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 В статье характеризуются объем и стратиграфическое положение продуктивной толщи Азер-
байджана, которые до настоящего времени являются предметом дискуссии. Рассмотрены данные 
по микропалеонтологии, абсолютному возрасту и палеомагнетизму как подстилающих и надсти-
лающих отложений, так и самой продуктивной толщи. Выяснено, что продуктивная толща, явля-
ясь в какой-то мере аналогом киммерия, относится к нижнему плиоцену (большая верхняя часть 
занклия Средиземноморья), в то же время граница между миоценом и плиоценом проходит не над 
понтским региоярусом, а внутри верхней его части. 

 
Продуктивная толща (ПТ), как основной 

объект нефтегазовой добычи Азербайджана, 
более ста лет является предметом пристального 
внимания многочисленных исследователей. Не-
смотря на это, многие вопросы ее стратиграфии 
до сих пор остаются дискуссионными. 

Отложения ПТ накапливались в различ-
ных геотектонических обстановках – в межгор-
ной впадине (Прикуринская низменность, При-
каспийская равнина), в передовых прогибах 
(Прикаспийский р-н, Затеречная равнина, час-
тично Присулакская низменность, Джейранкеч-
месская депрессия) и на обширной материковой 
отмели (Абшеронская нефтегазоносная область), 
а также в углублениях и впадинах бывших реч-
ных долин на севере Каспийской впадины. 

В зависимости от геотектонической об-
становки зоны седиментогенеза при размыве 
соответствующей области сноса выделены 
характерные литофациальные типы отложе-
ний ПТ: абшеронский, гобустанский, прику-
ринский, прикаспийский, южнокаспийский, 
туркменский (красноцвет), терский, татаро-
башкирский и ергенинские кварцевые пески 
(Мустафаев, 1963). 

Известны различные схемы сопоставле-
ния стратиграфических подразделений различ-
ных литофациальных типов ПТ, однако четкий 
объем этих подразделений и их сопоставимость 
остаются до сих пор предметом дискуссии. 

В настоящее время вопрос об объеме и 
стратиграфическом положении ПТ является 
наиболее дискуссионным, так как некоторые 
исследователи сейчас относят эту толщу к 
верхнему миоцену – нижнему плиоцену, а 

многие, придерживаясь традиционных пред-
ставлений, все еще считают возраст ПТ средне-
плиоценовым. В настоящей статье мы попы-
таемся внести ясность в эту проблему. 

Отложения ПТ, как правило, лишены ос-
татков коренных (in situ) ископаемых организ-
мов или же содержат редкие пресноводные 
формы остракод, моллюсков, а также переот-
ложенные фораминиферы мела – миоцена. 

Фауна, найденная в ПТ, была предме-
том исследования многих специалистов. Ре-
зультаты исследования макрофауны ПТ были 
обобщены К.А.Ализаде (1946). По его мне-
нию, макрофауна в основном встречается в 
верхнем отделе ПТ (табл. 1). 

К.А.Ализаде (1946) считает, что в опре-
делении стратиграфического положения ПТ 
роль макрофауны незначительна и эти палеон-
тологические остатки могут быть использова-
ны главным образом как материалы, позво-
ляющие реставрировать условия формирова-
ния века ПТ. 

Халилов Д.М. (1946), отмечая наличие в 
ПТ богатого комплекса переотложенных мело-
вых, палеогеновых, сарматских фораминифер, 
все же указывает, что некоторые фораминифе-
ры, по-видимому, находятся “in situ” в этих 
отложениях: Ammonia beccarii (Linne), Nonion 
punctata Orb., N. ex gr. granosa Orb., N. ex gr. 
akschagilicus Chutz. На основании фауны ост-
ракод ПТ им была разделена на 3 части: 

1. Калинская свита и весь нижний отдел. 
2. Средний отдел, балаханская и сабун-

чинская свиты. 
3. Сураханская свита. 
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Таблица 1 
Макрофауна и флора продуктивной толщи 

 
Наземные 

беспозвоночные 
Пресноводные  
беспозвоночные Позвоночные Флора 

Helix sp., H. (Tachea) 
cluriana Bog. 

Planorbis cornu mantelli 
Dank., P. costatus Kl., 
Limnaea armanensis 
Noul, L. socialis Schub., 
L.cf. velutina minor Gol., 
L. stagnalis elophula B., 
Unio yassamalicus 
Gol.,U. flabellatus Goldf. 
et Munst., Gulnaria ex gr. 
peregra M. et al. 

Thos kromenkoi Bog., 
Cervus elephas L., Ga-
zella aff. gatturuosa Pall., 
обломок ноги парноко-
пытного (жвачного), 
мелкие обломки костей.  

Characea: Chara esheri 
Braun, C. voltru Braun, C. 
cf. sandleri Ung., водо-
росли. 

 
В калинской свите отмечены Loxoconcha 

alata, L. petasus, L. praebacuana, L. Subcaspia, 
Ammonia beccarii, Nonion granosus, Globigerina 
ex gr. bulloides, Elphidium macellum et al. 

В отложениях надкирмакинской глини-
стой (НКГ) и надкирмакинской песчаной свит 
(НКП) были найдены Leptocythere olivina, L. 
cellula, L. praebacuana, Cythere liventali, 
Hemicythere pentica, Cyprideis littoralis. 

По Агаларовой Д.А. (1958, 1961), нижний 
отдел ПТ отличается преобладанием среди фо-
раминифер переотложенных неогеновых видов. 

К среднему отделу ПТ автор относит 
свиту перерыва и балаханскую свиту. В этих 
отложениях среди фораминифер преобладают 
палеогеновые формы, а из остракод в боль-
шом количестве распространены Cyprideis 
torosa, C. littoralis. 

К верхнему отделу Д.А.Агаларовой от-
несены отложения сабунчинской и сурахан-
ской свит. Здесь из остракод отмечены 
Iliocypris gibba, I. bradyi, Cyprinotus salinus, 
Loxoconcha conflicta, Limnocythere tetea, 
Darwinula aurea и др. 

В верхнем отделе встречаются переот-
ложенные меловые и палеогеновые форами-
ниферы, среди которых преобладают первые. 

Нужно отметить, что, несмотря на даль-
нейшие работы многих исследователей, исхо-
дя из палеонтологических данных, не удалось 
решить вопрос о стратиграфическом положе-
нии ПТ Азербайджана.  

В связи с этим приобретают важное 
значение данные по абсолютному возрасту 
ПТ. Граница миоцена и плиоцена между 
мессином и занклием проводится на уровне 

5.3 млн. лет (GSSP). В Восточном Паратетисе 
ей соответствует граница понта и киммерия. 
С киммерием обычно сопоставляется продук-
тивная толща Азербайджана. 

В статье Чумакова И.С. и др. (1988), по-
священной радиометрической шкале позднего 
кайнозоя Азербайджана, отмечается, что в 
отложениях ПТ Азербайджана нет «рабочих» 
горизонтов пепла, что не позволяет провести 
радиометрическое датирование. Авторы по-
казывают, что верхняя граница понта Азер-
байджана, по-видимому, моложе 6 млн. лет, 
и проводят границу между миоценом и плио-
ценом (5.4-5.3 млн. лет) выше кровли понти-
ческого или внутри киммерийского регио-
ярусов. По их мнению, ПТ (киммерий) со-
поставляется с мессинием (верхний миоцен) 
и занклием (нижний плиоцен) Средиземно-
морья. Однако в приведенной ими же схеме 
граница миоцена-плиоцена почему-то соот-
ветствует 6 млн. лет. 

Сходные с этими цифрами данные при-
ведены в статье Семененко В.Н., Певзнера 
М.А. (1979), где граница акчагыла и киммерия 
соответствует порядка 3.2-3.3 млн. лет, а гра-
ница киммерия и понта – 5.9-6.0 млн. лет (па-
леомагнитные эпохи Гильберт и 5). 

Berggren W.(1971) границу между 
плиоценом и миоценом проводит на уровне 
5.1 млн. лет, что по палеомагнитной шкале 
примерно совпадает с основанием палеомаг-
нитной эпохи Гильберт (Gartner, 1973). 

В зональной шкале по планктонным 
фораминиферам Blow W.(1967) проводит гра-
ницу между миоценом и плиоценом в зоне 
N18 и оценивает ее в 6.5 млн. лет. 
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Bukry D. (1973) коррелирует границу 
миоцен – плиоцен с первым появлением 
Ceratolithus amplificus (=Ceratolithus sp.), ко-
торый отмечается в самом нижнем эпизоде 
полярности эпохи Гильберт. Возраст этого 
эпизода не более чем 4.9 млн. лет. 

В геохронологической шкале Азер-
байджана (Alizade, Shikhalibeily et al., 1994) 
ПТ была отнесена к верхнему миоцену – 
нижнему плиоцену с абсолютным возрастом 
3.4-6.0 млн лет. 

Интересные данные по абсолютному воз-
расту ПТ Азербайджана приведены Гровс Д. 
и др. (1996). Абсолютный возраст был опре-
делен на основе образцов из обнажений по 
Ar40 /Ar39 . По данным авторов слой вулкани-
ческого пепла у подошвы понтического яру-
са датирован ≈ 7 млн. лет. Кровля этого 
яруса определена по «графически коррели-
рованным палеонтологическим данным»    
(? Ш.Б.) и соответствует 5.7 млн. лет. Низы 
ПТ (подкирмакинская, кирмакинская, НКП 
и НКГ свиты) отнесены к самому позднему 
миоцену (5.6-5.3 млн. лет), а верхи ПТ (сви-
та перерыва, балаханская, сабунчинская и 
сураханская свиты) отнесены опять же на 
основе «графической корреляции» к сред-
нему (?) плиоцену (5.3-4.2 млн. лет назад). 
Подошва перекрывающего акчагыла по изо-
топным данным ими датируется 2.6 млн. лет, 
а между ПТ и акчагылом отмечается несогла-
сие, приблизительная продолжительность ко-
торого 1.6 млн. лет. 

Отметим, что самая древняя датировка 
слоев акчагыла Азербайджана, полученная по 
пепловым прослоям акчагыла Ясамальской 
долины Абшеронского полуострова, соответ-
ствует 3.34 ± 0.35 млн. лет (Чумаков и др., 
1988). Кроме того, в Ясамальской долине ак-
чагыльские отложения, выраженные сланце-
ватыми глинами с маломощными прослойка-
ми вулканического пепла, песков, песчаников, 
постепенно замещаются слоями песчанистых 
глин, иногда песков ПТ. 

Учитывая приведенные данные по Яса-
мальской долине, трудно согласиться с мне-
нием о наличии несогласия продолжительно-
стью 1.6 млн. лет между акчагылом и ПТ. 
Кроме того, нижняя граница акчагыла совпа-
дает с границей палеомагнитных эпох Гиль-

берт и Гаусс (Семененко, Певзнер, 1979), т.е. 
соответствует уровню 3.6 млн. лет, а верхняя 
граница несколько выше эпизода Олдувей по 
Чумакову (Чумаков и др., 1988) и имеет воз-
раст 1.87 млн. лет. 

Как известно, плиоцен Средиземномо-
рья делится снизу вверх на занклийский, пья-
ченский и гелазийский ярусы. По Невесской и 
др. (2003), учитывая вышеприведенные дан-
ные и находки нанопланктона, комплекс ко-
торого С.А.Люльевой отнесен к зонам NN17-
18 (Семененко, 1987), акчагыл отвечает пья-
ченцию гелазию, т.е. охватывает средний 
(пьяченций) и верхний (гелазий) плиоцен. 

ПТ обычно считают аналогом кимме-
рийского региояруса Эвксинского бассейна. 
Для нижней границы киммерия предложены 
различные датировки: 5.3-5.2 млн. лет (Чума-
ков, 1993,2000), 5.4-5.2 млн. лет (Чумаков и 
др., 1996), 6.7-6.1 млн. лет, по Певзнеру (Не-
весская и др., 2003). Верхняя граница его оп-
ределена в 3.5-3.4 млн. лет. 

В общей стратиграфической шкале (Berg-
gren et al., 1995) граница между миоценом и 
плиоценом проводится между мессинием и 
занклием на уровне 5.3 млн. лет. В этой шкале 
занклию отвечают верхи зоны NN12, зоны NN13 
- NN15 и низы зоны NN16 нанопланктона. 

В киммерийском региоярусе выделены 
зоны NN11- NN13 (Семененко,Люльева, 1978; 
Семененко, 1987) . Однако, если учесть, что в 
Румынии в нижнем понте найден комплекс 
зоны NN11, а верхний понт условно отнесен к 
зоне NN12 (Marinteanu, Papainopol, 1998), то 
скорее всего киммерий соответствует верхам 
зоны NN12 и зоне NN13, а верхи его, возмож-
но, и более молодым зонам (NN14-16). Таким 
образом, киммерий примерно отвечает занк-
лийскому (возможно, не в полном объеме) 
ярусу Средиземноморья. 

Как отмечают Невесская Л.А. и др. 
(2003), в киммерийско-дакийское время Пара-
тетис состоял из Дакийского и Эвксинского 
водоемов, а также, возможно, в начале этого 
времени продолжал существовать и Каспий-
ский бассейн. Эвксинский бассейн на западе 
соединялся с менее обширным по площади 
Дакийским бассейном через узкий Ренийский 
пролив. Основная часть Эвксинского бассей-
на, включая его заливы, располагалась в аква-
тории современных Черного и Азовского мо-
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рей. На севере Эвксинский водоем образовы-
вал Азовский залив, на востоке – Рионский. 
На юго-востоке бассейн, по-видимому, сохра-
нял затрудненную связь с еще продолжавшим 
существовать отделившимся в позднем понте 
Бабаджанским водоемом, который во второй 

половине киммерийского времени превратил-
ся в полностью замкнутый Балаханский водо-
ем, занимавший область Южного Каспия, де-
прессионные участки Азербайджана и Запад-
но-Туркменской низменности. 

  Таблица 2 
Схема сопоставления региоярусов неогена Азербайджана с общей шкалой  

(По Невесской и др., 2003 с добавлениями Ш.А.Бабаева) 
 

Общая стрфиграфическая шкала 
(Berggren et al., 1995) Азербайджан 
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Как видно из вышеизложенного, из-за 
малой связи Эвксинского и Каспийского бас-
сейнов в раннем плиоцене, резкого отличия 
литофаций и фауны отложений киммерия и 
ПТ, полностью отождествлять их возрастные 
границы достаточно спорно. 

Нужно отметить, что в понтских отло-
жениях разреза Бояната (нижняя часть верх-
него понта обнаружены слои пепла, из кото-
рых возраст наиболее верхнего слоя опреде-
лен как 5.84 ± 0.53 млн. лет (Чумаков 
др.,1988). Если учитывать, что мощность 
верхнего понта в разрезе Бояната не превы-
шает 40 м (Векилов, Гарягды, 2007), тогда как 
в других разрезах Шамаха-Гобустанской об-
ласти она гораздо выше (122 м – Бабаджан), 
достигая 420-710 м (Хыныслы, Сюнди) то яс-
но, что граница понта и ПТ гораздо моложе и 
проходит, вероятно, на уровне≈5.0 млн. лет. 

Таким образом, по-видимому, ПТ отве-
чает не всему киммерийскому ярусу или 
занклию, а только их большей верхней части, 
понтический же ярус в Азербайджане частич-
но охватывает низы занклия (табл.2). 
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