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Скважина 501 Вершиновская пробурена в зоне сочленения Предуральского прогиба и Северно3
го Прикаспия, на юго3восточном окончании Соль3Илецкого блока, на глубину 7 км [Карнаухов
и др., 2004]. Детальное палеонтологическое изучение верхней части подсолевого разреза скважины,
проведенное по фауне фузулинид и остракод, позволило расчленить нижнепермские карбонатные
отложения до уровня горизонтов (табл.). В отличие предыдущих данных [Карнаухов и др., 2004],
по которым нижнепермские отложения выделены только в объеме ассельского горизонта, в верхней
части разреза нами выделены также отложения артинского и сакмарского ярусов.

Отложения, отнесенные к кунгурскому ярусу, выделены в интервале 4788–4882 м. В интервале
опробования 4842–4848 м они представлены перекристаллизованными ангидритами с включениями
черного алевролита (под углом 30° к горизонту). Ниже до глубины 4882 м идет интервал, не охаратери3
зованный керном. По данным ГИС, предполагаются ангидритовые и галитовые образования.

Артинский ярус выделен в интервале 4882–4932 м, мощность 50 м. Отложения представлены
толщей мшанковых известняков, слагающих биогермное тело рифового типа. Артинский возраст
пород обоснован находками фауны фузулинид (определения С.Т. Ремизовой и Т.Н. Исаковой)
в интервалах 4902–4908 м и 4925–4932 м. В этих интервалах определен комплекс фораминифер,
характерный для бурцевского горизонта нижнеартинского подъяруса, включающий группы
Pseudofusulina vissarionovae, P. concavutas, P. pedissequa, P. solida. В состав комплекса входят виды
группы Pseudofusulina concavutas – P. irregularissima, Ps. concavutas minor, Ps. adelpha, Ps. cоncavutas
fusiformis. Эти виды являются обычными и характерными для низов артинского яруса Башкирского
Приуралья [Раузер3Черноусова, 1950], Пермского Приуралья [Ширинкина и др., 1980] и указываются
в иргинском горизонте артинского яруса Уфимского плато [Чувашов и др., 1990]. Граница с сакмар3
ским ярусом проведена по палеонтологическим данным, литологически слабо выражена.

Сакмарский ярус выделен в интервале 4932–5024 м, мощность 92 м. Отложения представлены
толщей криноидно3фузулинидовых известняков (грейнстоунов) с мшанками и брахиоподами. Возраст
пород установлен по находкам остракод в интервале 4932–4939 м (определения Н.Н. Кочетовой)
и фузулинид в интервале 4939,6–4944,3 м (определения С.Т. Ремизовой и Т.Н. Исаковой) как тас3
тубский. Характерной особенностью выделенных ассоциаций остракод является сравнительно
разнообразный родовой состав при небольшом разнообразии видов. Тастубская ассоциация по
родовому и видовому составу сохраняет преемственность с шиханской. На близкое сходство этих
двух комплексов указывала Н.М. Кочеткова [Кочеткова, Гусева, 1972], впервые установившая и
изучившая их в рифогенных и слоистых известняках нижней перми Южного и Среднего Приуралья.
Более 10 видов являются общими, но увеличивается видовое разнообразие некоторых родов.

Присутствие фузулиноид из групп Pseudofusulina urdalensis и P. verneuili указывает на сакмар3
ский возраст (верхняя часть тастубского – стерлитамакский горизонты). В интервале 4939,6–
4944,3 м определены две раковины, одна из которых принадлежит виду Fusiella excelsa Sul., другая
— схожая с группой видов, близких Pseudofusulina blochini Korzh. Эти виды были впервые описаны
из отложений тастубского горизонта сакмарского яруса Ишимбайского Приуралья [Сулейманов,
1947]. Род Fusiella имеет относительно широкое стратиграфическое распространение (С2–Р1), однако
виды, морфологически близкие виду Fusiella excelsa, приурочены в основном к верхам ассельского
и сакмарскому (тастубскому горизонту) ярусу. Поскольку в связи с неудовлетворительной сохран3
ностью вторая форма не определена точно до вида, факт совместной их встречаемости может,
вероятно, быть зафиксирован в интервале разреза от верхов (?) ассельского до низов (?) сакмарского
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ярусов. В основании яруса на глубине 5020–5024 м керном охарактеризована пачка интенсивно
доломитизированных и сульфатизированных пород. Граница с ассельским ярусом проведена на
глубине 5024 м по появлению тубифитовых известняков и палеонтологическим данным.

Ассельский ярус выделен в интервале 5024–5358 м. Мощность 334 м. Ярус сложен монотонной
толщей тубифитовых известняков, прослеженной, по данным ГИС, до глубины 5358 м. Отложения

Таблица
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представлены биогермными тубифитовыми известняками с мшанками, криноидеями, кораллами
и брахиоподами. Возраст определен по фауне остракод в интервале 5060–5067 м. Шиханская
ассоциация остракод состоит из 20 видов, относящихся к 15 родам. По присутствию представителей
родов Paraparchites, Carbonita, Bairdia, Pustulobairdia, Microcheilinella, Elpezoe и др. близка комплексу,
описанному Н.М. Кочетковой [Кочеткова, Гусева, 1972] из рифогенных известняков горы Тра3Тау
(Башкирия) — стратотипа шиханского горизонта ассельского яруса. Присутствие в обнаруженной
ассоциации единичных Carbonita ? abundans Kotsch. и Elpezoe orbiculata Kotsch., являющихся зональ3
ными, позволило уверенно отнести вмещающие породы к шиханскому горизонту.

Ассельские известняки с размывом залегают на белых оолитовых известняках нижнебашкир3
ского подъяруса башкирского яруса среднего карбона (определения Е.И. Кулагиной). Из разреза
выпадают отложения верхнего карбона и верхней части среднего карбона (весь московский ярус
и верхняя часть башкирского яруса).

Особенности фациального состава нижнепермских пород в скв. 501 Вершиновская выявлены
при сопоставлении с разрезом нижнепермских пород на Нагумановской площади, расположенной
севернее [Горожанина и др., 2001]. В скважине Вершиновская 501 отсутствуют известняки филиппов3
ского горизонта кунгурского яруса, распространенные на Нагумановской площади. Ассель3сакмаро3
артинские отложения представлены органогенными и органогенно3обломочными известняками
рифовых фаций общей мощностью 477 м, что почти в 2 раза меньше мощности нижнепермских
отложений на Нагумановской площади (которые составляют от 767 м в скв. 2 до 780 м — в скв. 1
Нагумановской). Это происходит за счет резкого уменьшения мощности сакмарских и артинских
отложений. Верхнеартинская часть разреза отсутствует. В нижнеартинской части развиты известня3
ки органогенные с крупными веточками мшанок, образующими каркас с крустификационными
кальцитовыми обрастаниями, встречаются фрагменты криноидей и раковины фузулинид. Породы
соответствуют фации мшанковых биогермов, мощность отложений 50 м. Сакмарский ярус представ3
лен мшанково3криноидными пакстоунами с фузулинидами в комковато3сгустковом матриксе и
криноидно3фузулинидовыми грейнстоунами с реликтами оолитов, порода пористая за счет выщела3
чивания ооидов и цемента. Фациальная обстановка соответствует зоне отмели и пляжа, мощность
91 м. В ассельском ярусе распространены органогенные тубифитовые известняки с включениями
ангидрита и самородной серы. Отмечается наличие фрагментов рифолюбов: мшанок, кораллов,
брахиопод. Цемент кальцитовый крустификационный по контуру тубифитовых желваков, в про3
межутках развиты блоковый кальцит и ангидрит. Отложения относятся к фации тубифитовой банки
с кораллово3мшанковыми постройками рифового типа, их общая мощность достигает 334 м.

Основное различие фациального состава известняков отмечается в артинской части разреза.
В скв. 501 Вершиновская вскрыты нижнеартинские мшанковые биогермные известняки небольшой
мощности (50 м). На Нагумановской площади артинский ярус сложен криноидно3фораминифе3
ровыми и мшанково3фузулинидовыми грейнстоунами и онколитовыми известняками мощностью
свыше 200 м. Сакмарские известняки литологически сходны, но мощность их значительно меньше
(92 м по сравнению с 270 м в скв. 2 Нагумановская).

Палеогеографическая обстановка в начале ранней перми на юго3востоке Русской платформы
была обусловлена сменой трансгрессивного этапа карбонатонакопления регрессивным, что сопро3
вождалось развитием барьерных рифовых построек на Нагумановской, Чиликсайской и Песчаной
площадях [Горожанина и др., 2007]. Эта область находилась в зоне резкого перехода от шельфа
к впадине, т. е. на бровке шельфа, переходящего к югу и востоку в континентальный склон и депрес3
сионную зону. Отступление моря на юг и юго3восток могло сопровождаться продвижением рифо3
образования на погруженные участки. Присутствие мшанковых биогермов в артинской части разреза
скв. 501 Вершиновская является показателем смещения биогермообразования на юг.

Положение скважины на сейсмическом профиле № 25 показывает, что она пробурена в краевой
части Вершиновской структуры, которая может быть интерпретирована как рифовая постройка
барьерного типа. В разрезе скважины отсутствуют отложения филипповского горизонта кунгурского
яруса и верхней части артинского яруса, вероятно, срезанные тектоникой. Возможно, что эти отложе3
ния присутствуют южнее, в верхней (апикальной) части Вершиновской структуры. По характеру
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сейсмической записи (рис. 1) можно определить, что структура является нарушенной и припод3
нятой в результате послепермских тектонических движений, на что указывают наблюдаемые
в керне зеркала скольжения. Мы рассматриваем эту структуру как горстовидное поднятие в при3
сдвиговой зоне.

Рис. 1. Положение скважины 501 Вершиновская на субмеридиональном сейсмопрофиле № 25

А — кровля артинского яруса, Б — кровля башкирского яруса, Д — кровля карбонатных пород среднего девона.
Пунктирные линии — разломы. Вершиновская структура имеет горстовидную форму «цветка», характерную
для присдвиговых зон
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МЕЛКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ В СТРАТОТИПИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ
КУНГУРСКОГО ЯРУСА

Н. В. Устьянцева
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург

На р. Сылва, в г. Кунгур (Пермский край) и выше по течению, находится серия обнажений,
составляющих стратотип кунгурского яруса. Наиболее древними отложениями являются в основном
пелитоморфные кремнистые известняки камайской свиты — терминального подразделения артинско3
го яруса. Камайская свита перекрывается породами саранинского горизонта, представленного
сылвинской и шуртанской свитами [Путеводитель …, 1991]. Эти свиты наиболее полно представ3
лены и изучены в левобережных выходах на р. Сылва между разъездами Камай и Чикали (рис. 1).

Сылвинские органогенные постройки сложены светло3серыми известняками, иногда корич3
невыми, серыми. Известняки, образующие биогермное ядро, обычно водорослевые, мшанково3
водорослевые, брахиоподово3мшанково3водорослевые Разнообразие органических остатков
уменьшается в верхней части построек. Мощность свиты — 0–66 м.

Шуртанская свита в самом восточном выхо3
де, у ж/д разъезда Камай, представлена черными
битуминозными известняками с прослоями ар3
гиллитов такой же окраски. К западу межрифовое
пространство заполнено другой разновидностью
отложений шуртанской свиты — желтовато3серыми
и светло3серыми пелитоморфными, детритовыми,

иногда глинистыми неравномернослоис3
тыми известняками [Путеводитель …,
1991]. Ранее саранинский горизонт в объе3
ме двух названных свит относился к артин3
скому ярусу, в настоящее время горизонт
рассматривается в составе кунгурского
яруса [Чувашов, Черных, 2000].

Рис. 1. Географическое положение изучаемых
разрезов [Путеводитель …, 1991]


