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СТРОЕНИЕ СТРАТОНОВ РИФЕЯ ВОЛГО9УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Волго6Уральская область на широте Южного
Урала является юго6восточным блоком Восточно6
Европейской платформы, где выделены Камско6
Бельский, Серноводско6Абдулинский и Рязано6
Саратовский авлакогены, имеющие длительную и
достаточно своеобразную историю геологического
развития. В настоящее время в Волго6Уральской
области пробурено свыше 100 глубоких и парамет6
рических скважин, пройдены многочисленные
опорные сейсмические профили. Имеющиеся
геолого6геофизические материалы показывают,
что выполняющие их допалеозойские (верхне6
докембрийские) осадочные комплексы характери6
зуются близким составом и строением. История
открытия и изучения верхнедокембрийских отло6
жений, становления стратиграфии, исследований
тектоники и перспектив их нефтегазоносности
с исчерпывающей полнотой изложены в работах
К.Р. Тимергазина [1959], И.Е. Постниковой [1977],
Н.С. Лагутенковой и И.К. Чепиковой [1982],
Р.Х. Масагутова [2002] и здесь не рассматриваются.
До настоящего времени во всех производ6
ственных и научных организациях Волго6Ураль6
ской области используется «Стратиграфическая
схема рифейских и вендских отложений Волго6
Уральской области», принятая в 1999 г. на Всерос6
сийском совещании «Стратиграфия, палеонтоло6
гия и перспективы нефтегазоносности рифея
и венда восточной части Восточно6Европейской
платформы» в г. Уфе, утвержденная Межведом6
ственным стратиграфическим комитетом России
28 января 2000 г. и изданная в марте того же года.
Авторами этой схемы являются В.И. Козлов,
Е.М. Аксенов, Н.Д. Сергеева, Т.В. Иванова, Ю.В. Ан6
дреев, Р.Х. Масагутов, и П.Н. Михайлов. Далее по
тексту и в рисунках для удобства изложения при6
нято сокращение СС ВУО, 2000). В данной схеме
в составе верхнего докембрия выделены отложе6
ния нижнего, среднего и верхнего рифея и венда.
Известно [СС ВУО, 2000], что наиболее полные и
хорошо изученные разрезы допалеозойских оса6
дочных комплексов приурочены к западному Баш6
кортостану и являются стратотипическими для
рифея и венда Волго6Уральской области. Поэтому
в дальнейшем при характеристике рифей6венд6
ских отложений этого региона мы будем использо6
вать данные по западному Башкортостану с крат6
кими дополнениями по смежным районам. Именно
на западе Башкортостана за последние 10 лет про6
бурены новые параметрические скважины (1 Ле6
узинская, 50 Новоурнякская и 1 Восточноаскин6

ская) и пройдены новые (1, 4, 5, 7) региональные
геофизические профили. В результате этих работ
получен новый фактический геолого6геофизичес6
кий материал, который позволил уточнить и до6
полнить существующую стратиграфическую схему
допалеозойских отложений Волго6Уральской об6
ласти. Все дополнения и изменения будут изложе6
ны ниже при характеристике стратонов рифея.
Электронный вариант приложенных к статье
рисунков выполнен И.М. Фархутдиновым, за что ав6
торы выражают ему искреннюю признательность.

НИЖНИЙ

РИФЕЙ

Типом нижнего рифея в Волго6Уральской об6
ласти являются отложения карачевской и кырпин6
ской серий [СС ВУО, 2000]. В упомянутой выше
стратиграфической схеме в состав карачевской
серии включены кузякинская, курмашевская, зия6
шевская и бугадинская свиты, а в составе кырпин6
ской серии выделяются прикамская (петнурская,
норкинская, ротковская и минаевская свиты)
и орьебашская (калтасинская, надеждинская и ка6
баковская свиты) подсерии (табл. 1).
Наиболее представительные разрезы нижнего
рифея вскрыты бурением на Арланской, Калта6
синской, Орьебашской, Тюрюшевской, Сулин6
ской, Карачевской, Мензелино6Актанышской,
Азино6Пальниковской и других разведочных пло6
щадях (рис. 1).
Однако, как это будет показано ниже, расчле6
нение и корреляция разрезов одних и тех же раз6
розненных параметрических скважин различными
исследователями проводятся довольно своеобраз6
но. Действительно, на северо6востоке Татарстана
в скважинах 20005 Карачевская и 203 Мензелино6
Актанышская Е.М. Аксенов с соавторами [1984]
выделили кузякинскую, курмашевскую, зияшев6
скую и бугадинскую свиты. Кузякинская и курма6
шевская свиты обособлены в карачевскую серию,
которая, по их мнению, относится к нижнему рифею
и наращивает снизу кырпинскую серию Башкор6
тостана; вышележащая бугадинская свита сопо6
ставлена этими авторами с петнурской свитой той
же кырпинской серии [ССВУО, 2000] и включена
ими в состав нижнего рифея (табл. 2).
Т.В. Иванова с соавторами [1990] отложения
скважины 20005 Карачевская и скважин 7000
Арланская и 2 Тюрюшевская выделяют в самосто6
ятельную агидельскую свиту в составе тюрюшев6
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Рис. 1. Схема основных структур и расположения скважин
1 — границы структур первого порядка: I — восточная окраина Восточно6Европейской платформы (Волго6Уральская область,
авлакогены: Б — Камско6Бельский, Г — Серноводско6Абдулинский), II — Предуральский краевой прогиб, III — Уральская складчатая
система, 2 — выступы пород кристаллического фундамента, своды: А — Красноуфимский, В — Татарский; 3 — местоположение
скважины, ее номер и название разведочной площади; 4 — региональные сейсмические профили; 5 — населенные пункты. Названия
разведочных площадей: АП — Азино6Пальниковская, Апр — Апреловская, Ар — Арланская, Ак — Аслыкульская, Ахм — Ахмеровская,
Бкб — Байкибашевская, Б — Бедряжская, Брд — Бородулинская, Бус — Большеустьикинская, Бур — Бураевская, ВА — Восточно6
аскинская, Д — Дуванская, Иж — Ижевская, Изм — Измайловская, Кб — Кабаковская, Клт — Калтасинская, Крч — Карачевская,
Кпч — Кипчакская, Кк — Кушкульская, Лнд — Леонидовская, Лз — Леузинская, МА — Мензелино6Актанышская, Мсг — Месягутов6
ская, Ндж — Надеждинская, Ну — Ново6Урнякская, Ор — Орьебашская, Очр — Очерская, СК — Северокушкульская, Сер —
Серафимовская, Срг — Сергеевская, Сул — Сулинская, Тст — Тастубская, Трц — Троицкая, Тк — Тат6Кандызская, Тюр — Тюрюшевская,
Урж — Уржумовская, Ут — Урустамакская, Шхн — Шиханская, Шкп — Шкаповская

180

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск
Таблица 1

Êîððåëÿöèÿ ðàçðåçîâ íèæíåãî ðèôåÿ ñåâåðî-âîñòîêà Òàòàðñòàíà è çàïàäà Áàøêîðòîñòàíà

ской, петнурской и норкинской подсвит, а вышеле6
жащую прикамскую свиту рассматривает в объеме
ротковской и минаевской подсвит. Тюрюшевская
свита Т.В. Ивановой сочтена аналогом курмашев6
ской свиты. Л.Д. Ожиганова [1983] в скважине 20005
Карачевская выделила прикамскую свиту в составе
норкинской и ротковской подсвит. Изложенное
выше показывает, что изучая одни и те же отложе6
ния по одним и тем же скважинам, вышепоимено6
ванные авторы пришли к совершенно различным
выводам.
Полученные результаты детального и ком6
плексного (литолого6петрографические, минерало6
гические, палеонтологические и палеомагнитные
исследования) изучения керна и всего имеющегося
геолого6геофизического материала, а также пере6
интерпретация палеонтологических и радиомет6
рических данных предыдущих исследований поз6
волили нам провести обоснованную фактическим
материалом корреляцию допалеозойских осадочных
комплексов северо6востока Татарстана (скважины
20005 Карачевская, 183 и 203 Мензелино6Акта6
нышские) с докалтасинской частью стратотипи6

ческих разрезов нижнего рифея северо6запада
платформенного Башкортостана (скважина 7000
Арланская). Более детально эта корреляция рас6
смотрена нами ранее [Козлов и др., 1995; Козлов,
2004]. Кратко отметим следующее.
В скважине 203 Мензелино6Актанышская
в интервале глубин 1996,2–2151,9 м пройдено не6
равномерное чередование полевошпат6кварцевых,
субаркозовых и кварцевых алевролитов и песчани6
ков и их карбонатсодержащих разностей, с подчи6
ненными прослоями гравелитов, конгломератов,
аргиллитов, доломитов и доломитовых мергелей
(содержание последних составляет 24 и 3% общей
мощности). Здесь определены микрофитолиты I
(нижнерифейского) комплекса [Козлов и др., 1995].
Близкая по составу, характеру чередования и внеш6
нему облику толща вскрыта на юго6востоке Татар6
стана в скважине 20007 Сулинская (интервал глубин
3060–3202 м), где она перекрыта существенно
карбонатной калтасинской свитой, содержащей
строматолиты I (нижнерифейского) комплекса
[Козлов и др., 1995]. Эта карбонатно6терригенная
толща по стратиграфическому положению (зале6
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Таблица 2

Ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ïîäðàçäåëåíèÿ íèæíåãî è ñðåäíåãî ðèôåÿ çàïàäíîãî Áàøêîðòîñòàíà

гает стратиграфически ниже калтасинской свиты)
и вещественному составу четко сопоставляется
с минаевской свитой стратотипического для нижне6
го рифея разреза скважины 7000 Арланская, где она
перекрыта породами калтасинской свиты, содер6
жащей строматолиты и микрофитолиты I (нижне6
рифейского) комплекса [Стратотип рифея …, 1983].
Е.М. Аксеновым с соавторами [1999] она выделена
в бугадинскую свиту и сопоставлена с петнурской
свитой кырпинской серии [СС ВУО, 2000].
Стратиграфически ниже минаевской свиты
в скважине 203 Мензелино6Актанышская в интер6
вале глубин 2151,9–2900 м пройдена толща пре6
имущественно красноцветных разнозернистых
песчаников и алевролитов полевошпат6кварцево6
го, аркозового, субаркозового и иногда полимик6
тового состава. Близкие по составу и внешнему
облику преимущественно разнозернистые красно6
цветные песчаники с переменным содержанием
полевого шпата вскрыты в скважине 20005 Кара6
чевская в интервале глубин 1944–2798 м, где они
отнесены Е.М. Аксеновым к зияшевской свите [СС
ВУО, 2000]. По нашим данным [Козлов и др., 1995;
Козлов, 2004], эта толща по специфическому ли6
толого6петрографическому составу и внешнему
облику, рутил6циркон6апатитовой минеральной
182

ассоциации тяжелой фракции проб6протолочек и
типоморфизму основных акцессорных минералов,
петро6 и микрогеохимическим и магнитометри6
ческим особенностям сопоставляется с ротковской
свитой скважины 7000 Арланская.
Стратиграфически ниже песчаников ротков6
ской свиты в скважинах 20005 Карачевская и 203
Мензелино6Актанышская выделяется преимущес6
твенно красноцветная толща неравномерного че6
редования алевролитов, аргиллитов и песчаников.
Алевролиты и песчаники полевошпат6кварцевые
и субаркозовые. По своему литолого6петрографи6
ческому составу и внешнему облику, а также апа6
тит6рутил6турмалин6цирконовой минеральной ассо6
циации и типоморфизму основных акцессорных
минералов описываемая толща сопоставляется
с норкинской свитой скважины 7000 Арланская.
По соотношению основных пород в переслаива6
нии эта свита в скважине 20005 и 203 условно рас6
членена на нижнюю (существенно песчаниковую)
толщу, отвечающую кузякинской свите Е.М. Аксе6
нова, и верхнюю (аргиллито6песчаниково6алевро6
литовую), составляющую большую часть курмашев6
ской свиты Е.М. Аксенова [Аксенов и др., 1984].
Таким образом, по нашим материалам в раз6
резе допалеозойских отложений северо6востока
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Татарстана, по аналогии со стратотипическим для
нижнего рифея разрезом скважины 7000 Арлан6
ская, выделяются норкинская, ротковская и мина6
евская свиты прикамской подсерии кырпинской
серии нижнего рифея (см. табл. 1). В соответствии
с изложенным, в стратиграфической схеме Волго6
Уральской области в нижнем рифее выделяются от6
ложения только кырпинской серии (см. табл. 2).
Проведенное нами обобщение материалов
глубокого бурения и данных региональных сейсми6
ческих профилей МОГТ показало, что надеждин6
ская и кабаковская свиты в верхней части разреза
нижнего рифея Камско6Бельского авлакогена ни
в одной скважине совместно не вскрыты и, следо6
вательно, взаимоотношение их не изучено. Согласно
результатам наших исследований [Козлов и др.,
2000], надеждинская свита имеет локальное рас6
пространение в микрорифтах и пока только в север6
ной части Камско6Бельского авлакогена на Надеж6
динской (скважина 27) и Орьебашской (скважины
18 и 82) разведочных площадях. Здесь она пред6
ставлена чередованием аргиллитов, полевошпат6
кварцевых алевролитов и песчаников и (редко)
доломитовых мергелей и доломитов. По данным
Т.В. Ивановой с соавторами [1998], надеждинская
свита содержит вулканогенные породы и залегает
с перерывом на подстилающих отложениях. По ана6
логии со смежными районами Башкирского меган6
тиклинория Южного Урала сходный состав и такое
же соотношение с подстилающими породами
нижнего рифея имеет машакская свита, залегаю6
щая на восточном крыле этой структуры в основа6
нии юрматинской серии среднего рифея. Исходя
из этого, мы считаем, что надеждинская свита (как
и машакская) залегает на отложениях нижнего
рифея несогласно, а с перекрывающей тукаевской
свитой (как и машакская с зигальгинской) связана
постепенным переходом. Все изложенное выше по6
зволяет нам отнести надеждинскую свиту к сред6
нему рифею, как это было сделано нами ранее
[Козлов, 2004].
Б.М. Келлер с соавторами [Андреев и др.,
1981] кабаковскую свиту по литолого6петрографи6
ческому составу и содержащемуся в ней комплексу
микрофоссилий сопоставляет с юшинской свитой,
вскрытой в интервале глубин 3140–4696 м в сква6
жине 1 Кулгунинская, расположенной на западном
крыле Башкирского мегантиклинория на северо6
западной окраине с. Кулгунино. В.И. Козлов [2004]
разделяет эту точку зрения и также сопоставляет
кабаковскую свиту с юшинской, которая является
возрастным аналогом бакальской свиты [Унифи6
цированные …, 1993]. Более того, бакальская и
юшинская свиты (соответственно Тараташского и
Ямантауского антиклинориев) завершают разрез

нижнего рифея Башкирского мегантиклинория и
залегают на существенно карбонатных отложениях
соответственно саткинской и суранской свит, с ко6
торыми связаны постепенным переходом [Страто6
тип рифея …, 1983; Козлов и др., 1989; Унифици6
рованные …, 1993]. Все это позволило В.И. Козлову
[2004] выдвинуть тезис, что кабаковская свита дол6
жна залегать с постепенным переходом на сущест6
венно карбонатной калтасинской свите и завершать
разрез нижнего рифея Волго6Уральской области
(см. табл. 2). Высказанное предположение подтвер6
ждено бурением скважины 1 Восточноаскинская,
расположенной в 180 км на восток6северо6восток
от скважины 7000 Арланская на северо6восточном
борту Камско6Бельского авлакогена в сводовой
части Южно6Кубиязинского поднятия в Аскин6
ском районе Республики Башкортостан (см. рис. 1).
В этой скважине граница калтасинской и кабаков6
ской свит вскрыта в керне на глубине 3824,4 м (для
удобства всех последующих построений принимает6
ся глубина 3824 м): она резкая, четкая и проведена
по подошве полевошпат6кварцевых песчаников,
залегающих непосредственно на темно6серых ар6
гиллитах и темно6вишневых доломитах ашитской
подсвиты калтасинской свиты (рис. 2).
Однако присутствие в подстилающих карбо6
натных породах прослоев кварц6доломитовых и
доломит6кварцевых песчаников (интервал глубин
3908,5–3913,5 м), а в кабаковских песчаниках —
прослоев глинистых доломитов, доломитовых мер6
гелей и темно6серых аргиллитов (интервал глубин
3715–3725 м), характерных для отложений верхней
части калтасинской свиты, свидетельствует о по6
степенном переходе между калтасинской и каба6
ковской свитами. Доломиты калтасинской свиты
с незначительной алевритовой примесью и, соот6
ветственно, с малым содержанием нерастворимого
остатка (Н.О.), по своим петрохимическим харак6
теристикам близки к доломитам кабаковской свиты
[Козлов и др., 2007]. В верхней части калтасинской
свиты в отдельных прослоях доломитов количест6
во алевритовой примеси резко возрастает, что под6
тверждается результатами химических анализов:
содержание Н.О. в доломитах — от 24,1% (интер6
вал глубин 4180–4193 м) до 40,54% (интервал
глубин 4272–4284 м), а в доломитовых мергелях —
до 46,58% (интервал глубин 4180–4193 м [Козлов
и др., 2007]). Исходя из этого, мы считаем, что интер6
вал глубин 3825–3908,5 м, пройденный без отбора
керна, сложен неравномерным чередованием до6
ломитов, доломитовых мергелей, кварц6доломито6
вых и доломит6кварцевых песчаников и аргиллитов.
Вероятно, карбонатные породы здесь содержат
обильную алевропсаммитовую примесь кварца,
которая из6за периодического обмеления бассейна
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седиментации поступала с области денудации.
Поэтому характер кривых комплексного каротажа
с глубины 3876 м сменился. Исходя из изложенного,
мы считаем, что в интервале глубин 3824–3876 м
(на 52 м) пройдена переходная пачка переслаива6
ния, которая также свидетельствует о постепенном
переходе между калтасинской и кабаковской сви6
тами. Но в ней преобладают карбонатные породы,
а карбонатсодержащие псаммиты присутствуют
в меньшем количестве, поэтому эта пачка включена
нами в калтасинскую свиту (см. рис. 2).
По мнению В.И. Козлова, все вышеизложен6
ное свидетельствует об отсутствии перерыва между
калтасинской и кабаковской свитами (т. е. для на6
деждинской свиты в сводном разрезе нижнего рифея
Волго6Уральской области нет места), что и подтвер6
ждает правомерность отнесения надеждинской
свиты к среднему рифею [Козлов, 2004].
Таким образом, типом нижнего рифея являет6
ся только кырпинская серия в составе прикамской
и орьебашской подсерий. Последняя включает кал6
тасинскую и кабаковскую свиты, а надеждинская
свита рассматривается в основании серафимов6
ской серии среднего рифея (см. табл. 1 и рис. 2).
Прикамская подсерия в Камско6Бельском
авлакогене сложена преимущественно разнозер6
нистыми полевошпат6кварцевыми песчаниками
и алевролитами, содержащими прослои и пачки
аргиллитов и доломитов, реже гравелитов и поли6
миктовых конгломератов; стратотипом ее является
разрез скважины 7000 Арланская. По составу и ха6
рактеру чередования основных типов пород в под6
серии выделены (снизу): петнурская, норкинская,
ротковская и минаевская свиты (рис. 3, см. табл. 2),
связанные между собой постепенным переходом
[СС ВУО, 2000].
Петнурская (R1 pt) свита сложена неравно6
мерным чередованием доломитов, аргиллитов
и редко аркозовых и полевошпат6кварцевых алев6
ролитов и залегает в основании докалтасинских
толщ западного Башкортостана. Она вскрыта
только в скважине 7000 Арланская (интервал
глубин 4488–4516 м), где ее мощность 28 м.
Норкинская (R1 nr) свита в стратотипическом
разрезе скважины 7000 Арланская (интервал глу6
бин 4241–4488 м) представлена алевролитами
полевошпат6кварцевыми и аркозовыми, с просло6
ями песчаников того же состава и облика, что и
алевролиты, аргиллитов и реже доломитов и доло6
митовых мергелей [Ожиганова, 1983]. Западнее на

северо6востоке Татарстана она вскрыта в скважинах
183 (интервал глубин 1880–2540 м) и 203 (интервал
глубин 2900–3507,6 м) Мензелино6Актанышские.
Свита сложена чередованием полевошпат6квар6
цевых и аркозовых песчаников и алевролитов с про6
слоями аргиллитов. Близкий состав свита имеет
в скважине 20005 Карачевская. Мощность норкин6
ской свиты по площади распространения изменя6
ется от 240 до 610 м.
Ротковская (R1 rt) свита в стратотипическом
разрезе скважины 7000 Арланская (интервал глубин
3780–4241 м) сложена песчаниками полевошпат6
кварцевыми, в нижней части более кварцевыми,
неравномернозернистыми, часто присутствуют про6
слои алевролитов близкого к песчаникам состава
и облика и аргиллитов. В Серноводско6Абдулин6
ском авлакогене свита вскрыта скважинами 352,
361 и 495 Леонидовские, 119 и 377 Серафимовские
и 1 Морозовская (юго6запад платформенного
Башкортостана) и 20006 Подгорная, 20007 Сулин6
ская и др. (юго6восток Татарстана). Здесь она
представлена преимущественно красноцветными
песчаниками полевошпат6кварцевого и кварцево6
го состава, с подчиненными прослоями алевро6
литов того же состава и аргиллитов. Ротковские
песчаники благодаря специфическому составу
и внешнему облику, наличию рутил6турмалин6цир3
кон3апатитовой акцессорно6минеральной ассоци6
ации с типоморфным бледно6розовым цирконом
уверенно отличаются от других песчаников рифея
и венда и используются при корреляции разрезов
допалеозойских отложений Волго6Уральской об6
ласти. Мощность ротковской свиты на востоке
Русской платформы колеблется от 290 до 750 м.
Минаевская (R1 mn) свита в стратотипическом
разрезе скважины 7000 Арланская (интервал глубин
3503–3780 м) сложена полевошпат6кварцевыми
алевролитами с тонкими прослоями доломитов и
реже песчаников, по составу и облику близких к
алевролитам [Ожиганова, 1983]. Мощность ~ 280 м.
На юго6западе от этой скважины (примерно
в 40 км) в скважине 203 Мензелино6Актанышская
в составе свиты преобладают полевошпат6кварце6
вые, субаркозовые и аркозовые алевролиты и песча6
ники и их карбонатсодержащие разности с подчи6
ненными прослоями гравелитов, конгломератов,
аргиллитов, доломитов и доломитовых мергелей.
Мощность свиты здесь уменьшается до 200 м.
На северо6востоке Серноводско6Абдулин6
ского авлакогена, в Бавлинско6Балтаевском грабе6

Условные обозначения к рис. 2: 1–3 — песчаники: 1 — аркозовые, 2 — полевошпат6кварцевые, 3 — кварцевые; 4 — алевролиты;
5 — аргиллиты; 6 — известняки; 7 — доломиты; 8 — мергели; 9 — габбродолериты; 10 — пикриты; 11, 12 — характеристика породы:
11 — глауконит (а), углеродистость (б), глинистость (в); 12 — доломитизация (а), ангидритизация (б), брекчированность (в); 13 —
проявления битума
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не (скважины 20006 Подгорная, 20007 Сулинская,
20008 Измайловская, 128 Таткандызская и др.),
минаевская свита по составу основных типов по6
род близка к описанной на Мензелино6Актаныш6
ской площади (скважина 203). Мощность свиты
в Волго6Уральской области изменяется от 160 до
280 м. Она завершает разрез прикамской подсерии
кырпинской серии, общая мощность которой
достигает 720–1670 м.
Орьебашская подсерия, как это было показа6
но выше, включает в себя калтасинскую и каба6
ковскую свиты (см. рис. 3 и табл. 2), связанные
постепенным переходом и сложенные терригенно6
карбонатными отложениями [Козлов, 2004].
Калтасинская (R1 kl) свита сложена доломи6
тами и в меньшей степени известняками, отмеча6
ются прослои и пачки аргиллитов и очень редко
(в средней части разреза) полевошпат6кварцевых
алевролитов и песчаников. В карбонатных породах
свиты определены строматолиты и микрофитоли6
ты [Козлов и др., 1997; 2002 и др.]. Она вскрыта
многочисленными скважинами на Калтасинской,
Арланской, Орьебашской, Аслыкульской, Сулин6
ской, Бедряжской, Ижевской, Шарканской, Азино6
Пальниковской и др. площадях. По особенностям
состава и порядку напластования свита расчленена
на саузовскую, арланскую и ашитскую подсвиты,
связанные между собой постепенными перехода6
ми. Подобное строение свиты выдерживается на
всей площади ее распространения.
Карбонатные породы калтасинской свиты
нижнего рифея являются основной маркирующей
толщей в осадочных комплексах верхнего докем6
брия Волго6Уральской области. Они содержат
строматолиты и микрофитолиты I (нижнерифей6
ского) комплекса, типовые формы которого ана6
логичны таковым из стратотипических разрезов
нижнего рифея Бакало6Саткинского района Южно6
го Урала. Кровля и подошва калтасинской свиты
являются прекрасными отражающими горизонта6
ми (ОГ) при проведении геофизических работ
МОГТ (соответственно III и IV ОГ), дополнитель6
ными ОГ являются кровля и подошва средней (ар6
ланской) подсвиты (соответственно IVа и IVс ОГ).
По составу, структурно6текстурным особенностям

и характерному внешнему облику карбонатные
породы в изученных нами скважинах одинаковы
и образуют единое сложно построенное геологичес6
кое тело, прослеживаемое по Камско6Бельскому
и Серноводско6Абдулинскому авлакогенам. Мощ6
ность калтасинской свиты изменяется от 1900 до
3700 м.
Кабаковская (R1 kb) свита впервые выделена
Б.М. Келлером с соавторами [Андреев и др., 1981]
со стратотипом в скважине 62 Кабаковская (интер6
вал глубин 5431–5521 м). Здесь она представлена
темно6серыми и черными аргиллитами и слабо угле6
родистыми полевошпат6кварцевыми темно6серыми
алевролитами с прослоями серых и темно6серых
обычно мелкозернистых песчаников кварцевого
и полевошпат6кварцевого состава. При долблении
в интервалах глубин 5450–5453 м (выход керна
2,6 м) и 5513–5516 м были вскрыты аргиллиты чер6
ные и темно6серые, неравномерно тонкослоистые
за счет наличия слойков от 1–2 до 5–6 мм алевро6
литов кварцевых, серых. В аргиллитах свиты в этой
скважине (интервал глубин 5513–5516 м) обнару6
жены микрофоссилии Satka undosa Jank., Savosa
Jank., Leosphaeridia crassa (Naum.), L. ternata (Tim.),
Laxidium flexuosum (Tim), Leominuscula minuta
(Naum.), Brevitrichoides burzjanikus Jank., сходные
с микрофоссилиями бакальской свиты стратоти6
пического разреза рифея Южного Урала [Янкаус6
кас, 1982]. Нижняя граница свиты не вскрыта бу6
рением: контакт с перекрывающими песчаниками
тукаевской свиты в керне не охарактеризован и
проведен по материалам ГИС. Вскрытая мощность
свиты около 90 м.
Западнее описанной скважины в Камско6Бель6
ском авлакогене кабаковская свита вскрыта в сква6
жине 1 Кипчакская (интервал глубин 5455–5507 м),
где она сложена темно6серыми и черными аргилли6
тами с прослоями полевошпат6кварцевых алевро6
литов серого цвета. Нижняя граница свиты здесь
также не вскрыта бурением, мощность ее 52 м.
Наиболее представительный разрез кабаков6
ской свиты получен в скважине 1 Восточноаскин6
ская. Бурение скважины завершено в 2004 г. Здесь
в интервале глубин 2820–3824 м сделано 17 долб6
лений с отбором керна на 114,2 м при выносе керна

Рис. 3. Схема корреляции верхнедокембрийских отложений Южного Урала и Волго9Уральской области
А — Общая шкала докембрия России [Стратиграфический …, 2006]; Б, В — Сводные стратиграфические колонки: Южного Урала
(Б); Волго6Уральской области (В). Составил В.И. Козлов. 1 — конгломерато6брекчии (а), конгломераты (б); 2 — тиллитоподобные
конгломераты; 3, 4 — песчаники: 3 — кварцевые (а), полевошпат6кварцевые (б); 4 — аркозовые и субаркозовые (а), полимиктовые
(б); 5 — алевролиты; 6 — аргиллиты; 7 — известняки (а), «струйчатые» известняки (б); 8 — доломиты; 9 — мергели: известковистые
(а), доломитовые (б); 10 — граниты; 11 — риодациты; 12 — базальты (а), габбродолериты (б); 13 — породы кристаллического
фундамента; 14 — кремни (а), глауконит (б), кальцитизация (в), доломитизация (г); 15 — характеристика породы: глинистость (а),
углеродистость (б); 16 — органические остатки: строматолиты (а), микрофитолиты (б), микрофоссилии (в); 17–19 — изотопный
возраст (млн. лет), методы: 17 — калий6аргоновый: глауконита (а), породы (б); 18 — рубидий6стронциевый: глауконита (а), породы
(б); 19 — урано6свинцовый: циркона (а), свинцово6свинцовый: карбонатов (б)
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106,3 м (в т. ч. 34,3 м по габбродолеритам и пикри6
там), что составляет 93,08%.
В указанном интервале в скважине 1 Восточно6
аскинская непосредственно на преимущественно
карбонатных отложениях калтасинской свиты в 45 м
(интервал без отбора керна) ниже подошвы песча6
ников тукаевской свиты среднего рифея пройдена
толща неравномерного чередования песчаников и
алевролитов полевошпат6кварцевого и аркозового
состава, аргиллитов, доломитовых мергелей и реже
доломитов общей мощностью около 1004 м (рис. 2).
Детальное поинтервальное описание этой толщи
сделано нами ранее (см. описание интервалов 23–41
[Козлов и др., 2007]). Подобной осадочной последо6
вательности до сих пор на западе Башкортостана
не было вскрыто. Авторы настоящей работы счита6
ют, что самые верхи этой толщи вскрыты в сква6
жинах 62 Кабаковская и 1 Кипчакская, где они
выделены в кабаковскую свиту, залегающую непо6
средственно под песчаниками тукаевской свиты
среднего рифея [Андреев и др., 1981; Стратотип …,
1983]. Учитывая вышеизложенное и стратиграфи6
ческое положение рассматриваемой толщи (она за6
легает с постепенным переходом непосредственно
на карбонатных породах калтасинской свиты ниж6
него рифея под песчаниками тукаевской свиты
среднего рифея), эту толщу неравномерного чередо6
вания осадочных пород (скважина 1 Восточно6
аскинская интервал глубин 2820–3824 м) мы отнес6
ли к кабаковской свите нижнего рифея [Козлов и
др., 2007]. Имеющиеся материалы показывают, что
в скважине 1 Восточноаскинская получен пока
единственный достаточно представительный раз6
рез кабаковской свиты, который мы рекомендуем
для нее в качестве гипостратотипического.
По особенностям литологического состава,
соотношению пород в переслаивании и циклич6
ности осадконакопления кабаковская свита в сква6
жине 1 Восточноаскинская расчленяется на ниж6
нюю (песчаниковую, интервал глубин 3500–3824 м)
и верхнюю (карбонатно6глинистую, интервал глу6
бин 2820–3500 м) подсвиты, которые при после6
дующих исследованиях могут быть сопоставлены
соответственно с багарыштинской и сухинской
подсвитами юшинской свиты осевой части южной
половины Башкирского мегантиклинория.
Мощность кабаковской свиты в скважине 1
Восточноаскинская 1004 м. С учетом мощности
верхов разреза, вскрытых в скважине 62 Кабаков6
ская, мощность кабаковской свиты на западе Баш6
кортостана достигает 1100 м.
Она завершает разрез орьебашской подсерии
и в целом кырпинской серии, общая мощность
которых соответственно изменяется от 3000 до
4800 м и от 3720 до 6470 м.
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Типом среднего рифея в Волго6Уральской
области является серафимовская серия (разнозер6
нистые песчаники и алевролиты переменного
полевошпат6кварцевого состава, аргиллиты, под6
чинены доломиты и доломитовые мергели; на се6
вере платформенного Башкортостана отмечаются
редкие маломощные тела вулканогенных пород
основного состава), которая, как это было показа6
но выше, включает надеждинскую, тукаевскую,
ольховскую и усинскую свиты (см. рис. 3), связан6
ные между собой постепенными переходами [СС
ВУО, 2000; Козлов, 2004]. Отложения серии вскры6
ты на Серафимовской, Леонидовской, Аслыкуль6
ской, Кабаковской, Орьебашской, Надеждинской,
Леузинской, Гожанской и других разведочных
площадях. На подстилающих нижнерифейских
отложениях образования серафимовской серии
залегают с размывом [СС ВУО, 2000].
Надеждинская (R2 nd) свита сложена чередо6
ванием аргиллитов, полевошпат6кварцевых алев6
ролитов и песчаников и (редко) доломитовых мерге6
лей и доломитов, единичны маломощные потоки
эффузивов основного состава. Свита впервые была
выделена Л.Ф. Солонцовым [1959, 1960] со стра6
тотипом в скважине 27 Надеждинская в интерва6
ле глубин 2240–2463 м, где мощность ее 223 м.
Позднее Т.В. Иванова с соавторами [1972, 1998] вы6
делили эту свиту на Орьебашской площади в сква6
жинах 12, 18, 57 и 82 и считают, что свита здесь
содержит эффузивы основного состава и залегает
несогласно на подстилающих отложениях. Анализ
литолого6петрографических данных и особен6
ностей строения разрезов скважин и тщательное
переописание шлифов из коллекции Т.В. Ивано6
вой и Л.Д. Ожигановой, выполненное Л.А. Гени6
ной [Козлов и др., 2000], по профилю скважин
12, 57, 82 Орьебашские и 27 Надеждинская, по6
казали, что надеждинская свита сложена здесь
исключительно осадочными отложениями, ли6
шенными эффузивных образований. Магмати6
ческие тела, отмеченные в интервалах проходки
этой свиты, являются интрузиями габброидов, что
было отмечено ранее К.Р. Тимергазиным [1959].
В зонах контактов габброидов с осадочными от6
ложениями четко выделяются ороговикованные
породы, сформированные в условиях эпидот6
амфиболитовой фации. Надеждинская свита на
Орьебашской площади сохранена нами в скважи6
не 82 (интервал глубин 2304–2360 м), а в скважине
18 она выделена только в интервале глубин 2225–
2268 м. Стратиграфически выше надеждинской
свиты в скважинах 27 и 82 нами, вслед за Л.Ф. Со6
лонцовым [1960] и Т.В. Ивановой и А.А. Клевцо6
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вой [1972], выделяется тукаевская свита [Козлов
и др., 2000].
Некоторые исследователи [Иванова и др., 1998;
Иванова, 2003; Романов, Ишерская, 1998] на осно6
ве анализа сейсморазведки МОГТ, но без тщатель6
ного изучения вещественного состава и другого
имеющегося фактического материала, считают,
что надеждинская свита прослеживается практи6
чески по всей территории платформенного Баш6
кортостана (за исключением крайних западных
и северо6западных районов). Интерпретируя по
данным МОГТ разрезы Серафимовской, Леони6
довской, Подгорной, Троицкой, Аслыкульской
и других разведочных площадей, эти авторы пола6
гают, что образования тукаевской и ольховской
свит среднего рифея здесь отсутствуют, а соответ6
ствующие им отложения отнесены к надеждин6
ской свите. Но в этих отложениях нет вулканитов
и даже признаков пирокластического материала
[Козлов и др., 2000]. По мнению Т.В. Ивановой
[Иванова и др., 1972, 1998], последние два фактора
являются определяющими при выделении надеж6
динской свиты. Следовательно, выделение надеж6
динской свиты на большей части западного Баш6
кортостана (кроме Надеждинской и Орьебашской
площадей) мы считаем необоснованным. Как было
показано выше, надеждинская свита залегает на
подстилающих отложениях с размывом, а с пере6
крывающей тукаевской свитой связана постепен6
ным переходом. Мощность надеждинской свиты
от 40 до 250 м.
Тукаевская (R2 tk) свита представлена преиму6
щественно кварцевыми песчаниками, местами со6
держащими зерна плагиоклаза (1–2, редко 10–12%),
подчинены прослои алевролитов того же состава,
аргиллитов и гравелитов. Вскрыта на всех перечис6
ленных выше разведочных площадях. Нижняя
граница свиты совпадает с подошвой серафимов6
ской серии: она залегает на отложениях нижнего
рифея и породах кристаллического фундамента
с размывом.
Хотя подошва тукаевской свиты недостаточно
четко фиксируется на сейсмических профилях,
но благодаря особенностям состава и значительной
распространенности, эта свита является прекрас6
ным маркером в рифее Волго6Уральской области.
Мощность свиты изменяется от 150 до 630 м.
Ольховская (R2 ol) свита сложена аргиллитами
(преобладают), полевошпат6кварцевыми алевро6
литами (содержат слойки песчаников того же со6
става), с прослоями доломитовых мергелей и реже
доломитов. Она встречается на тех же площадях,
что и тукаевская свита, с которой связана посте6
пенным переходом. Ольховская свита на всей пло6
щади своего распространения имеет выдержанный

состав, пеструю окраску, своеобразные текстуры
взмучивания и обрушения со следами местного
перемыва, своеобразную петрографическую харак6
теристику [Козлов и др., 1995]. Благодаря этому
ольховская свита является дополнительным мар6
кирующим горизонтом при корреляции разрезов
разрозненных скважин. В основании свиты места6
ми (скважины 1 Кипчакская, 62 Кабаковская, 100
Кушкульская, 1 Леузинская) залегают темно6серые
и черные аргиллиты с микрофоссилиями среднего
рифея [Янкаускас, 1982], содержащие прослои
светло6серых полевошпат6кварцевых алевролитов,
которые выделяются в акбердинскую толщу [СС
ВУО, 2000]. Мощность ольховской свиты колеб6
лется от 150 до 850 м.
Усинская (R2 us) свита представлена разнозер6
нистыми субаркозовыми, аркозовыми и полево6
шпат6кварцевыми песчаниками с прослоями алев6
ролитов того же состава и аргиллитов (редко). Она
вскрыта на тех же разведочных площадях (кроме
скважины 1 Леузинская), что и подстилающая
ольховская свита. Характеризуется сравнительно
выдержанным составом основных типов пород.
Мощность свиты 110–350 м. Она завершает разрез
серафимовской серии среднего рифея Волго6
Уральской области, мощность которого колеблется
от 450 до 2080 м.

ВЕРХНИЙ

РИФЕЙ

Типом верхнего рифея Волго6Уральской об6
ласти являются пестроцветные карбонатно6терри6
генные отложения абдулинской серии, имеющие
наибольшее распространение на востоке Русской
плиты. Они вскрыты многочисленными скважи6
нами на Леонидовской, Ленинской, Серафимов6
ской, Ахмеровской, Шиханской, Шкаповской,
Аслыкульской, Кабаковской и других разведочных
площадях. В утвержденной стратиграфической
схеме докембрийских осадочных комплексов Волго6
Уральской области абдулинская серия включает
леонидовскую, приютовскую и шиханскую свиты,
связанные между собой постепенными переходами
[Рабочая …, 1981; СС ВУО, 2000]. На подстилаю6
щих отложениях серафимовской серии абдулин6
ская залегает согласно с постепенным переходом
[Тимергазин, 1959; Солонцов и др., 1966; Страто6
тип …, 1983; Козлов и др., 1995 и др.].
В 1999 г. после завершения бурения скважи6
ны 1 Леузинская, расположенной в южной части
Юрюзано6Сылвенской депрессии Предуральского
краевого прогиба, нами была выделена леузинская
свита, представленная карбонатными породами
и залегающая с постепенным переходом страти6
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графически выше шиханской свиты [Козлов и др.,
1999, 2003; Козлов, 2004]. Исходя из этого, нами
верхний рифей (абдулинская серия) Волго6Ураль6
ской области рассматривается в объеме леонидов6
ской, приютовской, шиханской и леузинской свит
(см. рис. 3).
Леонидовская (R3 ln) свита нацело сложена
кварцевыми кварцитовидными песчаниками с под6
чиненными и маломощными прослоями алевро6
литов того же состава и аргиллитов и вскрыта на
Леонидовской, Ленинской, Серафимовской, Кип6
чакской, Шкаповской, Шиханской, Ахмеровской,
Аслыкульской и других разведочных площадях.
Является базальной для абдулинской серии. Песча6
ники свиты имеют специфические структурно6
текстурные особенности и внешний облик (пестрая
окраска, наличие белого крапа каолинита), сущест6
венно цирконовая ассоциацию, в которой рутил,
апатит и турмалин присутствуют в подчиненном
количестве и отмечается высокая концентрация
хорошо окатанного гематита; низкое содержание
щелочей и повышенная глиноземистость. Леони6
довские песчаники не имеют петрохимических
аналогов среди докембрийских песчаников Волго6
Уральской области [Козлов и др., 1995, 1999].
Благодаря перечисленным особенностям песчани6
ки свиты служит надежным маркирующим гори6
зонтом при корреляции разрезов рифея Волго6
Уральской области. Мощность свиты колеблется
от 110 до 600 м (см. рис. 3).
Приютовская (R3 pr) свита представлена пре6
имущественно пестроцветными аргиллитами, часто
содержащими микрофоссилии верхнего рифея,
и неравномерным чередованием аргиллитов, полево6
шпат6кварцевых алевролитов и песчаников и (редко)
доломитов и доломитовых мергелей. Она вскрыта
на Шкаповской, Аслыкульской, Кабаковской,
Сергеевской, Кушкульской, Шиханской, Леузин6
ской и других разведочных площадях. Мощность
свиты изменяется от 150 до 550 м (см. рис. 3).
Шиханская (R3 sn) свита сложена известняка6
ми с подчиненными прослоями аргиллитов, редко
полевошпат6кварцевых алевролитов, иногда содер6
жащих глауконит. Свита распространена преиму6
щественно в восточной части Камско6Бельского
авлакогена и вскрыта скважинами на Шкаповской,
Ахмеровской, Южно6Тавтимановской, Леузинской
и других разведочных площадях. Благодаря составу
и цвету (специфическим петрографическим осо6
бенностям известняков), наличию специфических
структур и текстур (ленточная слоистость и «струй6
чатость»), свита является основным маркером
при корреляции рифея Волго6Уральской области
и Южного Урала. Мощность свиты 170–360 м (см.
рис. 3).
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Леузинская (R3 lz) свита представлена доломи6
тами с темно6серыми углеродистыми слойками и с
подчиненными прослоями известняков в основании.
Свита впервые выделена нами [Козлов и др., 1999,
2003] со стратотипом в скважине 1 Леузинская
в интервале глубин 3715–3950 м (рис. 4). Фрагмент
разреза свиты вскрыт в скважине 7 Дуванская.
С подстилающей шиханской свитой она связана
постепенным переходом, верхняя граница ее в кер6
не не наблюдалась, но в 5 м выше по стволу сква6
жины вскрыты доломиты раннего – среднего дево6
на (для них получена Pb–Pb изохрона 395 млн. лет
[Козлов и др., 2003]). Мощность свиты 235 м.
Леузинская свита завершает разрез верхнего
рифея Волго6Уральской области и рифея в целом.
Мощность абдулинской серии здесь колеблется от
665 до 1745 м, а всего рифея от 4825 до 10300 м.
Таким образом, приведенные выше матери6
алы позволили нам достаточно обоснованно внес6
ти дополнения и изменения в объемы и строение
общих подразделений рифея, которые были выде6
лены в утвержденной Стратиграфической схеме
Волго6Уральской области [СС ВУО, 2000]. Эти до6
полнения и изменения одобрены Ученым советом
Института геологии УНЦ РАН и отправлены
в Региональную межведомственную стратиграфи6
ческую комиссию по центру и югу Русской плат6
формы для рассмотрения и утверждения в установ6
ленном порядке.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы № 1 фундаментальных исследований
ОНЗ РАН «Фундаментальные проблемы геологии
и геохимии нефти и газа, разработки месторож6
дений и развития нефтегазового комплекса России»,
проект 3.3 «Корреляция геологических событий
ранних этапов развития Восточно6Европейской
платформы, моделирование и прогноз нефтегазо6
носности осадочных бассейнов рифейско6ранне6
палеозойского возраста».
Литература:
Аксенов Е.М., Баранов В.В., Кавеев И.Х. и др. Новые
данные по верхнему докембрию востока Русской плиты
// Изв. АН СССР. Сер. геол. 1984. № 7. С. 144–147.
Аксенов Е.М., Баранов В.В., Диденко А.Н. и др.
Стратиграфия и основные этапы развития верхнепроте6
розойских палеобассейнов Волго6Уральской провинции
// Стратиграфия, палеонтология и перспективы нефте6
газоносности рифея и венда восточной части Восточно6
Европейской платформы: Мат6лы / Всерос совещ. Уфа:
УНЦ РАН, 1999. Ч. 1. С. 3–12.
Андреев Ю.В., Иванова Т. В., Келлер Б.М. и др.
Стратиграфия верхнего протерозоя востока Русской
плиты и западного склона Южного Урала // Изв. АН
СССР. Сер. геол. 1981. № 10. С. 57–67.

Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск

Рис. 4. Разрез отложений рифея по скважине 1 Леузинская
1 — гравийный песчаник, 2 — характеристика породы: а — известковистость, б — интракласты доломита, в — растительные остатки.
Остальные условные см. рис. 2, 3
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