенный характер. В подземных 
водах городского водозабора (четвертичный, апшеронский, акчагыльский, сарматский водо-
носные горизонты) установлены аммиак, нитраты, нитриты. Выявлено 40–50 очагов загрязне-
ния подземных вод, так на площади нефтяных месторождений (Подсолнечное, Владимиров-
ское, Ачикулакское) в подземных водах установлено содержание нефтепродуктов, превышаю-
щее ПДК в 120, 830 и 1 300 раз соответственно. 

Донные отложения на большей части листа менее загрязнены, чем поверхностные воды (до-
пустимый уровень). Основными загрязнителями донных осадков – Mn, Sr, Ba, Zn, Pb, Mo, Ti, 
As, нефтепродукты. Они могут иметь как природное, так и техногенное происхождение. Уро-
вень загрязнения донных осадков р. Кума и оз. Буйвола в пределах городской территории ко-
леблется от допустимого до умеренно опасного, а основными загрязнителями являются Pb, Cr, 
Zn. 

Из геохимически изученных компонентов ГС в пределах листа наименее загрязнены почвы. 
Загрязнение почв на большей части ландшафта не выходит за рамки допустимого уровня и 
лишь на локальных участках (до 1–2 км

2
) оно повышается до умеренно опасного. Основными 

загрязнителями являются Zn, Cu, Pb, As, P, Cr, N смешанного происхождения. Из поллютантов 
явно антропогенного происхождения преобладает мышьяк, входящий в состав большинства 
ядохимикатов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур (ландшафты 1, 4, 5, 9). 

Воздушная среда в пределах листа также загрязнена. Наиболее сложная экологическая об-
становка отмечена на территории, непосредственно примыкающей к промзоне Нефтекумского 
газоперерабатывающего комплекса, выбросы которого содержат вредные соединения (H2S, 
SО2, CO2, NО2 и др.), а также Прикумского завода пластмасс ПО «Ставропольполимер» г. Бу-
денновска. Он вносит основной вклад (61 %) в выбросы от стационарных источников, причем 
выброс углеводородов составляет 95 %, окиси углерода – 83 %. Этим же предприятием выбра-
сывается в воздух специфические вредные вещества – винилацетат и уксусная кислота соответ-
ственно 6 и 7 т/год. Кроме того, в результате взаимодействия с атмосферными осадками серни-
стый ангидрит формирует кислотные дожди [177]. 

Физические типы антропогенного воздействия наиболее характерны для таких компонентов 
ландшафтов, как рельеф и почвы. Деформации рельефа отмечаются в пределах каждого насе-
ленного пункта, а также вдоль железных и автомобильных дорог, каналов, нефте- и газопрово-
дов. Наиболее заметно они проявлены в транспортном коридоре Минеральные Воды–Нефте-
кумск. Локальные участки техногенного рельефа сформированы на площадях карьеров на 
стройматериалы (ландшафты 6, 10), нефтедобывающих комплексов (ландшафты 1, 2, 8). В 
районах длительного возделывания сельскохозяйственных культур (ландшафты 1, 3, 4, 5) уста-
новлено их уплотнение, ухудшение почвенной структуры, понижение содержания гумуса, а 
при искусственном орошении еще и подтопление, засолонение. При интенсивной физической и 
химической обработке почвы становятся экологически негативным объектом (виноградники по 
долине р. Кумы, где в почвах отмечены аномально высокие содержания меди). При длительном 
использовании почв в качестве пастбищ происходит их переуплотнение и катализация овраго-
образования (ландшафты 1, 2, 8, 9). Целый комплекс физико-химических изменений антропо-
генного характера (колебания уровня и повышение минерализации поверхностных и грунтовых 
вод, засоление почв, просадки поверхности) весьма характерен для районов многолетнего 
орошения. 

В результате взаимодействия природных и антропогенных факторов, охарактеризованных 
ранее, в ГС листа сформировалась специфическая экологическая ситуация, изображенная на 
Схеме оценки эколого-геологической опасности. 

В соответствии с нормативными требованиями в удовлетворительном состоянии находится 
около 5 % территории листа (фрагменты ландшафтов 4, 5). Критерием оценки является отсут-
ствие аномалий тяжелых металлов, негативного проявления ЭГП. Оно обусловлено минималь-
ным воздействием антропогенных факторов и механизмом естественного самоочищения тер-
ритории. 

На большей части листа (около 60 %) ГС находится в напряженном состоянии. Такое рай-
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онирование связано с наличием площадных и локальных аномалий тяжелых металлов, фосфо-
ра, соединений азота 1 и 2 уровня, установленные в различных компонентах ГС. Происхожде-
ние аномалий, в основном, смешанное, так как они связаны с хозяйственной деятельностью и с 
химическим составом развитых здесь горных пород. Еще одной причиной экологического на-
пряжения является наличие участков проявления опасных экзогенных геологических процес-
сов (просадки, оврагообразование, подтопление) как природных, так и антропогенно спрово-
цированных. 

Около 20 % описываемой территории занимают площади, геологическая среда которых на-
ходится в кризисном состоянии. Выделяется три кризисных района (Довсунско-Величаевский, 
Кумской) и участок г. Буденновска. Первый развит в северо-восточной части объекта, с севера 
и юго-востока он не оконтурен и переходит на соседние листы. Основанием для его выделения 
явились: высокая (до 10–15 и более фонов) загрязненность почв мышьяком, медью, хромом, 
вольфрамом, стронцием; достаточно высокая (до 10 фонов) загрязненность донных осадков 
стронцием, барием, бором, марганцем; очень высокая загрязненность поверхностных вод мар-
ганцем (до 200 ПДК), барием (до 50 ПДК), хромом (до 26 ПДК), нитратами (до 5 ПДК), пести-
цидами [42]. Кроме того, здесь отмечается повышение уровня грунтовых вод, приводящих к 
подтоплению, а также засоление территории. В районе довольно много орошаемых участков 
овощных и бахчевых культур, в юго-восточной его части расположена площадь эксплуатируе-
мого крупного Величаевско-Колодезного и прочих мелких месторождений нефти. Перечислен-
ные негативные процессы еще усугубляются тем, что происходят в условиях малоустойчивых 
ландшафтов низменных равнин с низкогумусовыми светло-каштановыми почвами, усиливаю-
щих процессы накопления любых загрязнителей. 

Кумской кризисный район площадью расположен в южной части листа, южный фланг его 
не оконтурен. Основаниями для его выделения явились: высокая (до 15 и более фонов) загряз-
ненность почв мышьяком, цинком, медью, стронцием и др.; высокая (до 10 фонов) загрязнен-
ность донных осадков мышьяком, свинцом, цинком, стронцием, вольфрамом; суммарная за-
грязненность поверхностных вод пестицидами (десятки ПДК), нитратами (до 12–15 ПДК), 
фосфором (до 20800 ПДК); суммарная загрязненность грунтовых вод комплексом поллютантов 
(барий, стронций, бериллий и др.) до уровня 5 ПДК и выше [42]; загрязненность радиоактивной 
нефтью всех компонентов ГС; повышение уровня грунтовых вод с площадным подтоплением; 
повышение уровня минерализации вод. Процессы загрязнения в районе тем более опасны, что 
здесь развиты малоустойчивые луговые ландшафты, стимулирующие накопление поллютан-
тов, в условиях, когда зона аэрации песчано-глинистого состава, что не исключает проникно-
вения загрязнения в глубокие горизонты ГС. 

Буденновский кризисный участок охватывает г. Буденновск и его окрестности. Здесь также 
отмечается аномально высокое загрязнение всех компонентов ГС, опасные ЭГП (просадки, 
подтопление), повышение уровня грунтовых вод, а также загрязнение нефтепродуктами, при-
чем радиоактивными. Пространственно они приурочены к участкам эксплуатации углеводо-
родного сырья, строительных материалов, плантациям многолетних культур, площадям насе-
ленных пунктов. Здесь концентрируются все функциональные типы антропогенного воздейст-
вия. Усугубляющими обстоятельствами здесь являются среднемощная глинисто-песчаная зона 
аэрации, преимущественно аккумулятивный рельеф с малоустойчивыми ландшафтами, низко-
гумусовые каштановые почвы. 

В границах кризисной территории необходим комплексный мониторинг геологической сре-
ды (для предупреждения перехода кризисных явлений в необратимые катастрофические) и со-
блюдение ведомственных норм охраны соответствующих компонентов геологической среды. 

В зоне катастрофического состояния геологической среды находится 13 % территории 
объекта, относящейся к Левокумско-Нефтекумскому катастрофическому району [45], южный 
фланг которого не оконтурен. Основаниями для применения такого понятия являются: высокая 
(до 10 и более фонов), преимущественно антропогенная, загрязненность почв (мышьяк, цинк, 
медь, молибден, стронций, бор), донных осадков (марганец, стронций, барий, цинк, свинец, 
молибден); очень высокая (более 5–10 ПДК) загрязненность поверхностных водотоков и грун-
товых вод барием, марганцем, нитратами (до 30 ПДК) и литием (до 10 ПДК) [177], повышение 
минерализации поверхностных и грунтовых вод, приводящее к засолению почв, уменьшению 
содержания гумуса, повышение уровня грунтовых вод с площадным подтоплением террито-
рии, а также высокая (до 10 ПДК и выше) площадная загрязненность всех компонентов ГС 
нефтью, причем нефтью радиоактивной. Оно обусловлено, в основном, техногенным загрязне-
нием почв и поверхностных вод в результате многолетних поисково-разведочных и эксплуата-
ционных работ на нефть и газ. Кроме того, при добыче углеводородного сырья на дневную по-
верхность были выведены пластовые воды, в которых средняя объемная активность по радию-
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226 составляет 10 Бк/л и по радию-228 – 14 Бк/л, что значительно превышает нормативные 
требования безопасности к жидким радиоактивным отходам. Часть пластовой воды закачива-
лась обратно в недра, а остальная сбрасывалась на поля испарения. В результате за все годы 
эксплуатации скважин на дневную поверхность вынесено около 10 тыс. кюри естественных 
радионуклидов. Их удельная активность по радию-226 составляет 260 Бк/г, по радию-228 – 
160 Бк/г. Суммарная удельная активность – 420 Бк/г, что более чем в сто раз превышает уро-
вень, допустимый для твердых радиоактивных отходов (3,7 Бк/г). Большую опасность пред-
ставляют бывшие в употреблении и загрязненные радиацией буровые трубы, реализация кото-
рых населению до 1993 г. проводилась без учета требований НРБ-76/87 и ОСП-72/87. Только за 
период 1985–1992 гг. было продано более 300 тыс. м загрязненных труб, мощность экспозици-
онной дозы которых достигает 3 000 мкР/ч [163]. Вышеуказанные процессы загрязнения тем 
более негативны, что Левокумско-Нефтекумский район расположен на аккумулятивной равни-
не с низкой геохимической устойчивостью ландшафтов, песчаной легко проницаемой зоной 
аэрации мощностью от 0–5 до 20 м. Отрицательным фактором является и невысокая (2–3 %) 
гумусность развитых в районе светло-каштановых почв, которые на участках нефтедобычи 
превращены в антропоземы [205]. На рассматриваемой территории необходима срочная ре-
культивация почв с применением биологических методов, а также выявление и утилизация ра-
диоактивных буровых труб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Накопленная с момента последнего издания геолого-геофизическая информация, а также 

новые данные, полученные при ГДП-200, позволили подготовить обновленную среднемас-
штабную геологическую основу листа L-38-XXVII (Буденновск) и составить настоящий ком-
плект Госгеолкарты-200 в форматах ГИС с увязанными базами данных первичных геологиче-
ских материалов. В подготовленном варианте обязательные карты комплекта листа составлены 
впервые. Проведенные работы по ГДП-200 и подготовке к изданию комплекта Госгеолкарты-
200, позволили внести существенные коррективы в существующие представления о геологиче-
ском строении, закономерностях размещения полезных ископаемых и перспективах рассмат-
риваемой территории. К ним, прежде всего, следует отнести следующие: 

1. Уточнено глубинное строение данной территории, в том числе установлено: мощность 
земной коры составляет от 40 до 44 км, подошва кристаллического фундамента расположена 
на глубинах от 6,5 км в юго-восточный части листа до 14 км в юго-западной, раздел «гранитно-
го» и «базальтового» слоев (граница Конрада) располагается на глубинах 25–29 км, наиболь-
шая ее глубина отмечается у южной границы листа, откуда она постепенно повышается в се-
верном направлении. 

2. Уточнены структура и тектоническое строение герцинского и индосинийского структур-
ного этажей, образующих доюрский фундамент. Изученная площадь, в пределах которой на-
блюдается сочленение разновозрастных структур Скифской эпипалеозойской плиты – герцин-
ского Восточно-Предкавказского мегаблока и Восточно-Предкавказских индосинийских риф-
тогенных прогибов, имеет сложное тектоническое строение доюрского фундамента. Его бло-
ковое строение отразилось в виде чередующихся структур типа грабен-синклинориев и горст-
антиклинориев различной ориентировки и, в полной мере, нашло отражение в морфологии 
структурной поверхности его кровли, построенной по материалам региональной геофизики, в 
первую очередь сейсморазведки, и буровых скважин, вскрывших фундамент. Тектоническое 
районирование доюрского фундамента проведено с учетом всех имеющихся геолого-геофизи-
ческих материалов, в качестве структур первого порядка его пределах лист выделены зона Ма-
нычских прогибов, Прикумская система поднятий и Восточно-Ставропольская впадина, в их 
составе выделены и охарактеризованы структуры второго порядка. 

3. Платформенный чехол представлен СВК киммерийского и альпийского структурных эта-
жей, его строение лишь в целом наследует основной структурный план доюрского фундамента 
и обусловлена знакопеременными движениями отдельных блоков фундамента по региональ-
ным разрывным нарушениям. Характер структуры рассмотрен на примере структурных по-
верхностей по подошвам юры и раннего мела, по кровлям позднего мела и олигоцен-нижнего 
миоцена (терско-сулакская серия) верхнего мела. нижней части нижнего миоцена (терско-
сулакской серии). В пределах выделенных структур Дадынско-Манычской моноклинали и Чо-
грайско-Сухокумской зоны поднятий и прогибов снизу вверх по разрезу отмечается постепен-
ное затухание амплитуд локальных структурных элементов, смещение их осей по латерали и 
появление новых структур в вышезалегающих молодых комплексах. 

4. В схемах структурно-фациального районирования уточнено положение границ подзон для 
карбоновых, триасовых, юрских и меловых отложений, в геологическом разрезе эти образова-
ния выделены в рангах свит и толщ, в соответствии с утвержденной НРС Роснедра легендой 
Скифской серии листов (2009 г.). 

5. Карта четвертичных образований составлена с учетом морфолитогенетического райони-
рования территории на основе вновь выделенных генетических типов отложений и с учетом 
последних данных по стратиграфическому расчленению почвенно-лёссовой формации, которая 
ранее выделялась как нерасчлененная субаэральная покровная формация. Определено, что 
площадь листа входит в состав трех зон: Прикумской денудационно-аккумулятивной, Терско-
Кумской аллювиально-морской и Манычской аллювиально-морской и озерной равнины. При-
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ведено соотношение различных генетических типов и уточнены мощности отложений. С уче-
том палеомагнитных данных и на основе корреляции погребенных почвенных горизонтов про-
изведено расчленение неоплейстоценовой части почвенно-лёссовой формации. 

6. Основными факторами, определяющими размещение месторождений нефти и газа в пре-
делах листа, являются структурно-тектонические, палеогеографические, стратиграфические, 
литолого-фациальные, геохимические и термобарические. С их учетом были составлены схемы 
продуктивности и прогноза на нефть и газ по фундаменту, переходному (триасовому) комплек-
су и платформенному чехлу, выделены зоны нефтегазогенерации, транзита и локализации. 

7. Предполагается, что основным источником УВ являются углефицированные отложения 
нижнего и среднего карбона, имеющие повсеместное распространение на описываемой площа-
ди. Это позволяет рассматривать в качестве перспективных объектов локальные поднятия фун-
дамента, сложенные среднекарбоновыми отложениями и по глубине находящиеся в пределах 
главной фазы нефтеобразования (3 500–4 500 м). 

8. За основу нефтегазогеологического районирования принята схема, предложенная рядом 
нефтяных институтов и организаций, в которой уточнены границы газонефте- и нефтегазонос-
ных районов, развитых здесь газонефте- нефтегазоносных областей: Центрально-Предкавказ-
ской, Восточно-Предкавказской и Манычских прогибов, выделены узлы и зоны нефтегазона-
копления. 

9. Объектами прогноза являлись зоны нефтегазонакопления в ранне-среднекарбоновом, 
триасовом, среднеюрском, раннемеловом, позднемеловом и олигоцен-раннемиоценовом нефте-
газоносных комплексах. Прогнозные ресурсы подсчитаны по категории D1 до глубины 6,0 км, 
экономически целесообразной на настоящее время. При оценке прогнозных ресурсов принят 
метод средних удельных плотностей запасов УВ, приходящихся на единицу площади эталон-
ного участка. Расчетные прогнозные ресурсы по листу L-38-XXVII составляют 191,0 млн т 
нефти и 4,2 млрд м

3
 газа. 

10. Выделены перспективные объекты Дадынская, Петропавловская и Николо-Александров-
ская зоны нефтенакопления, перспективные по триасовому и палеозойскому (нижний–средний 
карбон) НГ комплексам. Рекомендуется к первоочередному доизучению по нижнемеловому 
НГК и нижнетриасовому горизонту Прасковейско-Ачикулакской зона нефтенакопления, а в 
пределах Арзгирского прогиба целесообразно доизучение, наряду с триасовым НГК, верхнеме-
лового и палеогенового НГК, а в Демьяновской зоне нефтенакопления по триасовому и верх-
немеловому НГК. 

11. Дано полное представление о перспективах и потенциале площади на питьевые, мине-
ральные, промышленные и термальные воды. Характерной особенностью данных вод как неф-
ти и газа, является их широкое не только площадное развитие, но и вертикальное. Подземные 
воды артезианских бассейнов в пределах листа представляют собой комплексное гидромине-
ральное сырье, из которого возможно промышленное извлечение йодно-бромных и минераль-
ных вод. На базе минеральных подземных вод возможна организация сети санаторно-профи-
лактических стационаров. Прогнозные ресурсы промышленных вод в нижнемеловых отложе-
ниях составляют 1 247,5 тыс. м

3
/сут. По отдельным водоносным горизонтам нижнего и верхне-

го мела запасы промышленных вод по категории С2 составляют 2,434 тыс. м
3
/сут, и они могут 

быть увеличены за счет близлежащих площадей. Подземные воды пяти неоген-четвертичных 
водоносных горизонтов и комплексов используются для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния. Все водоносные горизонты являются напорными. В пределах листа находится четыре ме-
сторождения подземных хозяйственно-питьевых вод с суммарными утвержденными и апроби-
рованными запасами 732,1 тыс. м

3
/сут. 

12. Дана оценка экологического состояния геологической среды, к площадям с кризисной 
обстановкой отнесены районы добычи нефти в южной части листа в пределах Восточно-Пред-
кавказской нефтегазоносной области и в юго-западной части, где расположены г. Нефтекумск, 
с. Левокумское и большое количество мелких населенных пунктов. 

Имеющиеся к настоящему моменту данные, включая материалы, полученные в результате 
работ по ГДП-200, не позволяют в силу различных причин однозначно решить некоторые про-
блемы, соответственно остаются нерешенными и дискуссионными ряд вопросов, требующих 
дальнейшего уточнения: 

1. Неоднозначная трактовка разными исследователями глубинного строения как изученной 
территории, так и сопредельных площадей, вызывает необходимость постановки комплексных 
геолого-геофизических исследований, проведения бурения глубоких параметрических сква-
жин, которые позволят уточнить глубинное строении, в том числе: состав и строение нижних 
горизонтов герцинского фундамента и его кристаллического основания, степень расслоенности 
домезозойского фундамента, роли покровно-надвиговой тектоники в его строении, характер 
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сочленения основных тектонических элементов между собой, развития рифовых построек в 
карбоновых и триасовых отложениях и др. 

2. Остаются нерешенными вопросы строения, литолого-стратиграфических и петрографиче-
ских особенностей, возраста, формационной принадлежности образований герцинского фун-
дамента. Требует уточнения возраст углисто-глинисто-сланцевой и песчано-аргиллитовой 
толщ, отнесение которых к нижнему–среднему карбону базируется на редких палинологиче-
ских находках. 

3. Нуждается в дополнительном обосновании возраст и строение интрузивных образований, 
отнесенных к малкинскому плутоническому гранитовому комплексу. Контуры не выходящих 
на поверхность фундамента гранитовых интрузий, очерченные по геофизическим данным, 
также ждут своего подтверждения. 

4. В переходном комплексе остается спорным нижний возрастной предел раннетриасовой 
красноцветной континентальной молассы куманской свиты. На предположительном уровне 
находится и возрастной объем ногайской осадочно-вулканогенной свиты, не исключено, что ее 
нижняя граница может опуститься в средний и даже ранний триас. 

5. В платформенном чехле на уровне развития мощной толщи терско-сулакской серии (в ли-
тературе известна как майкопская серия) нет реперных горизонтов для ее членения на подсе-
рии, и границы между последними имеют несколько условное положение. Некоторая часть ли-
тостратонов находится в ранге вспомогательных подразделений (толщи) и нуждается в перево-
де в ранг свит. 

6. Необходимо дополнительное обоснование возраста и корреляция морских и континен-
тальных четвертичных отложений, уточнение генетических типов и возраста образований в 
области сочленения Прикумской лёссовой равнины и Прикаспийской и Терско-Кумской аллю-
виально-морских равнин. Необходимы дополнительные данные для уточнения границ распро-
странения морских трансгрессий в четвертичное время. 

7. Дискуссионным является тектоническое районирование доюрского фундамента, являю-
щееся основой и нефтегазогеологического районирования, в первую очередь по строению зоны 
Манычских прогибов и ее границы с Прикумской системой поднятий. По данным проведенных 
региональных исследований зона Манычских прогибов трактуется как долгоживущая шовная 
зона между кряжем Карпинского и Скифской эпигерцинской плитой зародившаяся в герцин-
ское время, а ее южное ограничение проводится по глубинному Южно-Манычскому разлому. 
Другие исследователи (Петренко, Самойлович и др.) структуру зоны Манычских прогибов рас-
сматривают по завершению индосинийского этапа, включая в ее состав все глубокие впадины 
и южную границу проводят по границе с Озек-Суатским поднятием. 

8. В соответствии с проблемами тектонического районирования, дискуссионными являются 
вопросы нефтегазогеологического районирования, в первую очередь, по положению границы 
между Восточно-Предкавказской нефтегазоносной области и областью Манычских прогибов. 

9. К настоящему времени не в полной мере реализован потенциал территории на углеводо-
родное сырье как на прогнозируемых площадях, так и в промышленно освоенных нефтегазо-
носных районах. Для реализации в полном объеме потенциала территории необходимо даль-
нейшее расширение поисковых, геологоразведочных и специализированных работ. 

10. Истощение запасов углеводородного сырья в основных нефтегазоносных комплексах 
мезозойско-кайнозойского возраста в пределах данного листа требует расширения сферы поис-
ковых работ, прогнозирования и выделения новых объектов в более древних, глубокопогру-
женных литолого-стратиграфических комплексах. К числу таких объектов относятся положи-
тельные структуры в составе герцинского фундамента, в которых на территории Предкавказья 
уже установлены признаки нефтегазоносности. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на геологической карте и карте по-
лезных ископаемых дочетвертичных образований, карте закономерностей размещения месторож-
дений нефти и газа листа L-38-XXVII Государственной геологической карты Российской Федера-

ции масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (Ск – 
скважины) 

№ по списку 
литературы 

Состояние эксплуа-
тации 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Нефть и газ 

Нефть 
I-4 13 Максимокумское Ск [152] Законсервировано 

III-3 6 Катериновское Ск [158] Разведуется 
III-4 4 Совхозное Ск [137] Эксплуатируется 
III-4 7 Зурмутинское Ск [221] Разведуется 
IV-1 20 Чепаковское Ск [214] Разведуется 
IV-2 3 Прасковейское Ск [222] Эксплуатируется 
IV-3 12 Ачикулакское Ск [123, 148] Эксплуатируется 
IV-4 2 Подсолнечное Ск [152] Эксплуатируется 
IV-4 6 Долинное Ск [163] Эксплуатируется 
IV-4 9 Нефтекумское Ск [190] Эксплуатируется 
IV-4 11 Вост. Дьяченковское Ск [163] Законсервировано 
IV-4 14 Емельяновское Ск [128] Разведуется 
IV-4 15 Владимировское Ск [119] Эксплуатируется 

Газ горючий 
I-2 4 Гороховское Ск [191] Разведуется 

IV-1 17 Прикумское Ск [214] Законсервировано 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Питьевые 
Пресные 

II-4 4 Северо-Левокумское Ск [189] Законсервировано 
III-1 3 Прикумское Ск [187] Эксплуатируется 

Слабосолоноватые 
I-3 2 Арзгирское, участок Садовый Ск [167] Эксплуатируется 

Действующие водозаборы с подсчитанными запасами 
I-3 3 Водозабор филиала ГУП СК 

СКВК 
Ск [168] Эксплуатируется 

III-3 5 Водозабор ППО Калмсельхозво-
допровод 

Ск [168] Разведуется 

IV-1 19 Водозабор ООО «Ставролен» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 22 Водозабор Правобережно-

Прикумского уч-ка 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 26 Водозабор ООО филиала ГУП СК 
СКВК Буденновский горводоканал 

Ск [168] Эксплуатируется 

Действующие водозаборы с неподсчитанными запасами 
III-2 2 Водозабор ЗАО «Калининское» Ск [168] Эксплуатируется 
III-3 3 Водозабор СХПК Октябрьский Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 2 Водозабор ООО «Российская пи-

воваренная компания» 
Ск [168] Законсервирован 

IV-1 3 Водозабор ОАО «Ставропольнеф-
тегеофизика» 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 4 Водозабор ГПИС Агрохимслужбы 
Прикумская 

Ск [168] Законсервирован 

IV-1 5 Водозабор ООО «Центр-Продукт» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 6 Водозабор ОАО «РТП Кумское» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 7 Водозабор ст. Буденновск Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 8 Водозабор АООТ Энергетик Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 9 Водозабор Буденновский КЭЧ Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 10 Водозабор Буденновский машино-

строительный завод 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 11 Водозабор ПБОЮЛ Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 12 Водозабор ООО «Лидер» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 13 Водозабор УПТК треста Прикум-

скводстрой 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 14 Водозабор г. Буденновск Ск [168] Эксплуатируется 
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О к о н ч а н и е  п р и л .  1  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и 
название месторождения 

Тип (Ск – 
скважины) 

№ по списку 
литературы 

Состояние эксплуа-
тации 

IV-1 15 Водозабор АО «Солнечное» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 16 Водозабор ОАО «СК Транс» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 18 Водозабор ООО «Консервный 

завод» 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 21 Водозабор с. Покойного, пос. 
Катасон 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 23 Водозабор ЗАО «Прасковейское» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 25 Водозабор ОАО «Роснефть Став-

ропольнефтегаз» 
Ск [168] Законсервирован 

IV-1 27 Водозабор НПО Виноград Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 28 Водозабор с. Прасковея Ск [168] Эксплуатируется 
IV-1 29 Водозабор ФГОУ СПО Праско-

вейский с/х техникум 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-2 1 Водозабор ОАО «АФ Жемчужина 
Ставрополья» 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-2 6 Водозабор СПК Прасковея Ск [168] Эксплуатируется 
IV-3 1 Водозабор МП ЖКХ с. Левокум-

ское 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-3 2 Водозабор АОЗТ Левокумское Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 1 Водозабор СПК Урожайненское Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 3 Водозабор с. Урожайного Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 10 Водозабор ООО «Урожай» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 13 Водозабор ОАО «Роснефть Став-

ропольнефтегаз» 
Ск [168] Эксплуатируется 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

Список проявлений (П) полезных ископаемых, вторичных геохимических ореолов (ВГХО) и 
потоков (ВГХП), радиоактивных аномалий (РА), геофизических аномалий (ГФА), показанных на 
геологической карте и карте полезных ископаемых дочетвертичных образований, карте законо-
мерностей размещения месторождений нефти и газа листа L-38-XXVII Государственной геологи-

ческой карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид и название проявле-
ния, ореола, потока и 

аномалии 

№ по списку 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Нефть и газ 

I-2 3 Восточней с. Садовое [162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
рифогенная постройка с признаками тектонического 
экранирования. Прогнозная отметка залегания объек-
та -4300 м. Стратиграфическая приуроченность - T1nf 

I-2 6 Гороховская [162] ГФА. Аномалия АВП. Сложнопостроенная сводовая 
литологически экранированная с элементами текто-
нического экранирования. Прогнозная отметка зале-
гания объекта -900 м. Стратиграфическая приурочен-
ность - Мкр2 

I-2 8 Северо-западнее с. Степ-
ное 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Сложнопостроенная литологи-
чески и тектонически экранированная сводовая ло-
вушка. Прогнозная отметка залегания объекта -3000 
м. Стратиграфическая приуроченность - K1nc 

I-4 3 Северо-восточнее с. При-
озерское 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Стратиграфически экраниро-
ванная, связанная с зоной срезания под поверхностью 
стратиграфического несогласия. Прогнозная отметка 
залегания объекта -3500 м. Стратиграфическая при-
уроченность PZ (D–C1) 

I-4 4 Северо-западнее с. При-
озерское 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
рифогенная постройка. Прогнозная отметка залегания 
объекта -3550 м. Стратиграфическая приуроченность 
- T1nf 

I-4 9 Южнее с. Приозерское [162] ГФА. Аномалия АВП. Прогнозная отметка залегания 
объекта -3150 м 

II-1 2 Рудневское [162] П. Притоки газа 
II-3 2 Северо-восточнее с. Но-

воромановское 
[162] ГФА. Аномалия АПВ. Сложнопостроенная сводовая 

литологически и тектонически экранированная. Про-
гнозная отметка залегания объекта -3300 м. Страти-
графическая приуроченность - K1nc 

II-4 1 Западнее Садовского 
канала 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
рифогенная постройка, признаки тектонической на-
рушенности. Прогнозная отметка залегания объекта -
3850 м. Стратиграфическая приуроченность - T1nf 

II-4 3 Юго-восточнее с. Тур-
ксад 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Сложнопостроенная сводовая 
литологически экранированная. Прогнозная отметка 
залегания объекта -1430 м. Стратиграфическая при-
уроченность - Мкр2 

II-4 5 Юго-западнее с. Турксад [162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
по типу бокового прилегания к склону выступа. Про-
гнозная отметка залегания объекта -3230 м. Страти-
графическая приуроченность - J2 

II-4 8 Новоколодезное [162] П. В отложениях верхнего триаса (VII пласт) и нижне-
го мела (VI пласт) в скважинах 57 (34), в интервалах 
4184-4246; 4014-4090; 3405-3412 м; проявления газа и 
нефти (пленка, густая парафинистая нефть) 

III-3 2 Северо-восточнее пос. 
Николо-Александровское 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
баровая постройка. Прогнозная отметка залегания 
объекта -2660-3500 м. Стратиграфическая приурочен-
ность - K1br–ap1 

III-4 3 Восточнее Кумо-
Манычского канала 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
рифогенная постройка. Прогнозная отметка залегания 
объекта -3450 м. Стратиграфическая приуроченность 
- T1nf 
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П р о д о л ж е н и е  п р и л .  2  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид и название проявле-
ния, ореола, потока и 

аномалии 

№ по списку 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

III-4 6 Восточнее Кумо-
Манычского канала 

[162] ГФА. Аномалия АВП. Литологически экранированная 
рифогенная постройка. Прогнозная отметка залегания 
объекта -4000 м. Стратиграфическая приуроченность - 
T1nf 

IV-3 6 Правокумское I [162] П. В скважине 69 (10) в отложениях нижнего мела (I 
пласт) минерализованная вода с пленками нефти и 
притоки газа 

IV-3 7 Правокумское II [162] П. В скважине 69 (2) в отложениях нижнего мела (I 
пласт) минерализованная вода с пленками нефти и 
притоки газа 

IV-3 10 Ачикулакское I [162] П. В отложениях хадумской и белоглинской свит (скв. 
76 (56)) проявление нефти и воды 

IV-3 11 Ачикулакское II [162] П. В отложениях хадумской и белоглинской свит (скв. 
76 (61)) минерализованная вода с пленками нефти 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Черные металлы 

IV-4 7 Р. Кума Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) хрома (L=3 км) 

Цветные металлы 
I-2 1 Верховья балки Козьей Данные 

авторов 
ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) меди (L=10 км) 

I-4 5 Садовская Данные 
авторов 

ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержа-
ния мышьяка (S=11 км

2
) 

I-4 6 Кумо-Манычская Данные 
авторов 

ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержа-
ния мышьяка (S=113 км

2
) 

III-4 1 Низовья балки Зурмута Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) молибдена (L=4 км) 

IV-4 4 Р. Кума Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния мышьяка (L=6,5 км) 

IV-4 5 Нефтекумское Данные 
авторов 

ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержа-
ния (1) молибдена (S=57 км

2
) 

IV-4 8 Р. Кума Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) молибдена (L=3 км) 

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы 
I-1 1 Балка Порублевая, левый 

борт балки Чограй 
Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) циркония, ниобия (L=9,4 км) 

I-1 2 Балка Чограй Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) циркония, иттербия, ниобия (L=3,4 км) 

I-1 3 Балка Башанта, левый 
борт балки Чограй 

Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) циркония (L=2,5 км) 

I-1 4 Верховья балки Чограй Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) иттербия, иттрия (L=3 км) 

I-3 5 Средняя часть балки 
Козьей 

Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бериллия (L=3 км) 

I-4 1 Низовье балки Козьей Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) циркония, иттербия (L=4 км) 

I-4 7 Турксадская 1 Данные 
авторов 

ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержа-
ния (1) циркония (S=22 км

2
) 

I-4 8 Турксадская 3 Данные 
авторов 

ВГХО. В рыхлых отложениях повышенные содержа-
ния (1) иттрия (S=17 км

2
) 

II-1 3 Верховья балки Сухая 
Буйвола 

Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) иттербия, бериллия (L=6 км) 

II-1 6 Верховья балки Сухая 
Буйвола 

Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бериллия, серебра (L=4,2 км) 

II-2 1 Верховья балки Курунта Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бериллия (L=4,3 км) 

III-2 1 Нижняя часть балки Су-
хая Буйвола 

Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бериллия, серебра (L=9,4 км) 

IV-1 24 Низовья балки Безымян-
ной 

Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бериллия, бора, иттербия (L=4 км) 

IV-2 7 Балка Кизлярская Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бериллия (L=4,3 км) 

Радиоактивные элементы 
I-1 5 Башантинская [Зайцев] РА. В прослоях серых глин мощностью 1 м среди 

песков среднего сармата повышенная радиоактив-
ность (1) 
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Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид и название проявле-
ния, ореола, потока и 

аномалии 

№ по списку 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

I-2 7 Петропаловская III-IV [27] РА. В прослоях глин среди песков среднего сармата 
повышенная (2) радиоактивность. Содержания урана - 
до 0,0052% 

I-3 4 Синебугровская [27] ПГХО. В песках среднего сармата повышенные (до 
0,0091%) содержания урана 

II-1 1 Сухоовражная [27] РА. В песках среднего сармата повышенная (1) радио-
активность 

II-3 1 Приозерная [27] РА. В песчано-глинистых отложениях акчагыльского 
и апшеронского ярусов повышенная (1) радиоактив-
ность 

II-4 6 Новоколодезная [27] РА. В зеленовато-серых песках нижней толщи акча-
гыльского яруса повышенная (1) радиоактивность. 
Содержания урана - до 0,007% 

III-1 2 Чкаловская [27] РА. В прослое глин среди серых песков нижней толщи 
акчагыльского яруса повышенная (2) радиоактив-
ность. Содержания урана - до 0,0056% 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Химическое сырье 

Бораты 
III-1 1 Низовья балки Мокрая 

Буйвола 
Данные 
авторов 

ВГХП. В донных отложениях повышенные содержа-
ния (1) бора, иттербия, иттрия 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 
Минеральные промышленные 

Йодные 
I-3 1 Синебугровская площадь [4] П. Скв. 1 разведочная на нефть. В водах майкопского 

водоносного комплекса сод. I - 33,45 мг/дм
3

I-4 12 Максимокумская пло-
щадь 

[7] П. Скв. 2 разведочная на нефть, в водах майкопского 
водоносного комплекса сод. I - 24 мг/дм

3

IV-3 5 Правокумская площадь [4] П. Скв. 4 разведочная на нефть. в водах эоценового 
водоносного комплекса сод. I - 14,3 мг/дм

3

Литиевые 
III-1 4 Чкаловская площадь [1, 4] П. Скв. 8 разведочная на нефть. В водах юрского во-

доносного комплекса сод. Li - 39,2 мг/дм
3

Йодно-борные 
I-1 6 Веселовская площадь [7] П. Скв. 1 разведочная на нефть. В водах палеоценово-

го водоносного комплекса сод. I - 20,3 мг/дм
3
, В2О3 -

280 мг/дм
3

I-2 5 Гороховская площадь [7] П. Скв. 5 разведочная на нефть. В водах нижнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - 14,1 мг/дм

3
, В2О3

- 759 мг/дм
3 

II-3 6 Левокумская площадь [4] П. Скв. 1 разведочная на нефть. В водах верхнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - до 28,2 мг/дм

3
, 

В2О3 - 513 мг/дм
3

III-4 8 Подсолнечное [5] П. В водах верхнемелового водоносного комплекса 
нефтяного м-ния средние содержания I - 20,79 мг/дм

3
, 

В - 142,18 мг/дм
3

IV-1 1 Прасковейское [5] П. В водах верхнемелового водоносного комплекса 
нефтяного м-ния средние содержания I - 19 мг/дм

3
, В - 

166 мг/дм
3

IV-3 3 Правокумская площадь [7] П. Скв. 10 разведочная на нефть. В водах верхнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - 15,6 мг/дм

3
, В2О3

- 324 мг/дм
3 

IV-3 9 Ачикулакское [5] П. В водах нижне-верхнемеловых водоносных ком-
плексов нефтяного м-ния средние содержания I - 24 
мг/дм

3
 и 20, В - 102,5 и 106,2 мг/дм

3

IV-4 12 Владимировское [5] П. В водах верхнемелового водоносного комплекса 
нефтяного м-ния средние содержания I - 22 мг/дм

3
, В - 

103 мг/дм
3

IV-4 16 Нефтекумская площадь [19] П. Скв. 19 разведочная на нефть. В водах верхнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - 48,7 мг/дм

3
, НВО3

- 490 мг/дм
3 

Йодно-бромные 
I-2 2 Синебугровская площадь [4] П. Скв. 5 разведочная на нефть, в водах юрского во-

доносного комплекса сод. I - 29,6 мг/дм
3
, Br - 192 

мг/дм
3
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I-4 2 Приманычская площадь [4] П. Скв. 1 разведочная на нефть, в водах юрского во-
доносного комплекса сод. I - 13,4 мг/дм

3
, Br - 229 

мг/дм
3 

II-4 7 Новоколодезная площадь [19] П. Скв. 3 разведочная на нефть. В водах нижнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - до14,5 мг/дм

3
, Br 

- 250 мг/дм
3
 

III-3 7 Новокумская площадь [19] П. Скв. 1 разведочная на нефть. В водах нижнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - 16,8 мг/дм

3
, Br - 

226 мг/дм
3 

III-4 2 Совхозная площадь [19] П. Скв. 2 разведочная на нефть. В водах нижнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - 22,3 мг/дм

3
, Br - 

245 мг/дм
3 

III-4 5 Зурмутинская площадь [19] П. Скв. 2 разведочная на нефть. В водах нижнемело-
вого водоносного комплекса сод. I - 11,2 мг/дм

3
, Br - 

192 мг/дм
3 

Литиево-стронциевые 
I-4 10 Приозерная площадь [4] П. Скв. 2 разведочная на нефть, в водах юрского во-

доносного комплекса сод. Sr - 320 мг/дм
3
, Li - 19,6 

мг/дм
3 

II-4 2 Максимокумская пло-
щадь 

[1, 4] П. Скв. 1 разведочная на нефть, в водах юрского во-
доносного комплекса сод, Sr - 613 мг/дм

3
, Li - 12,0 

мг/дм
3 

Минеральные лечебные 
Йодно-бромные 

II-3 4 Левокумская площадь [1, 6] П. Скв. 3 разведочная на нефть, в водах эоценового 
водоносного комплекса сод. I - 8 мг/дм

3
, Br - 93 мг/дм

3 

III-1 5 Чкаловская площадь [1, 6] П. Скв. 6чк разведочная на нефть. В водах майкопско-
го водоносного комплекса сод. I - 12 мг/дм

3
, Br - 70 

мг/дм
3 

III-3 1 Николо-Александровское [1] П. Скважина без номера 
III-3 4 Новокумская площадь [1] П. Скважина без номера 
IV-2 4 Прасковейская площадь [1, 6] П. Скв. 44 разведочная на нефть. В водах майкопского 

водоносного комплекса сод. I - 10 мг/дм
3
, Br - 75 

мг/дм
3 

Без разделения по составу 
II-1 4 Веселовская площадь [1, 6] П. Скважина без номера. Воды сарматского водонос-

ного комплекса (интервал 171-180 м) хлоридно-
сульфатные натриевые 

II-1 5 Серафимовская площадь [1, 6] П. Скважина без номера. Воды сарматского водонос-
ного комплекса (интервал 92-142 м) хлоридно-
сульфатно-гидрокарбонатного состава 

Термальные (теплоэнергетические) 
t 20–70°С 

I-4 11 Максимокумская пло-
щадь 

[7] П. Скв. 2 разведочная на нефть, воды майкопского 
комплекса, на устье их t=37°C 

II-3 3 Левокумская площадь [7] П. Скв. 3 разведочная на нефть, воды эоценового  
комплекса, на устье их t=67°C 

IV-2 5 Прасковейская площадь [7] П. Скв. 44 разведочная на нефть, воды майкопского 
комплекса, на устье их t=25-36°C (с 3 горизонтов) 

IV-3 4 Правокумская площадь [7] П. Скв. 10 разведочная на нефть. Воды верхнемелово-
го комплекса, на устье их t=27°C 

IV-3 8 Ачикулакская площадь [7] П. Скв. 37 разведочная на нефть, воды верхнемелово-
го комплекса, на устье их t=65°C 

t более 70°С 
II-3 5 Левокумская площадь [7] П. Скв. 1 разведочная на нефть, воды нижнемелового  

комплекса, на устье их t=87°C 
IV-2 2 Прасковейская площадь [7] П. Скв. 16 разведочная на нефть, воды нижнемелового 

комплекса, на устье их t=98°C 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  

Список месторождений полезных ископаемых, показанных на карте четвертичных образова-
ний листа L-38-XXVII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 

1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид полезного ископаемого и на-
звание месторождения 

Тип (К – ко-
ренное, Ск – 
скважины) 

№ по списку 
литературы 

Состояние эксплуа-
тации 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Строительные материалы 

Глинистые породы 
Глины и суглинки кирпичные, черепичные и гончарные 

II-2 2 Арзгирское-II К [117, 172] Законсервировано 
III-3 8 Левокумское-I К [117, 172] Законсервировано 
IV-1 32 Прикумское-I К [117, 172] Законсервировано 
IV-1 34 Прасковейское К [117, 172] Законсервировано 
IV-1 35 Прикумское-II К [117, 172] Эксплуатируется 
IV-3 14 Левокумское К [117, 172] Законсервировано 
IV-4 18 Урожайненское II К [117, 172] Законсервировано 
IV-4 19 Урожайненское К [117, 172] Законсервировано 
IV-4 28 Беликовское К [117, 172] Законсервировано 

Обломочные породы 
Песок строительный 

III-4 10 Батрак-II К [117, 172] Законсервировано 
IV-2 9 Лысогорское К [117, 172] Законсервировано 
IV-3 13 Кумстрой К [117, 172] Законсервировано 
IV-3 15 Левокумское К [117, 172] Законсервировано 
IV-4 17 Батрак-I К [117, 172] Законсервировано 
IV-4 29 Нефтекумское К [117, 172] Законсервировано 

Прочие ископаемые 
Глиногипс 

IV-1 30 Буденновское К [117, 172] Законсервировано 
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ 

Питьевые 
Пресные 

III-1 6 ОАО «НК Роснефть», уч-к Чкалов-
ский 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-1 31 ОАО «НК Роснефть», уч-к Буден-
новский 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-2 10 ОАО «НК Роснефть», уч-к Праско-
вейский 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-4 20 ОАО «НК Роснефть», уч-к Влади-
мировский 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-4 22 Уч-к ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 25 Нефтекумское, уч-к Западно-

Нефтекумский 
Ск [190] Эксплуатируется 

IV-4  27 ОАО «НК Роснефть», уч-к Нефте-
кумский 1 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-4 31 ОАО «НК Роснефть», уч-к Нефте-
кумский 2 

Ск [168] Эксплуатируется 

Действующие водозаборы с подсчитанными запасами 
IV-2 11 Водозабор ОАО «НК Роснефть», 

Прасковея 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-4 23 Водозабор ГУП СК Крайтепло-
энерго 

Ск [168] Эксплуатируется 

IV-4 24 Водозабор уч-ка Промвода Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 26 Водозабор ОАО «НК Роснефть», 

уч-к Нефтекумский 1 
Ск [168] Эксплуатируется 

IV-4 30 Водозабор ОАО «НК Роснефть», 
уч-к Нефтекумский 2 

Ск [168] Эксплуатируется 

Действующие водозаборы с неподсчитанными запасами 
IV-2 8 Водозабор ДО АО БМУ ЗАО СТМ Ск [168] Эксплуатируется 
IV-4 21 Водозаборы АО «Хлеб Нефтеку-

мья», АО «Молоко», ООО «СК 
Югнефтегазстрой» 

Ск [168] Эксплуатируется 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4  

Список радиоактивных аномалий (РА), показанных на карте четвертичных образований листа 
L-38-XXVII Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Вид и название анома-
лии 

№ по списку 
литературы 

Тип объекта, краткая характеристика 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Радиоактивные элементы 

II-1 7 Толстово-Васюковская [135] РА. В глинах мариния апшеронского повышен-
ная (1) радиоактивность. Содержания урана - до 
0,007% 

II-2 3 Новоромановское [135] РА. В песчано-глинистых отложениях мариния 
апшеронского повышенная (1) радиоактивность 

III-1 7 Прикумская [207, 208] РА. В прослоях серых глин среди песков мари-
ния апшеронского повышенная радиоактив-
ность (1). Содержания урана - до 0,0024% 

III-4 9 Аномалия №20, 2308 [175, 183] РА. В прослоях голубовато-серых глин среди 
песков верхнебакинского мариния повышенная 
(1) радиоактивность. Содержания урана - до 
0,0006% 

IV-1 33 Буденновская [116, 208] РА. В прослоях глин среди песков мариния 
апшеронского повышенная (1) радиоактивность. 
Содержания урана - до 0,0022% 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5  

Общая оценка минерально-сырьевого потенциала минерагенических подразделений 

№ 
п/п 

Название, ранг, индекс под-
разделения 

Полезные 
ископаемые 

П
л
о

щ
ад

ь 
(S

),
 к

м
2
 

Запасы 

С
у

м
м

а 
за

п
ас

о
в
 

А
+

В
+

С
+

С
2
 

П
р

о
гн

о
зн

ы
е 

р
е-

су
р

сы
 к

ат
. 

D
1
 

С
у

м
м

а 
за

п
ас

о
в
  

и
 р

ес
у

р
со

в
 Удельная 

продуктив-
ность (запа-
сы+реcурсы/

S), тыс. т, 
млн м

3
 

А
+

В
+

С
1
 

С
2
 

1 Нефтегазоносная область 
Манычских прогибов (3) 

        

2 Восточно-Манычский нефте-
газоносный район (3.1) 

Нефть, тыс. т 
Газ, млн м

3 
1971 
1657 

- 
30 

- 
63 

- 
93 

67070 
1192 

67070 
1285 

34 
719,2 

3 Восточно-Предкавказская 
нефтегазоносная область (4) 

        

4 Прикумский нефтегазоносный 
район (4.1) 

Нефть, тыс. т 
Газ, млн м

3
 

4227 
1253 

91958 
181 

129
65 

104923 
181 

119035 
2731 

223958 
2,9 

53 
2180 

5 Центрально-Предкавказская 
газонефтеносная область (5) 

        

6 Восточно-Ставропольский 
газонефтеносный район (5.1) 

Нефть, тыс. т 
Газ, млн м

3
 

54 
54 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4972 
269 

4972 
269 

92,1 
4972 

Всего: 
Нефти, млн т 
Газа, млрд м

3
 

      
191,0 

4,2 

 
296,0 

4,5 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6  

Сводная таблица прогнозных ресурсов 

Группа полезных 
ископаемых 

Вид полезного 
ископаемого 

Количество прогнози-
руемых объектов 

Категория про-
гнозных ресурсов 

Прогнозные 
ресурсы 

Горючие ископаемые Нефть, млн т 
Газ, млрд м

3
 

18 
10 

D1 

D1 
191 
4,3 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7  

Таблица впервые выделенных и переоцененных в ходе составления Госгеолкарты прогнози-
руемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов (категория D1) 

№ 
п/п 

Вид минерального сырья, 
индекс и наименование 

объекта 

Оценка ресурсов по категориям Баланс ресур-
сов по резуль-
татам работ 
(+/-), млн т, 

млрд м
3
 

Рекомендуемые для 
лицензирования объ-
екты и рекомендации 
по дальнейшим рабо-

там 

На начало работ 
(геол./извл.), млн 

т, млрд м
3
 

По результатам 
работ, млн т, 

млрд м
3
 

Впервые выделенные объекты 
1 3.1.1 Дадынская ЗНН 

Нефть 
 
- 

 
2,7 

 
+2,7 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

2 3.1.3a Приманычская ЗНН 
Нефть 
Газ 

 
- 
- 

 
12,4 
0,05 

 
+12,4 
+0,05 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

3 3.1.1а Гороховская ЗНГН 
Нефть 

 
- 

 
9,5 

 
+9,5 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

4 4.1.1 Петропавловская ЗНН 
Нефть 

 
- 

 
10,5 

 
+10,5 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

5 4.1.1а Серафимовская ЗНГН 
Нефть 
Газ 

 
- 
- 

 
7,6 
0,4 

 
+7,6 
+0,4 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

6 4.1.3 Николо-
Александровская ЗНН 
Нефть 

 
 
- 

 
 

3,6 

 
 

+3,6 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

7 5.1.1a Ново-
Александровская ЗГНН 
Нефть 
Газ 

 
 
- 
- 

 
 

5,0 
0,27 

 
 

+5,0 
+0,27 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

Переоцененные объекты 
8 3.1.3 Величаевско-

Максимокумская ЗНГН 
Нефть 

  
 

1,3 

 
 

+1,3 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

9 3.1.4а Величаевско-
Максимокумская ЗНН 
Нефть 
Газ 

 
 

0,12/0,02 
- 

 
 

19,2 
0,21 

 
 

-/+19,2 
+0,21 

Поисково-оценочные 
работы I очереди 

10 3.1.2a Арзгирская ЗНГН 
Нефть 
Газ 

 
0,25/0,06 

- 

 
22,0 
0,28 

 
-/+21,7 
+0,28 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

11 4.1.2 Новокумская ЗНН 
Нефть 

 
11,4/1,6 

 
4,0 

 
-/+2,4 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

12 4.1.2а Демьяновская ЗНН 
Нефть 
Газ 

 
- 
- 

 
8,7 

0,11 

 
+8,7 

+0,11 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

13 4.1.3а Кумская ЗНН 
Нефть 
Газ 

 
11,0/1,6 

- 

 
17,0 
0,18 

 
-/+15,4 
+0,18 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

14 4.1.4 Прасковейско-
Ачикулакская ЗНН 
Нефть 

 
 
- 

 
 

6,1 

 
 

+6,1 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

15 4.1.4а Прасковейско-
Чкаловская ЗНГН 
Нефть 
Газ 

 
 

29,7/4,0 
209/0,09 

 
 

39,8 
1,42 

 
 

-/+35,8 
-/+1,33 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

16 4.1.5а Западно-
Ачикулакская ЗНГН 
Нефть 
Газ 

 
 

19,1/3,3 
0,3/0,18 

 
 

17,5 
0,6 

 
 

-/+14,4 
-/+0,42 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

17 4.1.6 Озек-Суатская ЗНГН 
Нефть 

 
- 

 
0,7 

 
+0,7 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 

18 4.1.6а Озек-Суатская ЗНГН 
Нефть 
Газ 

 
- 
- 

 
3,4 

0,03 

 
+3,4 

+0,03 

Поисково-оценочные 
работы II очереди 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8

Список опорных обнажений, буровых скважин, показанных на карте четвертичных образова-
ний 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку лите-
ратуры, авторский 

№ объекта 
I-1 1 Обнажение, описание разреза третьей террасы 1138 
I-3 2 Обнажение, описание лёссовых и озерных образований, верхнее звено 

неоплейстоцена-голоцена 
1014 

I-4 3 Скважина, 101 м, вскрывает разрез мариния апшеронского [175] 
I-4 4 Обнажение, описание лёссовых и озерных образований, верхнее звено 

неоплейстоцена-голоцена 
1125 

I-1 5 Скважина, 142 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоплейстоцена 127 
I-4 6 Обнажение, описание лиманных и аллювиальных образований, верх-

нее звено неоплейстоцена-голоцена 
1009 

I-4 7 Обнажение, описание лёссовых и озерных образований 1120 
I-4 8 Скважина, 101 м, вскрывает разрез неоплейстоцена и эоплейстоцена [175] 
I-1 9 Скважина, 155 м, вскрывает разрез первой малкинской почвы; глини-

стую (красноцветную) толщу, лессоида; бурундукских пестроцветных 
глин, лессоида 

[118] 

I-4 10 Обнажение, описание лиманных и аллювиальных образований, верх-
нее звено неоплейстоцена-голоцена 

1008 

I-1 11 Обнажение, описание образований бурундукского и чограйского лес-
соида 

1136 

I-2 12 Обнажение, описание образований зурмутинского лессоида, делюви-
альных и аллювиальных образований 

1070 

I-1 13 Скважина, 202 м, вскрывает разрез первой малкинской почвы; глини-
стую (красноцветную) толщу, лессоида; бурундукских пестроцветных 
глин, лессоида 

[118] 

I-1 14 Обнажение, описание образований бурундукского лессоида 1421 
I-1 15 Обнажение, описание образований чограйского лессоида 1135 
I-3 16 Скважина, 125 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звеньев неоп-

лейстоцена 
[118] 

I-4 17 Скважина, 110 м, вскрывает разрез мариния нижне-, верхнехазарско-
го, мариния нижнехвалынского, мариния апшеронского 

[175] 

I-3 18 Скважина, вскрывает разрез неоплейстоцена [118] 
I-4 19 Обнажение, описание лёссовых и озерных образований 
I-2 20 Скважина, 174 м, вскрывает разрез глинистой (красноцветной) толщи, 

первую малкинскую почву 
[118] 

I-3 21 Скважина, 188,5 м, вскрывает разрез нижнего звена неоплейстоцена, 
мариния апшеронского 

[118] 

I-1 22 Скважина, 140 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звеньев неоп-
лейстоцена 

[127] 

II-4 23 Скважина, 81 м, вскрывает разрез лёссовых и озерных образований, 
мариния нижнехвалынского 

[175] 

II-2 24 Скважина, 202 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звеньев неоп-
лейстоцена, мариния апшеронского 

[127] 

II-3 25 Скважина, 178 м, вскрывает разрез мариния апшеронского [118] 
II-3 26 Скважина, 216 м, вскрывает разрез нижнего звена неоплейстоцена, 

мариния апшеронского 
[118] 

II-2 27 Скважина, 80 м, вскрывает разрез аллювия первой террасы, 7 и 8 сту-
пени нижнего звена неоплейстоцена 

[127] 

II-1 28 Скважина, 125 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звена неоп-
лейстоцена, верхнего звена эоплейстоцена, мариния апшеронского 

[127] 

II-4 29 Скважина 79, 112 м, вскрывает образования лёссовых и озерных обра-
зований, нижнехвалынский и апшеронский мариний 

[118] 

II-2 30 Скважина, 160 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звена неоп-
лейстоцена, эоплейстоцен 

[127] 

II-4 31 Скважина, 102 м, вскрывает разрез лёссовых и озерных образований, 
нижнехвалынского, хазарского и апшеронского мариния 

[118] 

II-3 32 Скважина, вскрывает разрез нижнего звена неоплейстоцена [118] 
III-2 33 Скважина, 200 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звеньев неоп-

лейстоцена, мариния апшеронского 
[118] 

III-1 34 Скважина, 145 м, вскрывает разрез нижнего звена неоплейстоцена, 
мариния апшеронского 

[118]
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О к о н ч а н и е  п р и л .  8  

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку лите-
ратуры, авторский 

№ объекта 
III-4 35 Скважина, 220 м, вскрывает разрез лёссово-озерных образований, 

мариния нижне-, верхнехазарского, мариния нижнехвалынского, ма-
риния апшеронского 

[118] 

III-3 36 Скважина, 178 м, вскрывает разрез первой террасы, среднее, 8 ступень 
нижнего звена неоплейстоцена, мариний апшеронский 

[127] 

III-4 37 Обнажение, описание аллювиальных и пролювиальных образований, 
четвертую ступень верхнего звена неоплейстоцена 

1181 

III-3 38 Скважина, 110 м, вскрывает разрез первой террасы, среднее, 8 ступень 
нижнего звена неоплейстоцена, мариний апшеронский 

[127] 

III-1 39 Скважина, 20 м, 6 ступень среднего звена неоплейстоцена [127] 
III-4 40 Обнажение, описание аллювиальных и пролювиальных образований, 

четвертая ступень верхнего звена неоплейстоцена 
1108 

III-1 41 Скважина, 100 м, вскрывает разрез нижнего и среднего звеньев неоп-
лейстоцена, мариния апшеронского 

[127] 

III-2 42 Скважина, 200 м, вскрывает разрез первой террасы, среднее, 8 ступень 
нижнего звена неоплейстоцена, мариний апшеронский 

[127] 

III-3 43 Скважина, 140 м, вскрывает разрез мариния нижнехвалынского, верх-
не-, нижнехазарского 

[127] 

IV-2 44 Скважина, 77 м, вскрывает разрез первой-третьей надпойменной тер-
расы, нижнего и среднего звеньев неоплейстоцена 

[127] 

IV-2 45 Скважина, 34 м, вскрывает разрез высокой поймы, первой, второй 
надпойменной террас 

[127] 

IV-2 46 Скважина, 29,8 м, вскрывает разрез высокой поймы, первой, второй 
надпойменной террас 

[127] 

IV-2 47 Скважина, 82 м, вскрывает разрез высокой поймы, первой, второй 
надпойменной террас 

[127] 

IV-2 48 Обнажение, описание образований зеленокумского лессоида 1159 
IV-2 49 Обнажение, описание образований аллювия высокой поймы 1126 
IV-3 50 Обнажение, описание образований зеленокумского лессоида 1058 
IV-3 51 Обнажение, описание образований зеленокумского и зурмутинского 

лессоидов 
1161 

IV-4 52 Обнажение, описание образований аллювия высокой поймы 1182 
IV-3 53 Скважина, 152 м, вскрывает разрез верхнего, среднего и 7-8 ступень 

нижнего звена неоплейстоцена 
[175] 

IV-2 54 Скважина, 196 м, вскрывает разрез среднего звена неоплейстоцена, 8 
ступень нижнего звена неоплейстоцена, мариния апшеронского 

[175] 

IV-1 55 Скважина, 162 м, вскрывает разрез аллювия четвертой террасы, сред-
нее и нижнее звенья неоплейстоцена 

[175] 

IV-2 56 Обнажение, описание образований зеленокумского лессоида 1185 
IV-2 57 Обнажение, описание образований зеленокумского и зурмутинского 

лессоидов 
1130 

IV-2 58 Обнажение, описание образований зеленокумского и прикумского 
лессоидов 

1160 

IV-4 59 Обнажение, описание аллювиальных и пролювиальных образований 1183 
IV-1 60 Обнажение, описание образований зурмутинского лессоида 1499 
IV-3 61 Обнажение, описание образований аллювиальных и пролювиальных 

образований 
1184 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  9  

Список стратотипов, опорных обнажений и буровых скважин, показанных на геологической 
карте и карте полезных ископаемых дочетвертичных образований листа L-38-XXVII Государст-

венной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

Характеристика объекта 
№ по списку ли-
тературы, автор-
ский № объекта 

I-4 1 Скважина, 3551 м, вскрывает разрез неогена-карбона [130, 153] 
I-4 2 Скважина, 3376 м, вскрывает разрез неогена-карбона [130, 153] 
I-2 3 Скважина, 3367 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
I-4 4 Скважина, 5250 м, вскрывает разрез неогена-карбона (граниты мал-

кинского комплекса) 
[211] 

I-2 5 Скважина, 3300 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
I-4 6 Скважина, 3600 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
I-4 7 Скважина, 3502 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
I-4 8 Скважина, 3229 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
II-2 9 Скважина, 3501 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
II-1 10 Скважина, 3410 м, вскрывает разрез неогена-карбона [130, 153] 
II-1 11 Скважина, 3800 м, вскрывает разрез неогена-карбона [130, 153] 
II-4 12 Скважина, 3850 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130] 
II-2 13 Скважина, 4200 м, вскрывает разрез неогена-триаса [153] 
II-4 14 Скважина, 4500 м, вскрывает разрез неогена-триаса [130, 153] 
II-4 15 Скважина, 3600 м, вскрывает разрез неогена-триаса [153] 
II-3 16 Скважина, 3466 м, вскрывает разрез неогена-триаса [153] 
III-3 17 Скважина, 3488 м, вскрывает разрез неогена-триаса [153] 
III-3 18 Скважина, 4640 м, вскрывает разрез неогена-карбона (в т.ч. пара-

стратотипа куманской свиты в инт. 4000-4637 м) 
[65, 153] 

III-1 19 Скважина, 4800 м, вскрывает разрез неогена-триаса [153] 
III-3 20 Скважина, 3660 м, вскрывает разрез неогена-карбона [130] 
III-3 21 Скважина, 3732 м, вскрывает разрез неогена-карбона [130, 153] 
III-3 22 Скважина, 3800 м, вскрывает разрез неогена-триаса (в т.ч. парастра-

тотипа демьяновской свиты в инт. 3374-3800 м) 
[65, 130] 

IV-1 23 Скважина, 3678 м, вскрывает разрез нижнего мела [130] 
IV-1 24 Скважина, 2605 м, вскрывает разрез палеогена [130, 153] 
IV-3 25 Скважина, 2639 м, вскрывает разрез палеогена [130, 153] 
IV-3 26 Скважина, 3840 м, вскрывает разрез неогена-триаса (в т.ч. стратоти-

пы новоколодезной в инт. 3526-3696 м и закумской в инт. 3382-3696 
м свит) 

[65, 130, 153] 

IV-3 27 Скважина, 3700 м, вскрывает разрез неогена-нижнего мела [130, 153] 
IV-3 28 Скважина, 3050 м, вскрывает разрез нижнего мела [130, 153] 
IV-3 29 Скважина, 3680 м, вскрывает разрез неогена-карбона [153] 
IV-1 30 Скважина, 4700 м, вскрывает разрез неогена-триаса  [153] 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 0  

Список площадей поисково-разведочного бурения 

Индекс 
клетки 

№ на 
карте 

№ по списку 
использованной 

литературы 

Название перспек-
тивной площади 

Примечание, состояние эксплуатации 

I-1 1 [233] Центральная Пробурена 1 скважина. Перспективными считаются 
отложения триаса и нижнего мела, которые опробо-
вались и дали отрицательный результат при поисках 
промышленных залежей нефти и газа 

I-2 2 [196] Синебугровская Опробовались считающиеся перспективными триа-
совые отложения. Промышленных притоков нефти 
не выявлено 

I-3 3 [196] Дубровская Считаются перспективными и опробовались триасо-
вые отложения. Пробурена 1 скважина. Промышлен-
ных притоков нефти и газа нет 

I-2 4 [162] Щербиновская Перспективной считается стратиграфически экрани-
рованная ловушка в отложениях верхнего девона и 
нижнего карбона. Возможная глубина залегания пла-
стов нефти - около 3500 м 

I-4 5 [196] Бирючья Перспективны породы нижней пачки нефтекумской 
свиты. Однако промышленных залежей нефти не 
обнаружено 

I-4 6 [125] Приманычская Пробурено 5 скважин. В скважине 1 на глубине 3571 
м в породах запах нефти. В скважине 2 на глубине 
3430-3340 м раствор с густой парафинистой нефтью. 
Перспективные породы в контактовой части отложе-
ний перми и карбона. В скважине 2 из интервала 
3430-3400 м при испытании подошвенной части 
пермских отложений получен приток бурового рас-
твора с густой парафинистой нефтью 

I-1 7 [233] Каменская Перспективные отложения триаса и нижнего мела 
опробованы и дали отрицательный результат при 
поисках залежей нефти 

I-2 8 [162] Бригадная Расположена в пределах Арзгирского прогиба. Пред-
полагается наличие сложнопостроенная литологиче-
ски экранированная ловушка на глубине 840-900 м. 
Промышленных притоков нефти не обнаружено 

I-4 9 [162] Мечетская Расположена в пределах Садовского поднятия. Пред-
полагается литологически и тектонически экраниро-
ванная ловушка. Продуктивные нижнемеловые поро-
ды находятся на глубине около 3000 м. Промышлен-
ных притоков нефти не выявлено 

I-1 10 [162, 213] Серафимовская Предполагается литологически экранированная ло-
вушка. Перспективны отложения нижнего мела на 
глубине около 3500 м. В скважине 11 при забое 3917 
м (песчаниково-алевритово-аргиллитовые отложения 
фундамента) выходил разгазированный глинистый 
раствор с пленками нефти. В скв. 1 и 2 газовыделения 
в породах верхнего мела и палеогена 

I-2 11 [191] Зюбинская Пробурено 3 скважины. Опробованы отложения 
пермского, юрского и верхнетриасового возраста. 
Промышленных притоков нефти и газа не обнаруже-
но 

I-3 12 [152] Шангрыкская Пробурена 1 скважина. Опробовались отложения 
нижней юры и нижнего триаса. Промышленных при-
токов нефти не обнаружено 

I-1 13 [152] Западно-
Серафимовская 

В скв. 11 на глубине 2360-2390, 2418-2450 и 2522 м в 
отложениях палеогена и верхнего мела отмечалось 
разгазирование глинистого раствора и на его поверх-
ности нефть зеленого цвета 

I-2 14 [233] Петропавловская Перспективные малоамплитудные поднятия, выяв-
ленные сейсморазведкой не подтверждаются. Про-
мышленных залежей нефти и газа не выявлено 

I-4 15 [152] Приозерная Пробурено 4 скважины. Опробованы перспективные 
отложениях нижней и средней юры. Промышленных 
притоков нефти и газа не обнаружено 
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II-1 16 [162] Сухоовражная Площадь располагается в пределах Петропавловского 
поднятия. Предполагается литологически экраниро-
ванная базовая постройка. Перспективны нижнеме-
ловые отложения на глубине около 3000 м. Промыш-
ленные притоки нефти и газа не обнаружены 

II-1 17 [191] Выгонная Пробурено 3 скважины. Опробовались отложения 
пермского, юрского и верхнетриасового возраста. 
Промышленных притоков нефти и газа не обнаруже-
но 

II-1 18 [153] Калининская Пробурена 1 скважина. Опробованы отложения мела 
и верхней юры. Промышленных притоков нефти и 
газа не выявлено 

II-3 19 [165] Демьяновская Пробурено 3 скважины. Залежей нефти и газа не 
выявлено. Требуется проведение МОГТ с целью изу-
чения строения триасовых отложений. Плотность 
сейсмических профилей должна быть не менее 0,6-
0,8 пог. км/км

2
 

II-4 20 [193] Развальная Пробурена 1 скважина. Скважина задана по данным 
сейсморазведочных работ. Промышленных притоков 
нефти и газа не обнаружено 

II-1 21 [233] Южно-
Серафимовская 

Пробурено 4 скважины. Возможно наличие залежей 
нефти и газа в нижнемеловых, триасовых отложениях 
и в глинах палеогена 

II-4 22 [165] Виноградная Пробурено 2 скважины в пределах площади необхо-
димо проведение МОГТ для изучения триасовых 
отложений. Плотность профилей не менее 0,8 пог. 
км/км

2 

II-4 23 [212] Новоколодезная Перспективны терригенные отложения средней юры. 
Нахождения возможных залежей нефти и газа на 
глубине 3350-3500 м 

II-2 24 [214] Мамаевская В инт. 3476-3482 м вскрыта разгазированная пласто-
вая вода в количестве 4 м

3
. Промышленных залежей 

нефти и газа не выявлено 
III-4 25 [196] Апрельская Пробурена 1 скважина. Опробованы отложения триа-

са. Залежей нефти и газа не обнаружено 
III-3 26 [233] Левокумская Перспективными считаются породы мела и верхнего 

триаса. В результате поисковых работ залежей нефти 
и газа не обнаружено 

III-1 27 [214] Ново-
Александровская 

В инт. 4024-4302 м отмечен приток воды 11,5 м
3
/сут. 

Содержание газа - 1320 см
3
/л 

III-4 28 [132, 242] Гриневская Пробурена 1 скважина с целью поисков нефти и газа 
в отложениях среднего триаса и в отложениях нефте-
кумской свиты нижнего триаса. Глубина скважины - 
4670 м. Из отложений максимокумской свиты полу-
чен приток минерализованной воды. Площадь поис-
кового участка - 6,88 км

2
, длина - 45 км, ширина - 2,0 

км, интенсивность - 17,8 м/км
2
 

III-2 29 [214] Егорьевская В интервале 4100-4250 м приток воды с пленками 
густой нефти. Содержание газа - 1100 см

3
/л. Про-

мышленных притоков нефти и газа не обнаружено 
III-3 30 [162] Курунтинская Литологически экранированная рифогенная построй-

ка. Перспективны отложения нефтекумской свиты на 
глубине около 3650 м. Промышленных притоков 
нефти и газа не выявлено 

III-4 31 [162] Зурмутинская Перспективны верхнедевонские и нижнекарбоновые 
отложения. Глубина залегания перспективной толщи 
- 4900-5000 м 

III-2 32 [162] Победная Предполагается наличие литологически экраниро-
ванной рифогенной постройки. Продуктивными яв-
ляются отложения нефтекумской свиты нижнего 
триаса. Возможно наличие нефтяной залежи на глу-
бине 3500-3500 м 

III-3 33 [162] Николаевская Предполагается литологически экранированная ло-
вушка. Перспективные отложения нефтекумской 
свиты нижнего триаса на глубине до 4000 м 
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III-1 34 [214] Чкаловская Пробурена 1 скважина 
IV-2 35 [214] Синичная Пробурено 2 скважины. Перспективный пласт ниж-

него мела в инт. 3640-3660 м, где отмечается приток 
пластовых вод с пленками нефти 

IV-3 36 [158, 162] Новокумская Предполагается наличие литологически экраниро-
ванной рифогенной постройки. Перспективны отло-
жения нефтекумской свиты в биогермных известня-
ках. Возможно вскрытие нефтяной залежи на глубине 
3450-3500 м 

IV-4 37 Баланс запасов, 
2009 г. 

Дачная По состоянию на 01.01. 2009 г. прогнозные ресурсы 
нефти по категории С3 составляют 2908 тыс. т, из-
влекаемые ресурсы - 410 тыс. т 

IV-4 38 [152] Кумская Пробурено 4 скважины. Опробованы отложения 
средней-нижней юры и верхнего триаса. Промыш-
ленных притоков нефти не выявлено 

IV-3 39 [152] Правокумская Пробурено 6 скважин. С целью поисков нефти и газа 
в перспективных отложениях нижнего мела. Отложе-
ния опробовались. Промышленных притоков нефти и 
газа не обнаружено 

IV-1 40 [194, 214] Бугровская Пробурено 2 скважины. Целенаправленно опробова-
лись палеоген-нижнемеловые отложения. В инт. 
2520-2537 м - приток воды с пленками нефти. В инт. 
3129-3150 м пластовая вода объемом 3,5 м

3 

IV-2 41 [214] Аносовская Пробурена 1 скважина. В отложениях кумско-
керестинской свиты получен приток нефти объемом 
0,43-0,66 м

3
/сут в 2 объектах. Рекомендуется проход-

ка скважины глубиной 2780 м с полным вскрытием 
отложений верхнего мела 

IV-3 42 [162] Бияшская Предполагается наличие сводовой ловушки на глуби-
не 1400-1480 м. Промышленных притоков нефти и 
газа не выявлено 

IV-4 43 [128, 194] Воробьевская Пробурено 13 скважин. Перспективны пермские и 
верхнемеловые отложения. Они все были подвергну-
ты целенаправленному опробованию. Коллекторы 
структурного типа. Возможна нефтеносность в гли-
нисто-карбонатных отложениях олигоцена 
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Рис. Схема расположения площадей разведочного и структурно-поискового бурения. 
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