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Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что формирование Астра-
ханского свода наиболее активно происходило в конце палеозоя. Общая тол-
щина палеозойских отложений составляет 5–7 км. Свод по девонско-
каменноугольным отложениям имеет четко выраженное субширотное про-
стирание и формой напоминает сегмент, обращенный выпуклой стороной к 
центру Прикаспийской впадины. Его размеры – 250 × 200 км, площадь ~ 
22000 км, средняя амплитуда свода относительно смежных тектонических 
элементов ~ 1500–2000 м. 
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Показано геологическое строение и состав морских отложений четвертичного 

периода междуречья Волга – Урал. Установлена засоленность почвообразующих 
пород, связанная с грунтовыми потоками, соляными куполами и трансгрессией Кас-
пийского моря. 
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Междуречье Волга – Урал в пределах Казахстана в естественно-

историческом отношении делится на две неравные и несходные по рельефу, 
геологическому строению и физико-географическим условиям части: 

1) северная часть представляет южные отроги Общего Сырта. Абсо-
лютная высота – 100–150 м, со снижением на запад до 60–70 м; 

2) Прикаспийская низменность занимает обширное пространство меж-
ду Уралом, Волгой и Общим Сыртом; северная часть лежит выше уровня 
океана, южная – ниже, на юге опускается до минус 29 м. 

Прикаспийская низменность сложена мощными толщами песчано-
глинистых морских отложений четвертичного периода, главным образом 
хвалынского яруса, отчасти континентальными суглинками, из-под которых 
местами выступают дислоцированные пермские, триасовые и третичные по-
роды в виде куполов с соляными и гипсовыми ядрами. Бакинские отложения 
М.М. Жуков (1945) представляет в виде галечника, песков, ракуши, А.Г. Дос-
кач (1964, 1966) – как сине-зеленые, серые засоленные глины, которые мощ-
ной толщей залегают на акчагылских глинах с прослоями супеси и песков. 
Континентальные бакинские отложения суглинисто-песчаные, с пресновод-
ной фауной незначительной мощности [1].  

Хазарские морские и континентальные отложения состоят из зеленовато-
серых, бурых, желто-бурых песков, часто водоносных, с переслоями бурых, 
желто-бурых глин и песка с линзами галечника. Между морскими горизонта-
ми залегают пресноводные континентальные осадки в виде иловатых глин с 
прослоями супесей и песков. В верхнехазарское время в долинах рек накап-
ливались террасовые отложения в виде перемежающихся слоистых суглин-
ков, супесей, песков и глин. Хвалынские отложения на большей части терри-
тории явились почвообразующими породами. Хвалынское море, заполнявшее 
полностью Прикаспийскую низменность до абсолютной отметки 50 м, оста-
вило толщу осадков. 

Они залегали на абродированной поверхности хазарского яруса и непо-
средственно подстилали степь низменности, за исключением полосы у по-
бережья моря. Характерным горизонтом для них являются шоколадные гли-
ны, местами принимающие буроватую окраску. Мощность их – 2–4 м, уве-
личивающаяся в пониженных элементах рельефа до 10–20 м. К югу от ну-
левых отметок мощность хвалынских отложений возрастает. 
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Отложения позднехвалынского моря перекрыли нижние хвалынские 
толщей песков, супесей, которые в настоящее время слагают поверхность 
южной части Прикаспийской низменности. В пониженных участках на по-
верхности шоколадных глин лежат светло-бурые пески с морской фауной. В 
придельтовых условиях отмечается чередование морских глинистых и суг-
линистых горизонтов с тонкозернистыми супесчаными и суглинистыми 
пресноводными горизонтами. Континентальные отложения в виде косо-
слоистых песков и иловатых глин покрывают морские хвалынские слои в 
толще надпойменных террас всех ложбин стока. По данным А.Г. Доскач [1], 
бурые глины являются основным водоупором для хвалынских грунтовых 
вод. Новокаспийские отложения отмечены по северо-восточной окраине 
моря до -24 изогипсы (по Жукову) с характерной фауной Саrdium edule. 
Они представлены ракушей, смешанной с глиной, иловатыми песками и су-
песями. К послехвалынскому ярусу относятся современные аллювиальные и 
дельтовые образования из серых и буровато-серых песков, супесей, глин и 
суглинков с присутствием остатков растений, пресноводных раковин и стя-
жений гидроокислов железа и карбонатов; озерно-болотные и озерно-
соровые тонкослоистые и полосчатые иловатые глины, глинистые пески и 
супеси с остатками растений, включений карбонатов и скоплениями солей; 
перевеваемые барханные пески. 

Характерной особенностью почвообразующих пород Прикаспийской 
низменности является их засоленность. Она обусловлена движением и на-
коплением солей, приносимых с континента рекой, долинно-дельтовыми 
грунтовыми потоками, поступающими в разное время со стороны моря 
(Ковда, 1950). Большая роль в засоленности грунтовых вод, следовательно и 
почвогрунтов, принадлежит солянокупольным поднятиям (Ковда, 1941; Ни-
китин, 1941). Подземный сток также транспортирует соли, пополнение ко-
торых связывается в основном с соляно-купольными структурами (Глазов-
ский, 1972). Источниками являются также соли, оставленные в хвалынских и 
послехвалынских отложениях трансгрессиями моря. Подвергшись местному 
перераспределению, они выносились из водораздельных территорий и собира-
лись в остаточно-эрозионных и тектонических впадинах (Ковда, 1941). 

В пределах Казахстана располагаются южные отроги Общего Сырта. 
Здесь они приобретают характер плоской возвышенности, более сглажен-
ной и пониженной, с четко выраженными подошвами и склонами. Возвы-
шенность сильно рассечена долинами правых притоков р. Урал и неглубо-
кими оврагами (Рыбин, 1952). Склоны водоразделов к долинам ступенчаты. 
Долинно-балочная сеть разветвленная и глубоковрезанная. На границе с 
Прикаспийской низменностью Общий Сырт окаймляется абразионно-
денудационной равниной высотой 75–90 м, сложенной его коренными по-
родами, перекрытыми маломощными песчано-глинистыми отложениями. 
Поверхность этой равнины в направлении к югу прорезана сухими балками 
(Доскач, 1954). 

Прикаспийская низменность. Это плоская равнина с малым уклоном в 
сторону Каспийского моря. Абсолютные отметки составляют на севере -25, 
+30, на юге -29 относительно уровня океана. Она относится к озерно-морской 
аллювиальной равнине погруженного типа. 

Подробные и глубокие исследования геоморфологии территории приво-
дятся в работах М.М. Жукова (1945), А.Г. Доскач (1954, 1956, 1964, 1966), 
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Ю.А. Мещерякова, М.П. Брициной (1954) и других. А.Г. Доскач основные 
черты геоморфологии Прикаспийской низменности связывает с особенно-
стями тектонического устройства и разнообразными новейшими движениями 
земной коры в ее пределах во взаимодействии со сменой морских и конти-
нентальных циклов. Крупные неровности поверхности связаны с тектониче-
скими факторами. Широкое распространение соляных куполов, наличие буг-
ров, валов, повышенных участков является отображением солянокупольной 
тектоники. Бессточные впадины связаны с межкупольными понижениями. 
Периодическое поднятие отдельных участков обусловило смещение русел и 
дельт рек, наложение отдельных дельт одной на другую. 

Большая роль в формировании плоской поверхности низменности при-
надлежит абразивной деятельности трансгрессий Каспийского моря. Слабо 
выраженная в рельефе выпуклость, протягивающаяся в пределах нулевой от-
метки, вблизи которой проходила береговая линия Позднехвалынского моря, 
делит Прикаспийскую низменность на две неравные части: северную и юж-
ную, резко отличающиеся как по накоплению осадков, так и устройству по-
верхности. 

Основная же поверхность Прикаспийской низменности характеризуется 
большой комплексностью почвенного покрова. Солонцы в составе комплек-
сов занимают 30–80 %. В северной части низменности развиты комплексы 
солонцов с каштановыми и лугово-каштановыми, в южной – с бурыми и лу-
гово-бурыми почвами, или солонцы залегают чистыми контурами. 

Слабая дренированность и бессточность большей части Прикаспийской 
низменности при орошении без строительства дренажа вызовет быстрое вто-
ричное засоление почв, что и подтверждается практикой. В старой дельте 
Урала ирригационно подготовленные почвы через 2 года выходят из оборота 
в силу вторичного засоления. Разветвленная оросительно-обводнительная 
Урало-Кушумская система и бесконтрольная подача воды на лиманы привела 
к подъему уровня грунтовых вод не только на лиманах, но и на прилегающих 
массивах [3]. 

Основным средством предупреждения вторичного засоления, оправдан-
ным практикой, является дренаж. В условиях дренажа можно орошать об-
ширные массы гидроморфных почв старой дельты р. Урал, отличающихся 
исключительной равнинностью и очень удобных для механизированной об-
работки. Климатические условия при сумме температур выше 10° = 3300° 
позволяют выращивать здесь различные технические и овощные культуры. 

Институтом почвоведения АН РК 1971–1980 гг. были проведены поч-
венно-мелиоративные исследования в междуречье Волга – Урал. Собраны и 
систематизированы материалы различных лет по разным районам, описаны 
все почвенные разновидности и гидрогеологические условия [2]. 
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Каспийское море представляет собой один из главнейших объектов разведки и 

добычи природных ресурсов, способных в ближайшее время стать мощной сырьевой 
базой России. Открытие нефтегазовых месторождений на юге Каспия, а в начале 
XXI в. – на северной акватории привлекает внимание исследователей к изучению ус-
ловий формирования залежей природного сырья. Северная акватория Каспийского 
моря может стать ведущим регионом по добыче нефти в России. 
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The Caspian Sea is one of the main objects of exploration and extraction of natural re-

sources that could soon become a strong resource base in Russia. The discovery of oil and gas 
fields in the south of the Caspian Sea, and in the early 21st century on the northern waters, at-
tracts the attention of researchers to study the conditions of formation of deposits of natural 
resources. North of the Caspian Sea region could become a leading oil producer in Russia. 
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