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В пределах бортовых уступов Прикаспийской
впадины и Предуральского прогиба серией глубоких
скважин вскрыты нефтегазоносные карбонатные
отложения нижней перми [Карнаухов и др., 2000].
Изучение фациального состава пограничных артинH
скоHкунгурских отложений проводилось по разрезам
скважин 17, 20 Песчаной площади, 30 ВосточноHПесH
чаной, 35 Чиликсайской, 2, 5 Нагумановской площаH
дей (рис. 1). Детальное изучение разреза верхнеартинH
ских – нижнекунгурских отложений с применением
микрофациального и микропалеонтологического
анализов позволило установить определенные
закономерности в распределении фаций.

В составе верхнеартинских отложений на
уровне саргинского и саранинского горизонтов выH
деляются три характерных типа фаций (снизу вверх):

а —фузулинидовые пески (грейнстоуны) зарифовой
платформы, б — онколитовые известняки (пакстоуH
ны) бровки шельфа и окраины шельфовой впадины,
в — сферовоHсгустковые известняки (пелоидные
вакстоуны) с кальцисферами и инкрустациями
(фенестрами) иловой впадины (рис. 2). Онколитовые
и строматолитовые известняки являются характерной
фацией верхней части артинского яруса Предуралья
[Чувашов, 1988].

Последовательность смены этих фаций являH
ется регрессивной и отражает переход от зоны
открытого шельфа к обстановкам закрытой шельH
фовой лагуны с угнетенной фауной. Дальнейшее
осушение бассейна в начале кунгурского века
отмечается накоплением двух характерных разноH
видностей пород: ооидных грейнстоунов зоны
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Рис. 1. Схема распространения карбонатных фаций верхней части артинского яруса в бортовых зонах Прикаспийской
впадины и Предуральского прогиба на территории Оренбургской области
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отмели и пляжа и остракодовых пакстоунов окраH
инной части лагуны.

Граница между отложениями артинского и кунгурH
ского ярусов фиксируется достаточно уверенно по поH
явлению в разрезе характерных ооидных известняков,
интенсивно перекристаллизованных, с полостями выщеH
лачивания внутри ооидов. В них были определены остраH
коды филипповского горизонта кунгурского яруса:
Paraparchites valosus Kotschetkova, Bairdia (?) cf. dissortis
Kotschetkova et Zlotnik, Cavellina longa Kotschetkova
[Кочеткова, Гусева, 1972]. Как правило, выше по разрезу
встречаются только остракодовые известняки, иногда
пелоидные вакстоуны с гастроподами и мелкими фораH
миниферами рода Tolypammina, Globivalvulina.

По данным А.П. Ширинкиной и В.З. Хурсик [1974]
и нашим наблюдениям, выше кровли артинского яруса
(саранинского горизонта) не встречены остатки криноH
идей и фораминиферы родов Pseudoendothyra, Hemigordius,
Glomospira. Это может служить признаком, по которому
разграничиваются саранинские и филипповские осадки.

В скважине 5 Нагумановская пелоидные фации
саранинского уровня отсутствуют. Здесь онколитовые
известняки артинского яруса сразу сменяются ооидными
перекристаллизованными известняками кунгурского
яруса. В скважинах Песчаной площади отсутствует фация
онколитовых известняков. В них на границе артинского–
кунгурского ярусов происходит смена верхнеартинских
пелоидных известняков остракодовыми известняками
филипповского горизонта кунгура. Наиболее полный
фациальный профиль отмечается в скв. 35 ЧиликсайH
ская. Снизу верх по разрезу отмечается переход от криH
ноидноHфузулинидовых грейнстоунов бровки шельфа
к онколитовым известнякам склона шельфовой впадины,
далее к пелоидным вакстоунам тиховодной части впадины,
которые на уровне филипповского горизонта сменяются
ооидными и остракодовыми известняками окраины
эвапоритовой лагуны (см. рис. 2).

На основании этих наблюдений на артинскоH
кунгурской границе отмечается постепенный фациальH
ный переход от отложений бровки шельфа к осадкам
шельфовой впадины и лагуны с отмелями и остракодоH
выми банками.

Проведенный фациальный анализ пограничных
артинскоHкунгурских отложений позволил также объясH
нить разнообразие фаций и позицию скважин на шельH
фовом профиле (рис. 3).

Скважины Нагумановской площади, расположенH
ные на границе с Предуральским прогибом, вскрыли
разрез в области бровки артинского шельфа. В них
отсутствуют пелоидные известняки шельфовой впадины.
Здесь на артинскоHкунгурской границе наблюдается
смена биокластических грейнстоунов верхней части
артинского яруса ооидными известняками филипповH
ского горизонта с фауной остракод и гастропод. Оба типа
отложений относятся к фациям отмели, то есть возвыH
шенного участка, испытавшего обмеление.

Скважина 20 Песчаной площади, расположенная
на границе с Прикаспийской синеклизой, вскрыла разH

рез в области, более удаленной от бровки шельфа в ценH
тральную зону шельфовой впадины. В ней кунгурский
разрез начинается с остракодовых известняков, перекрывH
ших пелоиды шельфовой впадины. Наряду с оолитовыми
известняками в кунгуре отмечаются пелоидные известH
няки тиховодной части лагуны, что говорит об унаследоH
ванности положения кунгурской лагуной артинской
иловой впадины. Онколиты отсутствуют. Скважина 30
ВосточноHПесчаной площади, поHвидимому, расположена
еще дальше от бровки шельфа вглубь континентальной
части. Здесь отсутствуют карбонатные фации филипповH
ского горизонта, но отмечается более грубая терригенная
примесь к пелоидам шельфовой впадины. Скважина 35
Чиликсайская, расположенная в бортовой зоне между
Песчаной площадью на западе и Нагумановской — на восH
токе, вскрыла наиболее полный разрез осадков между
бровкой шельфа и шельфовой впадиной.

Значительное обмеление в предкунгурское время
могло привести к выходу некоторых сакмароHартинских
участков в зону эрозии, что привело к сокращению их
мощности и наличию следов переотложения фауны.
Например, в скв. 20 Песчаная отмечается смешанный
сакмароHартинский комплекс фузулинид в прослоях
известняков среди отложений шельфовой впадины.

В начале кунгурского века в обстановке краевой
части лагуны формировались ооидные пески зоны отH
мелей — породы, легко поддающиеся выщелачиванию.
Именно они образовали прослои коллекторов, перекрыH
тые плотными пачками ангидритов. Фациальная обстаH
новка образования этих отложений напоминает палеоH
географические условия в зоне АбуHДаби на южном
побережье Персидского залива [Обстановки …, 1990].

Таким образом, в кунгурском веке в области бровки
шельфа, унаследованной с артинского времени, при падеH
нии уровня моря формируются ооиды отмелей и пляжа.
Собственно лагуна унаследует положение артинской илоH
вой впадины и в ней накапливаются иловые и эвапоH
ритовые отложения, вскрытые скважиной Песчаная 20.
На внешнем (скв. 35 Чиликсайская) и внутреннем (скв. 20
Песчаная) склонах этой лагуны формируются остракодоH
вые и гастроподовые банки и ооиды пляжевой зоны.

Граница между оолитовыми известняками филипH
повского горизонта и пелоидными известняками иловых
фаций саранинского горизонта отчетливо проявляется
на каротажных диаграммах в скв. 35 Чиликсайская по
отклонению кривой ГК в сторону увеличения, и НГК —
в сторону уменьшения вниз по разрезу. Мощность илоH
вых фаций, относимых к саранинскому горизонту, обычно
не превышает 10 м. Нижележащие онколитовые известH
няки с фораминиферами рода Hemigordius, поHвидимому,
соответствуют саргинскому горизонту.

Результаты проведенного фациального анализа
могут быть использованы для литостратиграфического
расчленения карбонатного разреза и решения вопроса
о границе между кунгурским и артинским ярусами [ЧуH
вашов и др., 2000], а также для прогнозирования полоH
жения высокоемких карбонатных породHколлекторов
фации ооидной отмели в основании кунгурского яруса.
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Рис. 3. Модель строения шельфа Северного Прикаспия в позднеартинское (а) и кунгурское (б) время при падении
уровня моря и положение скважин относительно края шельфа на гипотетическом фациальном профиле
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