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Предисловие
Важная роль в познании стратиграфии верхнего докембрия ВолгоУральской области принадлежит работам Вячеслава Ивановича Козлова
(1935–2011 гг.) — замечательного человека и исследователя геологии
докембрийской истории региона.
Вячеслав Иванович много лет успешно занимался изучением докембрийских образований Волго-Уральской области и Южного Урала.
Результаты научных исследований нашли отражение во множестве статей
и монографических работах по геологии Южного Урала и Волго-Уральской
области.
Под руководством В.И. Козлова авторским коллективом в составе:
Е.М. Аксенова («ЦНИИГеолнеруд», г. Казань); Н.Д. Сергеевой и П.Н. Михайлова (ИГ УНЦ РАН, г. Уфа); Т.В. Ивановой, Ю.В. Андреева и Р.Х. Масагутова («БашНИНИнефть», г. Уфа) впервые для всей Волго-Уральской
области был подготовлен проект единой Стратиграфической схемы
рифейских и вендских отложений. Схема была принята на Всероссийском
совещании «Стратиграфия, палеонтология и перспективы нефтегазоносности рифея и венда восточной части Восточно-Европейской платформы»
в г. Уфе в 1999 г. и утверждена бюро МСК России в 2000 г. [Стратиграфическая схема…, 2000].
С момента утверждения в 2000 г. Стратиграфической схемы рифейвендских отложений Волго-Уральской области в регионе были пробурены
новые параметрические скважины и по новой методике проведены
региональные сейсмические исследования, получены новые изотопногеохронологические и микропалеонтологические данные. В связи с этим
возникла необходимость внесения изменений и уточнений в существующую
с 2000 г. Стратиграфическую схему докембрия Волго-Уральской области.
Обобщить накопленный материал по геологии рифея и венда ВолгоУральской области Вячеслав Иванович не успел, но его замыслы авторы
учли в предлагаемой работе, существенно дополнив их новыми данными,
полученными в последующие годы.
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ВВЕДЕНИЕ
Волго-Уральская область занимает юго-восточный край Восточно-Европейской платформы,
восточнее которой расположены Предуральский
краевой прогиб и Уральская складчатая система.
Верхнепротерозойские осадочные комплексы и архей-раннепроторозойские метаморфические образования кристаллического фундамента вскрыты
в Волго-Уральской области скважинами на глубинах
от 1,2 до 2,5 км и редко 3,0–3,7 км под фанерозойскими осадками. В Общей стратиграфической
шкале докембрия России [Стратиграфический кодекс…, 2006] верхний протерозой (мезо- и неопротерозой Международной стратиграфической шкалы
[Gradstein et al., 2012]) расчленен на рифей и венд.
В современной структуре по имеющимся геологогеофизическим материалам на востоке ВосточноЕвропейской платформы рифейские отложения
приурочены к авлакогенам (палеорифтам), а вендские — к синеклизам (впадинам). По данным геофизических и буровых работ в Волго-Уральской
области выделены Камско-Бельский, СерноводскоАбдулинский и Рязано-Саратовский (Пачелмский)
авлакогены, имеющие длительную и достаточно
своеобразную историю своего геологического развития [Стратиграфическая схема…, 2000]. В работе
рассматривается регион, включающий территорию
западного Башкортостана, востока Татарстана, юга
Удмуртской республики и Пермского края (рис. 1),
где вскрыты наиболее представительные разрезы
отложений верхнего докембрия.
В 60–70 годах прошлого века на западе Башкортостана проводилось бурение глубоких скважин
на всю мощность продуктивных на углеводороды
палеозойских толщ с обязательной проходкой от 50
до 200–500 м по додевонским отложениям. В это
время были пробурены скважины 740 Шкаповская,
12, 57, 82 Орьебашские, 5 Шиханская и большинство скважин на Серафимовской (30, 65, 119 и др.),
Леонидовской (495), Надеждинской (27) и других
разведочных площадях. Материалы бурения были
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детально изучены и обобщены К.Р. Тимергазиным
[1959]. Результаты следующего периода бурения
глубоких параметрических скважин 7000 и 36 Арланские, 83 Калтасинская, 4 Аслыкульская, 1 Кипчакская, 62 Кабаковская, 6 Ахмеровская и др. показали, что наиболее полные разрезы верхнего
протерозоя (рифея и венда) в Волго-Уральской
области приурочены к западной части Башкортостана. Здесь эти отложения вскрыты многочисленными
скважинами на значительную мощность и лучше
изучены, чем в сопредельных районах. Действительно, в это время только для западного Башкортостана существовала стратиграфическая схема
додевонских осадочных комплексов [Рабочая схема…, 1981], которая применялась нефтяниками
республики достаточно долгое время, а разрезы
верхнего протерозоя западного Башкортостана
считались стратотипическими для всей ВолгоУральской области.
С 1971 по 1991 годы по единой Государственной программе СССР в Волго-Уральской области были пробурены параметрические скважины
20005 Карачевская, 20007 Сулинская, 203 и 204 Бедряжские, 20006 Подгорная, 1 Морозовская, 20008
Измайловская, 203 Мензелино-Актанышская, 128
Таткандызская, 1 Сарапульская, 133 Азино-Пальниковская, 1018 и 1020 Поломские, 1060–1070 Шарканские, 20 Ижевская и др., давшие бесценный
фактический материал по вещественному составу,
структурно-текстурным особенностям, характеру
напластования пород, магматизму, тектонике и корреляции отложений, а также оценке перспектив
поиска углеводородного сырья в допалеозойских
осадочных комплексах. Полученные геолого-геофизические материалы (было пробурено свыше 100
параметрических и глубоких скважин, пройдены
многочисленные опорные сейсмические профили
МОГТ) свидетельствовали, что верхнепротерозойские осадочные комплексы, заполняющие перечисленные выше авлакогены, имеют близкий состав
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Рис. 1. Схема основных структур Волго-Уральской области и расположение скважин

Legend: 1 — boundaries of first-order structures: I — eastern margin of the East European platform (VolgaUralian area, aulacogens: B — Kama-Belsky, G — Sernovodsk-Abdulinsky); II — Pre-Ural marginal
trough; III — Ural fold system; 2 — ledges of rocks of the crystalline basement, arches: A — Krasnoufimsk,
B — Tatar; 3 — location of the well, its number and name of the exploration area; 4 — regional seismic
profiles; 5 — settlements. Names of exploration areas: АП — Azino-Pal'nikovskaya, Асл — Aslykul'skaya,
Ар — Arlanskaya, Ахм — Ahmerovskaya, Б — Bedryazhskaya, ВА — Vostochno-Askinskaya, Д —
Duvanskaya, Иж — Izhevskaya, Изм — Izmailovskaya, Кб — Kabakovskaya, Клт — Kaltasinskaya, Крч
— Karachevskaya, Кпч — Kipchakskaya, КК — Kushkul'skaya, Лен — Leninskaya, Лнд — Leonidovskaya,
Лз — Leuzinskaya, М — Morozovskaya, МА — Menzelino-Aktanyshskaya, Ндж — Nadezhdinskaya,
НУ — Novournyakskaya, Пдг — Podgornaya, Ср — Sarapul'skaya, СК — Severo-Kushkul'skaya, Сер
— Serafimovskaya, Срг — Sergeevskaya, Сул — Sulinskaya, ТК — Tatkandyzskaya, Тюр — Tyuryushevskaya,
Шр — Sharkanskaya, Ших — Shikhanskaya, Шкп — Shkapovskaya, ЮТ — Yuzhno-Tavtimanovskaya.

Fig. 1. Scheme of the main structures of the Volga-Uralian area and the location of wells

Условные обозначения: 1 — границы структур первого порядка: I — восточная окраина ВосточноЕвропейской платформы (Волго-Уральская область, авлакогены: А — Камско-Бельский, Б — Серноводско-Абдулинский, В — Рязано-Саратовский); II — Предуральский краевой прогиб; III — Уральская
складчатая система; 2 — выступы пород кристаллического фундамента, своды; 3 — местоположение
скважины, ее номер и название разведочной площади; 4 — региональные сейсмические профили;
5 — города. Названия разведочных площадей: АП — Азино-Пальниковская, Асл — Аслыкульская,
Ар — Арланская, Ахм — Ахмеровская, Б — Бедряжская, ВА — Восточно-Аскинская, Д — Дуванская,
Иж — Ижевская, Изм — Измайловская, Кб — Кабаковская, Клт — Калтасинская, Крч — Карачевская,
Кпч — Кипчакская, КК — Кушкульская, Лен — Ленинская, Лнд — Леонидовская, Лз — Леузинская,
М — Морозовская, МА — Мензелино-Актанышская, Ндж — Надеждинская, НУ — Новоурнякская,
Пдг — Подгорная, Ср — Сарапульская, СК — Северо-Кушкульская, Сер — Серафимовская, Срг —
Сергеевская, Сул — Сулинская, ТК — Таткандызская, Тюр — Тюрюшевская, Шр — Шарканская,
Ших — Шиханская, Шкп — Шкаповская, ЮТ — Южно-Тавтимановская.

и строение. В этой связи возникла необходимость
создания новой Стратиграфической схемы рифейских и вендских отложений Волго-Уральской
области. Проект такой схемы был подготовлен
авторским коллективом в составе: В.И. Козлова
(руководитель проекта, ИГ УНЦ РАН, г. Уфа),
Е.М. Аксенова («ЦНИИГеолнеруд», г. Казань),
Н.Д. Сергеевой и П.Н. Михайлова (ИГ УНЦ РАН,
г. Уфа), Т.В. Ивановой, Ю.В. Андреева и Р.Х. Масагутова («БашНИНИнефть», г. Уфа). Проект стратиграфической схемы был представлен для обсуждения на Всероссийском совещании «Стратиграфия,
палеонтология и перспективы нефтегазоносности
рифея и венда восточной части Восточно-Европейской платформы» в г. Уфе в 1999 г. На этом совещании впервые была принята единая Стратиграфическая схема рифейских и вендских отложений
для всей Волго-Уральской области, утвержденная
бюро МСК России 28 января 2000 г.
История изучения верхнепротерозойских отложений Волго-Уральской области, становления
стратиграфии, исследований тектоники и перспектив нефтегазоносности докембрийских комплексов
с исчерпывающей полнотой изложена в монографических работах К.Р. Тимергазина [1959], И.Е. Пост-

никовой [1977], С.Г. Морозова [Морозов, Солонцов,
1974], Е.М. Аксенова [Аксенов и др., 1984], Н.С. Лагутенковой и И.К. Чепиковой [1982], В.И. Козлова
с соавторами [Козлов и др., 1995, 2007, 2009б],
Т.В. Белоконь с соавторами [Белоконь и др., 2001],
Р.Х. Масагутова [2002], отражены в многочисленных статьях Л.Ф. Солонцова [1963, 1969; Солонцов
и др., 1974], А.А. Клевцовой [1968, 1971], Л.Д. Ожигановой [1974, 1983], Т.В. Ивановой [1998; Иванова
и др., 1990] и других исследователей и в данной
работе не рассматривается.
С момента утверждения Стратиграфической
схемы рифей-вендских осадочных комплексов Волго-Уральской области [2000] в Башкортостане пробурены новые параметрические скважины (1 Леузинская, 50 Новоурнякская, 1 Восточно-Аскинская)
и по новой методике проведены региональные
сейсмические исследования, пройдено несколько региональных сейсмических профилей МОГТ
(см. рис. 1), получены новые изотопно-геохронологические и микропалеонтологические материалы, что привело к необходимости изменений
и уточнений существующей с 2000 г. Стратиграфической схемы рифея и венда Волго-Уральской
области.

Глава 1. СТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ (РИФЕЯ
И ВЕНДА) ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
При изложении материала в работе используется «Стратиграфическая схема рифейских и вендских
отложений Волго-Уральской области», принятая
в июне 1999 г. Всероссийским совещанием в г. Уфе
и утвержденная МСК России в 2000 г., но с изменениями и дополнениями, часть которых рассмотрена
и одобрена РМСК России [Козлов и др., 2009а].

Основные дополнения и изменения
к Стратиграфической схеме рифея
и венда Волго-Уральской области
В Стратиграфической схеме рифея и венда
Волго-Уральской области, утвержденной в 2000 г.
[Стратиграфическая…, 2000], отложения рифея
с учетом проявленной цикличности осадконакопления и имеющихся биостратиграфических и геохронологических данных расчленены на нижне-,
средне- и верхнерифейскую эратемы. За тип нижнего рифея были приняты отложения кырпинской
серии, которая расчленена (снизу вверх) на сарапульскую, петнурскую, норкинскую, ротковскую,
минаевскую, калтасинскую, надеждинскую и кабаковскую свиты. В средний рифей были включены
отложения серафимовской серии, в составе которой
были выделены (от древних к молодым) тукаевская,
ольховская и усинская свиты. За тип верхнего
рифея были приняты карбонатно-терригенные отложения абдулинской серии, объединяющей (снизу
вверх) леонидовскую, приютовскую и шиханскую
свиты. В составе вендской системы были выделены
каировская (байкибашевская и старопетровская
свиты) и шкаповская (салиховская и карлинская
свиты) серии (табл. 1). Серии вендской системы
и свиты, входящие в состав серий, связаны между
собой постепенными переходами [Стратиграфическая…, 2000].
Изменения и дополнения, вносимые в Стратиграфическую схему рифейских и вендских отложе-

ний Волго-Уральской области, основаны на новых
материалах, полученных в последние годы в пределах Камско-Бельского и Серноводско-Абдулинского авлакогенов, где находятся стратотипические
и опорные разрезы рассматриваемых стратонов.
Основные дополнения и изменения в сводном
разрезе верхнего докембрия Волго-Уральской области заключаются в следующем:
● В составе кырпинской серии нижнего рифея
стратиграфически ниже прикамской и орьебашской подсерий выделен новый стратон:
сарапульская подсерия (RF1 sr) в составе сигаевской (RF1 sg) и костинской (RF1 ks) свит,
со стратотипом в скв. 1 Сарапульская в интервале глубин 2980–5500 м [Козлов, Сергеева,
2010]. С выделением нового стратона увеличены
стратиграфический объем и мощность отложений кырпинской серии нижнего рифея (см.
табл. 1);
● В состав норкинской свиты (RF1 nr) прикамской подсерии включены базальты, вскрытые на забое в скв. 203 Мензелино-Актанышская. Эти базальты относились ранее к нижнему протерозою на основании K-Ar датировок
(1542 ±18 млн лет — по породе, 2016 ± 32 млн
лет — по фракциям альбита и олигоклаза и
1686 ± 95 млн лет — плагиоклаза [Козлов и др.,
1995]), из которых две были значительно древнее 1650 ± 50 млн лет — нижней возрастной
границы рифея в Общей шкале докембрия России [Семихатов и др., 1991].
Исходя из датировки 1752 ±11 млн лет по
циркону (U-Pb метод SHRIMP-II) [Краснобаев
и др., 2013а], полученной из базальтов навышского
вулканогенного комплекса айской свиты стратотипического разреза нижнего рифея Южного Урала,
возраст нижнего рубежа рифея в Уральском стратотипе и в новом варианте Стратиграфической шкалы
докембрия России может быть определен цифрой
9

Таблица 1

Сопоставление Стратиграфических схем рифея и венда Волго-Уральской области
[2000] и дополненной и уточненной [Козлов, 2009; Козлов, Сергеева, 2010, 2011;
Сергеева, Пучков, 2015, 2016, 2019]
Ta b l e 1

Comparison of the Stratigraphic schemes of Riphean and Vendian of the Volga-Uralian area
[2000] and the proposed revised one [Kozlov, 2009; Kozlov, Sergeeva, 2010, 2011;
Sergeeva, Puchkov, 2015, 2016, 2019]
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1800 млн лет [Пучков и др., 2013, 2016а]. Наличие
базальтов в скважине 203 Мензелино-Актанышская
с датировками, близкими к навышским базальтам
айской свиты, свидетельствует о значительном
проявлении раннерифейского базальтоидного магматизма в регионах и делает более уверенной
корреляцию разрезов нижнего рифея востока Русской плиты с Уральским стратотипом. Базальты
с датировкой около 1750 млн лет отмечались еще
в нескольких местах Восточно-Европейской платформы (Украинский щит, дайка Ропручей), что
в совокупности с другими данными позволило
поставить вопрос о принадлежности этих базальтов к Крупной Магматической провинции (LIP)
и предположительно говорить о соответствующем
этапе плюмовой активности [Пучков, 2018]. Это
был шаг в развитии событийной стратиграфии
региона.
Кроме базальтов в составе норкинской свиты
впервые описаны полимиктовые конгломераты
с галькой доломитов, вскрытые скв. 50 Новоурнякская [Сергеева, Фархутдинов, 2014]. Ранее подобные
конгломераты были вскрыты в скв. 203 МензелиноАктанышская на более высоких стратиграфических
уровнях: ротковская и минаевская свиты. Возможным источником карбонатного обломочного материала в конгломератах прикамской подсерии (норкинская, ротковская и минаевская свиты) были
карбонатные прослои подстилающих отложений
сарапульской подсерии, но нельзя исключить наличие в регионе более древних, чем нижний рифей,
и пока не вскрытых карбонатных осадков.
● На северо-востоке Татарстана Е.М. Аксенов
с соавторами [1984] в нижнем рифее выделили
до-кырпинскую карачевскую серию в составе
кузякинской, курмашевской и зияшевской свит,
перекрытых терригенно-карбонатными отложениями бугадинской свиты. На основании имеющихся литолого-петрографических, минералогических, петрохимических данных и палеонтологических и радиометрических материалов
сделано заключение, что отложения карачевской
серии и бугадинской свиты (скв. 20005 Карачевская, 203 и 183 Мензелино-Актанышские)
северо-востока Татарстана представляют собой
аналоги норкинской, ротковской и минаевской
свит прикамской подсерии кырпинской серии
[Козлов, 2008, 2009].
● В скважине 1 Восточно-Аскинская, законченной
бурением в 2004 г., получен представительный
(более 1000 м мощности) и наиболее полный
разрез кабаковской свиты (RF1 kb), предложенный в качестве гипостратотипического [Козлов
и др., 2007]. В разрезе этой скважины описан
постепенный переход между кабаковской свитой

и нижележащей калтасинской. В Стратиграфической схеме 2000 г. между калтасинской
и кабаковской свитами (см. табл. 1) находится
надеждинская свита, которая, по представлениям В.И. Козлова [2004], является возрастным
аналогом вулканогенно-осадочной машакской
свиты Уральского стратотипа рифея и должна
рассматриваться в составе среднего рифея.
Разрез скв. 1 Восточно-Аскинская подтверждает
правомерность представлений В.И. Козлова
о стратиграфическом положении надеждинской
свиты.
Таким образом, в сводном разрезе уточненной
Стратиграфической схемы рифея и венда ВолгоУральской области кырпинская серия нижнего
рифея рассматривается в составе сигаевской и костинской (сарапульская подсерия), норкинской,
ротковской, минаевской (прикамская подсерия),
калтасинской и кабаковской (орьебашская подсерия) свит, а серафимовская серия среднего рифея
объединяет надеждинскую, тукаевскую, ольховскую
и усинскую свиты (см. табл. 1).
● В скважине 1 Леузинская в интервале глубин
3715–3950 м стратиграфически выше известняков шиханской свиты под доломитами нижнего
и среднего девона в абдулинской серии верхнего рифея выделена леузинская свита (RF3 lz)
[Козлов и др., 1999б, 2003]. По данным Sr и C
хемостратиграфических и U-Pb геохронологических исследований, шиханская и леузинская
свиты относятся к позднему рифею [Козлов
и др., 2003]. С учетом нового стратиграфического подразделения (леузинская свита) абдулинская серия рассматривается [Козлов и др., 2004]
в составе леонидовской, приютовской, шиханской и леузинской свит (см. табл. 1).
● Новые хемостратиграфические исследования
и изотопное датирование осадочных и магматических образований значительно уточнили
возрастную характеристику докембрийских
отложений Волго-Уральской области. Re-Os
изотопные датировки (1414±40 млн лет и 1427±
43 млн лет [Sperling et al., 2014]) аргиллитов
арланской подсвиты калтасинской свиты скважины 203 Бедряжская надежно определяют
раннерифейский возраст калтасинской свиты
орьебашской подсерии. Раннерифейский возраст калтасинской свиты и (шире) всей кырпинской серии был подтвержден и хемостратиграфическими исследованиями, проведенными
совместно с геологами университетов США —
Теннеси и Западной Джорджии [Кей и др.,
2007]. Было показано, что низкие отношения
87
Sr/86Sr и почти инвариантные значения δ13C
в карбонатах калтасинской свиты, изученных
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в разрезах скважин 133 Азино-Пальниковской
и 203 Бедряжской, явно контрастируют с этими
параметрами в средне- и верхнерифейских
отложениях и сравнимы с изотопными характеристиками нижнерифейских (мезопротерозойских) отложений древнее 1300 млн лет.
● Датировки дайкового магматизма среднерифейского (машакского / надеждинского) уровня,
полученные U-Pb методом (SHRIMP-II) по
бадделеиту (1386±6 млн лет [Сергеева, Пучков,
2016]) для дайки габбродолерита, прорывающей
отложения верхней подсвиты кабаковской свиты
в скв. 1 Восточно-Аскинская, и близкие U-Pb
датировки SHRIMP-II [Puchkov et al., 2013] по
циркону (1391±2 млн лет) из габбродолеритовой
дайки, прорывающей отложения норкинской
свиты в скважине 183 Мензелино-Актанышская,
и из габбродолеритовой дайки кристаллического
фундамента в этой скважине (1383 ± 2 млн лет)
контролируют верхний возрастной предел образований норкинской и кабаковской свит и всей
кырпинской серии и дают основание для отнесения кырпинской серии к нижнему рифею.
Установление магматизма машакского уровня не
только на Урале, но и в Волго-Уральской области, служит одним из подтверждений их принадлежности к Крупной магматической провинции
(LIP) [Пучков, 2018] и является вкладом в событийную стратиграфию региона.
● Изотопное датирование кипчакских базальтов (734 млн лет, Rb-Sr метод [Горожанин,
2009]) Волго-Уральской области и корреляция
их с вулканитами (709–732 млн лет, U-Pb метод,
SHRIMP-II [Краснобаев и др., 2007, 2012])
аршинской серии Южного Урала привели к пересмотру стратиграфического положения осадочно-вулканогенных образований, вскрытых
скв. 1 Кипчакская в интервале глубин 3220–
3300 м. Эти образования выделены нами в кипчакскую свиту (RF4 kp) и отнесены к терминальному (завершающему) рифею [Сергеева
и др., 2015]. Это еще один значимый уровень
событийной стратиграфии.
● Для большей части Волго-Уральской области
базальной для верхнего венда является байкибашевская свита. Изучение строения и особенностей состава пород этой свиты и подстилающих
ее пограничных отложений в разрезе скважин
800 Сергеевская и 740 Шкаповская позволило
[Козлов и др., 2004] выделить на западе Башкортостана отложения нижнего венда в составе
сергеевской свиты (V1 sv), мощностью 70–80 м
в скв. 800 Сергеевская, а в скв. 740 Шкаповская — 545 м. В аргиллитах сергеевской свиты
в скв. 800 Сергеевская была обнаружена доред12

кинская микробиота [Янкаускас, 1980, 1982],
наличие которой стало основным критерием
отнесения сергеевской свиты к нижнему венду
[Козлов и др., 2004].

Сводный литолого-стратиграфический
разрез отложений рифея и венда
Волго-Уральской области
В соответствии с уточненной Стратиграфической схемой в сводном разрезе верхнего протерозоя
Волго-Уральской области выделены следующие
стратиграфические подразделения (от древних
к молодым): кырпинская серия (нижний рифей)
в составе сигаевской, костинской (сарапульская
подсерия), норкинской, ротковской, минаевской
(прикамская подсерия), калтасинской и кабаковской
(орьебашская подсерия) свит. Серафимовская серия
(средний рифей) объединяет надеждинскую, тукаевскую, ольховскую и усинскую свиты; абдулинская
серия (верхний рифей) — леонидовскую, приютовскую, шиханскую и леузинскую свиты. В терминальном (завершающем) рифее выделена кипчакская свита; вендская система включает сергеевскую,
байкибашевскую, старопетровскую (каировская
серия), салиховскую и карлинскую (шкаповская
серия) свиты (рис. 2).
Нижний рифей (RF1)
Кырпинская серия нижнего рифея впервые
была выделена [Солонцов и др., 1966] и названа
по д. Кырпы Калтасинского района на северо-западе
Башкортостана. За стратотип серии был принят
разрез скважины 82 Орьебашская в интервале
глубин 2298–5013 м (забой) и выделены свиты
(снизу): тюрюшевская, арланская, калтасинская
и надеждинская [Солонцов, Аксенов, 1969]. Позднее
(1974–1977 гг.) в стратотипической местности
кырпинской серии скважиной 7000 Арланская был
вскрыт стратиграфически наиболее полный и мощной разрез ее. По материалам скв. 7000 Арланская
Л.Д. Ожигановой [1983] были внесены коррективы
в схему стратиграфии кырпинской серии, а разрез
скважины был предложен в качестве стратотипа
серии.
Подошва кырпинской серии не вскрыта бурением. Отложения ее различной мощности пройдены
в скважинах на Арланской, Аслыкульской, Восточно-Аскинской, Кабаковской, Калтасинской, Орьебашской, Тюрюшевской, Сулинской, Карачевской,
Мензелино-Актанышской, Сарапульской, Ижевской, Азино-Пальниковской, Поломской, Шарканской, Бедряжской, Очерской и других разведочных
площадях (см. рис. 1).

Сарапульская подсерия (RF1 sr) выделена
[Козлов, Сергеева, 2010] в скважине 1 Сарапульская,
вскрытые отложения которой были расчленены
(снизу) на сигаевскую, костинскую и борисовскую
свиты. Анализируя геолого-геофизические материалы по скважинам 7000 Арланская, 1 Сарапульская, 133 Азино-Пальниковская, 183 и 203 Мензелино-Актанышские, 20007 Сулинская, В.И. Козлов
и Н.Д. Сергеева [2010] сочли целесообразным
в региональной шкале верхнего протерозоя ВолгоУральской области выделить сарапульскую подсерию в составе сигаевской и костинской свит, залегающих в основании вскрытого разреза (см. табл. 1
и рис. 2 Б). Мощность подсерии более 2,5 км.
Сигаевская свита (RF1 sg) впервые выделена
[Козлов, Сергеева, 2010] со стратотипом в скв. 1
Сарапульская, в интервале глубин 3600–5500 м.
Здесь она сложена неравномерным чередованием
песчаников и алевролитов аркозового, субаркозового и полевошпат-кварцевого состава, с прослоями
и линзами доломитов, аргиллитов и доломитовых
мергелей. Все породы неравномерно ангидритизированы, в отдельных слойках отмечаются биотит
и глауконит. Наиболее типичными для свиты являются песчаники мелко- и среднезернистые, аркозовые, субаркозовые и полевошпат-кварцевые
(название определяется содержанием кварца от 65 до
83% и полевого шпата от 15 до 35%), c постепенными взаимопереходфми. Песчаники большей частью
кварцитовидные, плотные, крепкие, неравномернослоистые. Для песчаников характерна горизонтальная, параллельная, иногда слабо волнистая и косая
слоистость, которая связана с градационной сортировкой и послойным неравномерным изменением
окраски (от светло-розовой до красновато-коричневой, иногда присутствуют голубовато-зеленые и темно-вишневые прослои). В верхней половине свиты
постепенно увеличиваются количество и мощность
слойков аргиллитов, доломитовых мергелей и доломитов. Вскрытая мощность свиты 1900 м.
Костинская свита (RF1 ks) выделена [Козлов,
Сергеева, 2010] со стратотипом в скв. 1 Сарапульская в интервале глубин 2980–3600 м, где представлена чередованием песчаников, алевролитов,
доломитов, аргиллитов, местами углеродистых,
и доломитовых мергелей; отмечаются прослои
кремнисто-доломитовых пород. Песчаники и алевролиты аркозовые, субаркозовые и полевошпаткварцевые. Песчаники неравномернозернистые
и кварцитовидные, отдельными участками доломитовые. По составу, структурно-текстурным особенностям, внешнему облику алевропсаммиты костинской свиты совершенно аналогичны таковым
из подстилающей сигаевской свиты, с которой, как
и с перекрывающей борисовской, костинская связа-

на постепенным переходом. Мощность костинской
свиты 620 м.
Верхние 28 м этой свиты в стратотипическом
для кырпинской серии разрезе скв. 7000 Арланская
представлены чередованием доломитов, аргиллитов
и реже аркозовых алевролитов и песчаников. Здесь
они выделялись в петнурскую свиту прикамской
подсерии [Стратиграфическая…, 2000]. В данной
работе в соответствии с требованиями Стратиграфического кодекса мы выделяем ее в самостоятельную костинскую свиту, завершающую разрез сарапульской подсерии, вскрытая мощность которой
2520 м.
По составу, текстурно-структурным особенностям, внешнему облику, а местами и характеру
чередования пород отложения костинской свиты
близки к аналогичным разностям из сигаевской
свиты. Вместе с тем примерно до глубины 3000 м
преобладают песчаники, содержащие прослои алевролитов, аргиллитов и реже доломитов, толщина
прослоев изменяется от 0,5–1 см до 2–3 см, а аргиллитов и железисто-глинистых слойков — от
1–2 мм до 5 мм. Выше соотношение терригенных
и карбонатных пород приблизительно равное, а глинистые и железисто-глинистые разности присутствуют в редких прослоях и толщина их колеблется
от 1–2 см до 10–20 см. Местами терригенные
породы доломитизированы, а карбонатные — ангидритизированы.
Прикамская подсерия (RF1 pk) в ранге свиты
выделена Л.Д. Ожигановой [Рабочая…, 1981] со
стратотипом в скважине 7000 Арланская в интервале глубин 3510–4516 м. Подсерия включает норкинскую, ротковскую и минаевскую свиты общей
мощностью до 2 км.
Норкинская свита (RF1 nr) первоначально
выделена в ранге подсвиты и названа С.Г. Морозовым по д. Норкино Краснокамского района Республики Башкортостан [Рабочая…, 1981]. Стратотипом
свиты является разрез скважины 7000 Арланская.
Отложения свиты вскрыты небольшим числом
скважин: 50 Новоурнякская, 2 Тюрюшевская, 183
и 203 Мензелино-Актанышские, 20005 Карачевская
и 1 Сарапульская. В стратотипическом разрезе
скв. 7000 Арланская свита сложена алевролитами
полевошпат-кварцевыми и аркозовыми, краснобурыми и розовыми с прослоями песчаников того
же состава, доломитов, аргиллитов и доломитовых
мергелей. С подстилающей петнурской свитой
норкинская связана постепенным переходом [Стратиграфическая…, 2000]. В скв. 50 Новоурнякская
в средней части свиты среди полевошпат-кварцевых
и аркозовых песчаников присутствует толща мощностью около 400 м полимиктовых конгломератов
с карбонатной галькой.
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Рис. 2. Общие подразделения шкалы верхнего докембрия России [Семихатов и др., 1991] — (А) и Сводная
литолого-стратиграфическая колонка рифея и венда Волго-Уральской области [Стратиграфическая…, 2000;
Козлов и др., 2004; Козлов, 2009; Козлов, Сергеева, 2010, 2011; Сергеева, Пучков, 2016, 2019] — (Б)
Условные обозначения: 1 — конгломерато-брекчии (а), конгломераты (б); 2 — конгломераты тиллитоподобные; 3 — гравелиты;
4–5 — песчаники: 4 — кварцевые (а), полевошпат-кварцевые (б), 5 — аркозовые (а), полимиктовые (б); 6 — алевролиты; 7 —
аргиллиты; 8 — известняки мелкозернистые (а), со «струйчатой» текстурой (б); 9 — доломиты; 10 — мергели известковистые (а),
доломитовые (б); 11— базальты; 12 — габбро; 13 — граниты; 14–16 — характеристика породы: 14 — глауконит (а), ангидритизация
(б); 15 — глинистость (а), углеродистость (б); 16 — кальцитизация (а), доломитизация (б); 17 — органические остатки: строматолиты
(а) и микрофитолиты (б); 18 — местоположение проб с возрастными датировками. Примечание: в стратиграфической колонке
(рис. 2 Б) цифрой 1 обозначен завершающий рифей.

Fig. 2. The general divisions of the Upper Precambrian scale of Russia [Semikhatov et al., 1991] are (A) and the
Consolidated lithologic-stratigraphic column of Riphean and Vendian VUA [Stratigraphic…, 2000; Kozlov et al., 2004;
Kozlov, 2009, 2011; Kozlov, Sergeeva, 2010, 2011; Sergeeva, Puchkov, 2016, 2019] — (Б)
Legend: 1 — conglomerate-breccias (a), conglomerates (б); 2 — tillite-like conglomerates; 3 — gravelstones; 4–5 — sandstones: 4 — quartz
(a), feldspar-quartz (б), 5 — arkozik (a), polymictic (б); 6 — siltstones; 7 — mudstones; 8 — fine-grained limestones (a), with “streaky”
texture (б); 9 — dolomites; 10 — calcareous marls (a), dolomitic (б); 11 — basalts; 12 — gabbro; 13 — granites; 14–16 — rock characteristics:
14 — glauconite (a), anhydritization (б); 15 — clay content (a), carbon content (б); 16 — calcitization (a), dolomitization (б); 17 — organic
remains: stromatolites (a) and microphytolites (б); 18 — location of samples with age dating. Note: in the stratigraphic column (Fig. 2 Б),
number 1 denotes the Final Riphean.

Юго-западнее скважины 7000 Арланская на
Мензелино-Актанышской разведочной площади
(скважины 183 и 203) в составе свиты преобладают
песчаники (около 60%), алевролитов значительно
меньше, и они вместе с аргиллитами составляют
около 40% общей мощности свиты. Карбонатные
породы в разрезе норкинской свиты практически
отсутствуют, но в состав свиты нами включены
базальты, вскрытые в скважине 203 МензелиноАктанышская на забое и относимые ранее к нижнему протерозою [Козлов и др., 1995]. Оливиновые
базальты встречены в скв. 20005 Карачевская в интервале глубин 2982–2986 м и определен их возраст
(1207 млн лет, K-Ar метод по породе [Горожанин,
1983]). Однако наличие постдиагенетических изменений оливинового базальта не позволило авторам
интерпретировать датировку как время образования
породы. Вскрытая мощность свиты в скважинах
203 Мензелино-Актанышская и 20005 Карачевская
составляет 624 м и 740 м соответственно.
Близкий к описанному разрез норкинской
свиты получен в скважине 1 Сарапульская, где эти
отложения в интервале глубин 2010–2980 м выделены [Козлов, Сергеева, 2010] в борисовскую свиту
(RF1 bv) и представлены песчаниками субаркозового, аркозового и полевошпат-кварцевого состава,
разнозернистыми, местами содержащими прослои
(от 1–5 до 20 см) алевролитов, по составу и облику
близких к песчаникам; в отдельных прослоях они
неравномерно доломитизированы. Песчаники большей частью кварцитовидные, плотные, крепкие, розовато- и желтовато-серые, отдельными прослоями
(10–15 см) серые и темно-серые за счет присутствия
слойков (от 1–2 мм до 1–2 см) темно-серых и черных углеродистых аргиллитов. В нижней половине
свиты преобладают аркозовые, а выше полевошпаткварцевые и даже кварцевые разности. Здесь же

отмечаются участки 2–3 м, где песчаники содержат
тонкие (от 1–2 и 5–7 мм до 1–2 см) прослойки
темно-серых и черных, иногда малиновых аргиллитов. Слоистость субгоризонтальная, параллельная, ровная. Песчаники неравномернозернистые
(крупно-, средне- и мелкозернистые), плохо сортированные. По стратиграфическому положению,
набору основных типов пород и соотношению их
в переслаивании отложения борисовской свиты
скв. 1 Сарапульская сходны с аналогичными осадками, вскрытыми в скважинах 7000 Арланская
(интервал глубин 4241–4488 м), 203 (интервал
глубин 2900–3507 м) и 183 (интервал глубин 1880–
2540 м) Мензелино-Актанышские, где они выделены в норкинскую свиту прикамской подсерии
кырпинской серии. Это сходство подтверждается
близким литолого-петрографическим составом
пород и типоморфизмом основных акцессорных
минералов, наличием глауконита и присутствием
доломитовых прослоев. Исходя из этого, мы считаем
борисовскую свиту, вскрытую скв. 1 Сарапульская,
аналогом норкинской свиты. С подстилающей костинской свитой борисовская связана постепенным
переходом. В скважинах 1 и 2 Сарапульские борисовская свита несогласно перекрыта фаунистически
охарактеризованными отложениями палеозоя. Остаточная мощность борисовской свиты в скв. 1 Сарапульская — 970 м. Мощность отложений норкинской свиты колеблется от 240 до 970 м.
Таким образом, в скважинах 7000 Арланская
и 1 Сарапульская вскрыт перекрытый разрез кырпинской серии: соответственно свиты норкинская =
борисовская и петнурская = костинская.
Ротковская свита (RF1 rt) впервые выделена
Л.Д. Ожигановой [Рабочая…, 1981] в ранге подсвиты со стратотипом в скважине 7000 Арланская
и названа по пос. Ротково Краснокамского района
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Республики Башкортостан. Здесь свита представлена песчаниками полевошпат-кварцевыми разнозернистыми, преимущественно красноцветными
с подчиненными прослоями алевролитов того же
состава и облика, гравелитов, мелкогалечных конгломератов и аргиллитов. Количество и мощность
прослоев гравелитов и конгломератов увеличивается
в составе свиты в скв. 20005 Карачевская, расположенной к юго-юго-западу от стратотипического
разреза скв. 7000 Арланская. В качестве парастратотипического для ротковской свиты В.И. Козловым [Козлов и др., 1995] был предложен разрез
скважины 203 Мензелино-Актанышская на северовостоке Татарстана в интервале глубин 2151,9–
2900 м. Отложения свиты вскрыты скважинами
7000 Арланская, 20007 Сулинская, 203 МензелиноАктанышская, 20005 Карачевская и 133 АзиноПальниковская. С подстилающей норкинской свитой ротковская связана постепенным переходом
[Стратиграфическая…, 2000]. Мощность свиты
290–750 м.
Выдержанный литолого-петрографический
состав, специфическая рутил-турмалин-апатитцирконовая1 акцессорно-минеральная ассоциация
и своеобразный внешний облик позволяют уверенно
отличать ротковские песчаники от прочих псаммитовых толщ рифея и венда Волго-Уральской
области и использовать их в качестве маркирующего горизонта при межрегиональной корреляции
верхнедокембрийских отложений востока Русской
плиты.
Минаевская свита (RF1 mn) впервые в ранге
подсвиты выделена Л.Д. Ожигановой [Рабочая…,
1981] со стратотипом в скважине 7000 Арланская
в интервале глубин 3503–3780 м и названа по
д. Минаевка Краснокамского района Башкортостана. Минаевская свита вскрыта в тех же, что и ротковская, скважинах: 20007 Сулинская, 203 Мензелино-Актанышская, 128 Таткандызская и 133
Азино-Пальниковская. В стратотипическом разрезе
скважины 7000 Арланская свита сложена алевролитами полевошпат-кварцевыми красно-бурыми,
розовыми и светло-серыми с подчиненными прослоями песчаников полевошпат-кварцевых, светлосерых, реже серых и розовато-серых и доломитов
мелкозернистых, серых. С подстилающей ротковской свитой отмечается постепенный переход [Стратиграфическая…, 2000].
В скважине 203 Мензелино-Актанышская
(примерно в 40 км на юго-юго-запад от скважины
7000 Арланская) в составе свиты преобладают
алевролиты и песчаники существенно аркозового
Здесь и далее курсивом в ассоциации выделены руководящие
минералы.
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состава и их карбонатсодержащие разности с подчиненными прослоями гравелитов, конгломератов,
аргиллитов, доломитов с микрофитолитами I (нижнерифейского) комплекса и доломитовых мергелей.
Разрез скважины 203 Мензелино-Актанышская,
хорошо охарактеризованный керном, был предложен в качестве парастратотипического для минаевской свиты на востоке Татарстана [Козлов
и др., 1995]. Мощность свиты меняется от 160 до
280 м.
Орьебашская подсерия (RF1 or) в ранге свиты
выделена К.Р. Тимергазиным [1956] со стратотипом
в скважине 18 Орьебашская в интервале глубин
2260–2305 м. Она объединяет калтасинскую и кабаковскую свиты. Мощность подсерии 4,8 км.
Калтасинская свита (RF1 kl) впервые выделена К.Р. Тимергазиным [1956] со стратотипом
в скважине 3 Калтасинская в интервале глубин
1996–2014 м (всего 18 м) и названа по д. Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан.
Отложения свиты вскрыты скважинами на
Арланской, Аслыкульской, Азино-Пальниковской,
Бедряжской, Ижевской, Сулинской, Морозовской,
Шарканской и других разведочных площадях и на
довендской поверхности выравнивания имеют
значительное распространение на севере КамскоБельского авлакогена. Наиболее полные (непрерывные) разрезы свиты получены в стратотипической
местности на севере платформенного Башкортостана в скважинах 7000 Арланская, 83 Калтасинская,
82 Орьебашская и 1 Восточно-Аскинская, расположенных вблизи или на 1 региональном сейсмическом профиле МОГТ (см. рис. 1) [Ардашева и др.,
2005ф]. Калтасинская свита сложена доломитами
и в меньшей степени известняками, отмечаются
прослои и пачки аргиллитов и очень редко (в средней части разреза) полевошпат-кварцевых алевролитов и песчаников. В карбонатных породах
определены строматолиты и микрофитолиты I (нижнерифейского) комплекса, а в аргиллитах — микрофоссилии нижнего рифея [Стратиграфическая…,
2000; Sperling et al., 2014; Sergeev et al., 2016].
Имеющиеся в калтасинской свите комплексы микрофоссилий, строматолитов и микрофитолитов
аналогичны таковым из стратотипических разрезов
саткинской и бакальской свит рифея Южного Урала
и свидетельствуют о раннерифейском возрасте
содержащих их отложений (т. е. калтасинской свиты
кырпинской серии). С подстилающей минаевской
свитой прикамской подсерии калтасинская свита
связана постепенным переходом [Ожиганова, 1983;
Козлов и др., 1995, 2002 и др.]. По особенностям
состава и порядку напластования свита расчленена
на саузовскую (мощность 105–816 м), арланскую

(мощность 535–1216 м) и ашитскую (мощность
230–1550 м) подсвиты, связанные между собой
постепенными переходами [Козлов, Сергеева, 2011].
Подобное строение свиты выдерживается на всей
площади ее распространения, где она образует
единое сложно построенное геологическое тело,
кровля и подошва которого являются прекрасными
отражающими горизонтами (ОГ) при сейсмических
исследованиях МОГТ (соответственно III и IV ОГ).
Дополнительными отражающими горизонтами
являются кровля и подошва средней (арланской)
подсвиты той же свиты (соответственно горизонты
IVа и IVс). Благодаря этому калтасинская свита
является основной региональной маркирующей
толщей в разрезе допалеозойских осадочных комплексов Волго-Уральской области и используется
при межрегиональной корреляции. Мощность свиты 1900–3700 м.
Кабаковская свита (RF1 kb) впервые выделена
в скважине 62 Кабаковская в интервале глубин
5431–5521 м [Андреев и др., 1981], позднее к кабаковской свите были отнесены отложения, вскрытые
на забое скважины 1 Кипчакская (интервал глубин
5455–5507 м). В этих скважинах свита представлена
темно-серыми и черными аргиллитами слабо углеродистыми, алевролитами с прослоями, содержащими
тонкие слойки песчаников кварцевых и полевошпаткварцевых, мелкозернистых, серых и темно-серых.
Вскрытая мощность отложений ее в скважинах 62
Кабаковской и 1 Кипчакской составляет 90 и 52 м
соответственно.
В скважине 1 Восточно-Аскинская, законченной бурением в 2004 г., в интервале глубин 2820–
3824 м получен пока единственный наиболее представительный разрез кабаковской свиты, где она
сложена неравномерным чередованием аргиллитов,
песчаников и алевролитов полевошпат-кварцевых,
аркозовых и кварцевых, доломитовых мергелей
и доломитов; в основании отмечаются кварц-доломитовые песчаники. По особенностям литологического состава, соотношению пород в переслаивании
и цикличности осадконакопления кабаковская свита расчленена на две подсвиты: нижнюю (песчаниковую) и верхнюю (карбонатно-алевролитовую).
Кабаковская свита с подстилающими карбонатными породами калтасинской связана постепенным
переходом [Козлов и др., 2007, 2009б]. Наиболее
полный стратиграфически и по мощности разрез
кабаковской свиты в скважине 1 Восточно-Аскинская предложен [Козлов и др., 2007] в качестве
гипостратотипического. Общая мощность свиты
1100 м. Свита завершает разрез нижнего рифея,
мощность отложений которого в сводном разрезе
Волго-Уральской области достигает 9200 м [Козлов
и др., 2002, 2007].

Средний рифей (RF2)
Преимущественно терригенные отложения
серафимовской серии среднего рифея имеют сравнительно широкое распространение и вскрыты на
Серафимовской, Леонидовской, Орьебашской, Кабаковской, Аслыкульской, Леузинской, ВосточноАскинской, Гожанской, Таткандызской, Сулинской
и других разведочных площадях (см. рис. 1). Стратотипической местностью для серии является район
пос. Серафимовский на западе Башкортостана. Термин серафимовская в ранге свиты со стратотипом
в скважинах 65 и 119 Серафимовские (СерноводскоАбдулинский авлакоген) был введен К.Р. Тимергазиным [1956]. Как отмечено выше, серафимовская
серия рассматривается нами (см. табл. 1 и рис. 2)
в составе надеждинской, тукаевской, ольховской
и усинской свит, связанных между собой постепенными переходами [Козлов и др., 1995, 1997, 1999а;
Козлов, 2004; Стратиграфическая…, 2000]. Отложения серафимовской серии на подстилающих нижнерифейских и архей-раннепротерозойских образованиях залегают с размывом (базальными для серии
являются надеждинская и тукаевская свиты).
Надеждинская свита (RF2 nd) выделена
Л.Ф. Солонцовым [1956] со стратотипом в скважине
27 Надеждинская в интервале глубин 2240–2463 м.
Образования свиты имеют локальное распространение в северной части Камско-Бельского авлакогена
на Надеждинской (скв. 27) и Орьебашской (скв. 18,
82) разведочных площадях (см. рис. 1). Она сложена
чередованием аргиллитов, полевошпат-кварцевых
алевролитов и песчаников (редко) и доломитов,
присутствуют эффузивы основного состава (см.
рис. 2), коррелируемые с вулканитами машакской
свиты Башкирского мегантиклинория. Надеждинская свита залегает на подстилающих отложениях
нижнего рифея с размывом, с перекрывающей
тукаевской свитой связана постепенным переходом
[Козлов, 2008]. Мощность свиты около 250 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) выделена С.Г. Морозовым и Л.Ф. Солонцовым [1974] со стратотипом
в скважине 119 Серафимовская в интервале глубин
2742–2902 м. Отложения свиты вскрыты многими
скважинами на Серафимовской, Леонидовской,
Орьебашской, Кабаковской, Аслыкульской, Леузинской, Восточно-Аскинской, Гожанской, Таткандызской, Сулинской и других разведочных площадях
(см. рис. 1), где представлены преимущественно
песчаниками (95–98% от общей мощности свиты), резко подчинены алевролиты и аргиллиты.
По составу песчаники кварцевые (преобладают),
реже полевошпат-кварцевые и аркозовые (в нижней части разреза свиты). Песчаники разнозернистые (преобладают мелко- и среднезернистые),
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пестроцветные (розовато- и красновато-коричневые, реже светло- и зеленовато-серые), массивные,
участками косослоистые. Специфический состав
и облик тукаевских песчаников остается почти
неизменным во многих скважинах, и хотя они не
очень четко фиксируются на сейсмических профилях МОГТ, но являются прекрасным литологическим маркером в рифейских отложениях ВолгоУральской области. Для кварцевых песчаников
характерна рутил-апатит-циркон-турмалиновая,
а для песчаников субаркозового и аркозового состава — рутил-циркон-апатит-турмалиновая акцессорно-минеральные ассоциации. Мощность
свиты достигает 630 м.
Ольховская свита (RF2 ol) выделена С.Г. Морозовым и Э.А. Ревенко в 1969 г. со стратотипом
в скважине 377 Серафимовская в интервале глубин
2455–2523 м и вскрыта многочисленными скважинами на тех же разведочных площадях, что и тукаевская свита (см. рис. 1). Ольховская свита сложена
аргиллитами (преобладают), полевошпат-кварцевыми и кварцевыми алевролитами с прослоями
песчаников того же состава и облика, доломитовых
мергелей и редко доломитов. С подстилающей
тукаевской свитой она связана постепенным переходом [Стратиграфическая…, 2000]. На всей площади
распространения отложения свиты имеют выдержанный состав, пеструю окраску (розовую, красную, бурую, красновато-коричневую), своеобразные
текстуры взмучивания и обрушения, специфическую петрохимическую характеристику (входящие
в ее состав псаммиты относятся к полевошпаткварцевым высокоглиноземистым разностям, пелиты имеют низкие значения натриевого и щелочного
модулей). Пород с подобными петрохимическими
особенностями в сводном разрезе допалеозойских
осадочных толщ Волго-Уральской области больше
нет [Козлов и др., 1995].
В основании ольховской свиты скважинами
1 Кипчакская, 62 Кабаковская, 100 Кушкульская,
1 Восточно-Аскинская и 1 Леузинская были вскрыты темно-серые и черные аргиллиты с микрофоссилиями среднего рифея и с прослоями светло-серых
полевошпат-кварцевых алевролитов. Эти отложения, мощностью от 56 до 92 м, выделялись в акбердинскую толщу [Стратиграфическая…, 2000; Козлов и др., 2007], горизонт [Морозов и др., 1972]
или свиту [Андреев и др., 1981].
Мощность всей ольховской свиты в ВолгоУральской области колеблется от 150–400 м до
840 м. Перечисленные выше особенности состава,
строения, структур, текстур и внешнего облика
пород ольховской свиты позволяют использовать
ее в качестве своеобразного маркирующего горизонта внутри серафимовской серии.
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Усинская свита (RF2 us) выделена Л.Д. Ожигановой [1974; Рабочая схема…, 1981] со стратотипом в скважине 100 Кушкульская в интервале
глубин 3310–3655 м. Отложения свиты распространены на тех же площадях (за исключением Леузинской и Восточно-Аскинской), что и подстилающей
ольховской, с которой она связана постепенным
переходом [Стратиграфическая…, 2000]. Сложена
свита песчаниками субаркозовыми, аркозовыми
и полевошпат-кварцевыми, разнозернистыми, с прослоями алевролитов того же состава и аргиллитов.
Усинская свита, имеющая мощность 150–350 м,
завершает разрез среднего рифея Волго-Уральской
области, мощность отложений которого изменяется
от 500 до 1800 м.
Верхний рифей (RF3)
Пестроцветные карбонатно-терригенные отложения абдулинской серии верхнего рифея вскрыты
в Башкортостане на Леонидовской, Серафимовской,
Шкаповской, Аслыкульской, Кушкульской, Ахмеровской, Шиханской, Леузинской и других разведочных площадях, а также на юго-востоке Татарстана
на Бавлинской, Сулинской, Таткандызской и других
площадях (см. рис. 1). Абдулинская серия выделена
Л.Д. Ожигановой [1974] со стратотипом в скв. 740
Шкаповская (интервал глубин 2150–5012 м забой)
и названа по ж/д станции Абдулино Оренбургской
области. Серия объединяет леонидовскую, приютовскую, шиханскую и леузинскую свиты (см. табл. 1
и рис. 2). Характер взаимоотношения абдулинской
и серафимовской серий понимается исследователями различно. Одни считают, что леонидовская
свита на подстилающих серафимовских отложениях
залегает с размывом [Рабочая…, 1981; Иванова
и др., 1990], другие полагают, что эти отложения
связаны постепенным переходом [Козлов, 2004;
Козлов и др., 1995]. Постепенный переход можно
наблюдать в разрезе скважин 4 Аслыкульская,
20006 Подгорная, 1 Северокушкульская. По данным
К.Р. Тимергазина [1959], отложения леонидовской
свиты в скв. 229 Леонидовская с постепенным
переходом залегают на отложениях «серафимовской
свиты».
Леонидовская свита (RF3 ln) была выделена
З.П. Ивановой и А.А. Клевцовой в 1957 г. [Иванова
и др., 1958] со стратотипом в скважине 229 Леонидовская на северо-востоке Серноводско-Абдулинского авлакогена в интервале глубин 2198–2925 м
и названа по с. Леонидовка на западе Башкортостана. Отложения свиты вскрыты многочисленными
скважинами на Леонидовской (скв. 229 и 500),
Серафимовской (скв. 65 и 119), Ленинской (скв. 18),
Аслыкульской (скв. 4), Ахмеровской (скв. 6), Куш-

кульской (скв. 100), Кипчакской (скв. 1), Сулинской
(скв. 20007), Бавлинской (скв. 2020, 3915 и др.)
и других разведочных площадях (см. рис. 1).
Свита представлена кварцевыми песчаниками, часто кварцитовидными, разнозернистыми,
с резко подчиненными и маломощными прослоями алевролитов того же состава и аргиллитов.
Псаммиты розовато-серые, розовато- и красновато-коричневые, реже сиреневато- и светло-серые
и белые «сахаровидные», с характерными мучнистобелыми включениями каолинита размером от 0,5–
1 мм до 5–7 мм, беспорядочно и крайне неравномерно распределенными в породе, и типичной
существенно цирконовой акцессорно-минеральной
ассоциацией определяют специфический облик
леонидовских песчаников, являющихся одним из
лучших маркирующих горизонтов при межрегиональной корреляции допалеозойских осадочных
комплексов Волго-Уральской области. Стратиграфически полный разрез свиты вскрыт скважиной
6 Ахмеровская в интервале глубин 3730–4140 м,
где в составе свиты выделены нижняя (сложена
кварцевыми кварцитовидными разнозернистыми
песчаниками с мучнисто-белым каолинитом, мощностью 260 м) и верхняя (представлена кварцевыми
кварцитовидными песчаниками неравномернозернистыми, прослоями, содержащими гравийные зерна и редкую угловато-окатанную гальку молочнобелого кварца, кристаллических сланцев и сливных
кварцевых песчаников, мощностью 150 м) толщи.
Мощность свиты 110–600 м.
Приютовская свита (RF3 pr) со стратотипом
в скв. 740 Шкаповская выделена Л.Д. Ожигановой
[1974] и назнана по ж/д станции Приютово Ермекеевского района Республики Башкортостан. Отложения свиты вскрыты на Шарлыкской, Шкаповской,
Аслыкульской, Ленинской, Уржумовской, Кушкульской, Сергеевской, Кабаковской, Ахмеровской,
Шиханской, Месягутовской, Яныбаевской, Леузинской разведочных площадях (см. рис. 1). Практически в каждой скважине были вскрыты своеобразные
разрезы приютовской свиты, что в ряде случаев
становилось причиной выделения отложений свиты
под разными названиями: кармалинской, салаватской или кульской.
В стратотипе (скважина 740 Шкаповская) свита представлена аргиллитами, доломитовыми мергелями, алевролитами и песчаниками полевошпаткварцевого состава и расчленена Л.Д. Ожигановой
на подсвиты: нижнеприютовскую (базлыкскую),
среднеприютовскую (кожайскую) и верхнеприютовскую (кармалкинскую). Верхняя кармалкинская подсвита была пройдена в скважине 740 Шкаповская без отбора керна и выделена по данным
каротажа.

Наиболее полный разрез приютовской свиты
в последние годы вскрыт скважиной 1 Леузинская
в интервале глубин 4130–4680 м, где она представлена преимущественно сероцветными терригенными
породами, содержащими карбонатные и глинистые
прослои и пачки. В составе свиты здесь преобладают песчаники (40%) и алевролиты (37%), меньше
распространены аргиллиты (15%), в подчиненном
количестве присутствуют доломиты (7%), известняки и мергели (около 1%) [Козлов и др., 2003].
В скважине 1 Леузинская одними исследователями
[Сергеева, 2008] свита расчленена на две подсвиты,
другими [Козлов и др., 2003] — на три общей
мощностью 550 м.
По составу слагающих пород, характеру их
переслаивания и мощности осадков в приютовской
свите можно выделить несколько типов разреза:
западный, включающий зону мелководья (Шкаповский разрез) и замкнутую лагуну (Аслыкульский
разрез), и восточный (Леузинский разрез), отвечающий прибрежной зоне открытого бассейна [Сергеева, 2008]. Проблема расчленения приютовской
свиты достаточно сложная. Судя по имеющимся
материалам, свита испытывает значительные фациальные изменения. Хотя общий набор основных
типов пород сохраняется, соотношение их в переслаивании значительно меняется и определяется
положением скважины в конкретной структуре.
С подстилающей леонидовской свитой приютовская связана постепенным переходом, но при
отсутствии в разрезе нижней подсвиты приютовская
свита залегает на леонидовской с размывом [Рабочая…, 1981]. В скважинах 1 Леузинская, 800 Сергеевская, 62 Кабаковская приютовская свита залегает
на ольховской свите среднего рифея, что объясняется наличием здесь достаточно крупного субмеридионального конседиментационного (Кабаковского)
поднятия или проявлением разрывных нарушений.
Наличие последних подтверждается присутствием
зеркал скольжения, тектонических брекчий и интенсивным проявлением трещиноватости в разрезе
свиты в упомянутых скважинах [Козлов и др.,
2003].
Поскольку в отложениях приютовской свиты
отмечены газопроявления в скважинах 5 Шиханская
и 59 Шкаповская и присутствует битум в песчаниках
нижней подсвиты в скважине 1 Леузинская, а отложения свиты считаются нефтепроизводящми,
уточнение особенностей состава, строения и распространения осадков ее имеет важное значение
для определения перспектив и направления поисковых работ на углеводородное сырье.
Шиханская свита (RF3 sh) выделена Л.Ф. Солонцовым [1963] со стратотипом в скв. 5 Шиханская
в интервале глубин 3070–3438 м. Отложения свиты
19

вскрыты на Шиханской (скв. 5), Ахмеровской
(скв. 6), Кабаковской (скв. 62), Дуванской (скв. 1
и 7) и Леузинской (скв. 1) разведочных площадях
в восточной части Камско-Бельского авлакогена (см. рис. 1). Она представлена известняками
с подчиненными прослоями аргиллитов, мергелей
и очень редко полевошпат-кварцевых алевролитов,
местами содержащих глауконит. С подстилающей
приютовской свитой отмечается постепенный переход [Стратиграфическая…, 2000] Типичными
для шиханской свиты являются известняки тонкои мелкозернистые, пестроокрашенные: темно- и розовато-коричневые, коричневато-красные, зеленовато-серые и серые часто с голубоватым оттенком,
отдельными прослоями слабо доломитизированные.
Для них характерна субпараллельная неравномерная, тонкая, часто ленточная, волнистая и линзовидная слоистость, обусловленная послойно неравномерным содержанием глинистого и глинистожелезистого материала, определяющим изменение
интенсивности окраски. Волнистые, прерывистые
(пережатые), часто разноокрашенные слойки придают шиханским известнякам «струйчатый» облик
[Козлов и др., 2003]. По составу, структурно-текстурным и хемостратиграфическим особенностям,
внешнему облику и особенно наличию «струйчатости» известняки шиханской свиты аналогичны
известнякам катавской свиты каратавия стратотипических разрезов рифея Башкирского мегантиклинория [Козлов и др., 2003]. Именно поэтому
шиханская свита также является одним из основных
маркирующих горизонтов при межрегиональной
корреляции рифея Волго-Уральской области и Южного Урала [Козлов, 2004, 2008]. Мощность отложений шиханской свиты изменяется от 172 до
363 м (соответственно скважины 62 Кабаковская
и 5 Шиханская).
Леузинская свита (RF3 lz) впервые выделена
В.И. Козловым с соавторами [Козлов и др., 1999б,
2003] со стратотипом в скважине 1 Леузинская
(интервал глубин 3715–3950 м). Фрагмент разреза
отложений леузинской свиты вскрыт в скважине
7 Дуванская (см. рис. 1). Свита сложена доломитами с темно-серыми углеродисто-глинистыми слойками (1–3 мм), в основании отмечаются прослои
известняков. С подстилающей шиханской свитой она связана постепенным переходом. Верхняя
граница свиты в керне не наблюдалась. В скв. 1
Леузинская в 5 м выше по стволу скважины от
последнего долбления с отбором керна леузинских доломитов вскрыты доломиты мелко- и среднезернистые, темно-серые и черные, ранне-среднедевонского возраста (395+14 млн лет [Козлов и др.,
2003]). Остаточная мощность леузинской свиты
235 м.
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Леузинская свита завершает известный на
сегодня разрез абдулинской серии верхнего рифея
Волго-Уральской области, мощность отложений
которого здесь колеблется от 800–1000 м в Серноводско-Абдулинском авлакогене до 2000–2600 м
в восточной зоне Камско-Бельского авлакогена.
Завершающий (терминальный) рифей (RF4)
Четвертая эратема рифея, включающая осадочно-вулканогенные образования кипчакской
свиты (RF4 kp), выделена в настоящее время только
в скв. 1 Кипчакская. Как отмечено выше, ранее эти
отложения рассматривались в составе сергеевской
свиты нижнего венда [Козлов и др., 2004] или старопетровской свиты верхнего венда [Лагутенкова,
Чепикова, 1982]. Однако изотопное датирование
кипчакских базальтов по кварц-селадонитовому агрегату (734 млн лет, Rb-Sr метод [Горожанин, 2009])
и корреляция их с вулканитами аршинской серии
Южного Урала с изотопным возрастом 709–732 млн
лет (U-Pb метод, SHRIMP-II [Козлов и др., 2011а;
Краснобаев и др., 2007, 2012]) привели к пересмотру
стратиграфического положения осадочно-вулканогенных образований в скважине 1 Кипчакская.
Аршиний (завершающий, или терминальный рифей
RF4 ar) — как самостоятельный стратон с рубежами
640 и 770 млн лет выделен на Южном Урале с получением U-Pb датировок (SHRIMP-II) по цирконам
из аршинских вулканитов [Козлов и др., 2011а;
Краснобаев и др., 2007, 2012].
На подстилающих отложениях абдулинской
серии верхнего рифея кипчакские образования
завершающего рифея залегают с размывом. Сама
граница не охарактеризована керном и проведена
по данным каротажа. Учитывая, что на соседних
разведочных площадях — Аслыкульской (скв. 4)
и Шкаповской (скв. 740) — развиты отложения
приютовской свиты верхнего рифея, а в разрезе
скв. 1 Кипчакская приютовские отложения отсутствуют и кипчакская свита лежит на леонидовских
песчаниках, между леонидовской и кипчакской свитами фиксируется значительный перерыв в осадконакоплении. Перекрывающие песчаники байкибашевской свиты верхнего венда на подстилающих
аргиллитах кипчакской свиты залегают также с размывом, а временной интервал перерыва частично
соответствует периоду формирования сергеевской
свиты нижнего венда.
Кипчакская свита (RF4 kp) впервые выделена
[Сергеева и др., 2015] со стратотипом в скв. 1 Кипчакская в интервале глубин 3220–3300 м, где представлена аргиллитами интенсивно хлоритизированными, алевролитами полимиктовыми и базальтовыми лавами интенсивно хлоритизированными,

серицитизированными и кальцитизированными,
с характерными миндалекаменными флюидальными текстурами и гиалопилитовыми вариолитовыми
реликтовыми структурами. Базальтовые лавы включают гиалобазальты, которые переходят в гиалокластиты. Гиалокластиты, в свою очередь, постепенно
переходят в халцедоновые породы с радиальнолучистым строением и с включениями обрывков
гематитизированного вулканического стекла и неправильных скоплений пумпеллиит-селадонитового
состава. Базальты в скв. 1 Кипчакская по текстурноструктурным особенностям, присутствию в них
прослойков трещиноватых лав, кремней и гиалокластитов отнесены к эффузивной фации [Козлов
и др., 2004, 2009а] и выделены в кипчакский вулканогенный комплекс, который по времени формирования близок [Сергеева и др., 2015] к игонинским
метабазальтам аршиния (Тирлянская синклиналь,
Южный Урал). Мощность базальтов в скважине
1 Кипчакская 30 м, а неполная мощность кипчакской свиты и завершающего рифея 80 м.
Мощность отложений рифея в Волго-Уральской области в сводном разрезе — более 13 км.
Вендская система (V)
Вендские отложения развиты в двух крупных
краевых впадинах — Верхнекамской и ШкаповоШиханской, разделенных Сарапульско-Яныбаевской
седловиной, где залегают со структурным несогласием на рифейских отложениях и перекрывают плащеобразно породы кристаллического фундамента.
Шкапово-Шиханская впадина
В составе венда в Шкапово-Шиханской впадине выделены отложения нижнего (сергеевская свита
в составе каировской серии) и верхнего (байкибашевская и старопетровская свиты каировской серии,
салиховская и карлинская свиты шкаповской серии) венда. Свиты венда связаны между собой постепенными переходами, региональные несогласия
наблюдаются лишь в основании каировской серии
и в кровле шкаповской. Каировская серия трансгрессивно перекрывает различные образования рифея
и кристаллического фундамента, а шкаповская —
с глубоким размывом перекрыта отложениями нижнего и среднего девона и очень редко ордовика (?)
и нижнего силура.
Нижний венд (V1)
Нижневендские отложения обычно трассируются благодаря наличию двух специфических
климато- и литостратиграфических горизонтов

(лапландские ледниковые отложения и на западе
Восточно-Европейской платформы — вулканогенные трапповые образования). В Волго-Уральской
области выделение лапландского горизонта в силу
особенностей вендских отложений обосновано
недостаточно строго. Нижняя граница венда определена в Сводной стратиграфической схеме (рис. 2)
на уровне 600 млн лет, в соответствии с решением
МСК, что отражено в Стратиграфическом кодексе
России [2006]. До настоящего времени это решение
не было отменено [Стратиграфический кодекс…,
2006]. Однако следует заметить, что определение
возраста глауконитов из основания нижнего венда
на Южном Урале, выполненное по усовершенствованной методике [Зайцева и др., 2019], составило
642 ± 9 млн лет, что позволяет опустить нижнюю
границу венда до 640 млн лет.
Сергеевская свита (V1 sv) впервые выделена
В.И. Козловым с соавторами [2004] со стратотипом
в скважинах 800 Сергеевская (интервал глубин
2880–2950 м) и 740 Шкаповская (интервал глубин
2980–3525 м). В этих скважинах в указанных интервалах вскрыты аргиллиты, алевролиты и песчаники
преимущественно полевошпат-кварцевого состава.
Непосредственные контакты сергеевской свиты
с подстилающими отложениями в керне не наблюдались. Мощность свиты в скв. 800 Сергеевская —
70 м, а в скв. 740 Шкаповская — 545 м.
Верхний венд (V2)
Каировская и шкаповская серии венда Шкапово-Шиханской впадины объединены А.А. Клевцовой [1968] в бижбулякский комплекс со стратотипом
в скв. 740 Шкаповская (интервал глубин 2151–
2984 м).
Байкибашевская свита (V2 bc) выделена
Ф.С. Куликовым [Солонцов, 1963] со стратотипом
в скважине 4 Байкибашевская в интервале глубин
2220–2238 м, где она представлена неравномернозернистыми песчаниками с прослоями аргиллитов.
Отложения байкибашевской свиты вскрыты на Байкибашевской, Кушкульской, Каировской, Дуванской,
Восточно-Аскинской, Аслыкульской, Кабаковской,
Южно-Тавтимановской, Ахмеровской, Шиханской,
Кипчакской (запад Башкортостана), Сулинской,
Бавлинской, Таткандызской (юго-восток Татарстана)
и других разведочных площадях (см. рис. 1), где
представлены песчаниками полимиктовыми, полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми,
разнозернистыми, содержащими примесь гравийногалечного материала и прослои алевролитов, по составу и облику близких к песчаникам, и аргиллитов.
Нижняя граница свиты описана выше. Значительные
колебания мощности свиты и отсутствие ее в ряде
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скважин Волго-Уральской области объясняются
неровностями рельефа эродированной поверхности
подстилающих отложений. Минимальные мощности (8–25 м) зафиксированы в Сарапульско-Яныбаевской седловине, максимальные (85–190 м) —
в восточной зоне Камско-Бельского авлакогена.
Старопетровская свита (V2 sp) выделена
Л.Ф. Солонцовым [1963] со стратотипом в скважине
5 Старопетровская в интервале глубин 2270–2434 м
и вскрыта скважинами в тех же структурах, что
и отложения байкибашевской свиты (см. рис. 1).
Старопетровская свита представлена неравномерным чередованием преимущественно серых песчаников и алевролитов полимиктового, полевошпаткварцевого, аркозового и субаркозового состава
и аргиллитов, часто темно-серых и черных, углеродсодержащих. С подстилающей байкибашевской свитой она связана постепенным переходом.
В местах, где байкибашевская и сергеевская свиты
отсутствуют («прислонения» к бортам впадины
или конседиментационным поднятиям), старопетровская свита залегает на рифейских отложениях
с размывом. Мощность свиты изменяется от 80 до
465 м [Стратиграфическая…, 2000].
Салиховская свита (V2 sl) выделена К.Р. Тимергазиным [1953] со стратотипом в скважине
51 Салиховская в интервале глубин 2955–3036 м.
Наиболее полные разрезы свиты вскрыты многими
скважинами в Шкапово-Шиханской впадине: 6 Ахмеровская, 184 и 188 Южно-Тавтимановские, 5 Шиханская, 1 Северо-Кушкульская, 100 Кушкульская
и др. (см. рис. 1). Она сложена разнозернистыми
песчаниками и алевролитами полимиктового состава с редкими прослоями аргиллитов. В крупнозернистых разностях отмечаются гравий и мелкая
галька размером от 3×5–5×5 мм до 9×10×12 мм,
и тогда они описываются как гравелиты или мелкогалечные конгломераты, образующие прослои
толщиной от 1–3 до 5–10 см. Для свиты характерно
изменение соотношения пород в переслаивании
при сохранении их одинакового набора. Например,
на Южно-Тавтимановской площади (скв. 184 и 188)
в составе свиты преобладают крупнозернистые
песчаники, которые концентрируются в средней
части разреза, намечая трехчленное ее деление.
На Кушкульской площади (скв. 100, 101 и 103) превалируют алевролиты, на Ахмеровской (скв. 6 Ахм)
значительную роль играют песчаники мелкозернистые, полимиктовые и полевошпат-кварцевые,
с прослоями алевролитов и аргиллитов. Ближе
к Татарскому своду на Аслыкульской площади
(скв. 4) преобладают мелко- и среднезернистые
песчаники с прослоями алевролитов и аргиллитов
темно-вишневых или голубовато-серых. Красноцветная песчаниковая салиховская свита является
22

своеобразным маркирующим горизонтом при межрегиональной корреляции верхневендских отложений Волго-Уральской области. Мощность свиты
90–440 м.
Карлинская свита (V2 kr) выделена К.Р. Тимергазиным [1953] со стратотипом в скважине
12 Карлинская в интервале глубин 2205–2703 м.
Отложения свиты вскрыты скважинами на Леонидовской (скв. 500, 495 и 229), Серафимовской
(скв. 16, 65, 119, 377 и др.), Шкаповской (скв. 59,
740), Кипчакской (скв. 1), Байкибашевской (скв. 3
и 4), Кабаковской (скв. 62), Ахмеровской (скв. 6)
и других разведочных площадях. Она представлена
аргиллитами, часто углеродистыми, с подчиненными прослоями полимиктовых и полевошпат-кварцевых алевролитов и песчаников (редко). Свита имеет значительные колебания мощности (от 100 до
610 м), что определяется глубиной предпалеозойского размыва.
Карлинская свита завершает разрез верхнего
венда Шкапово-Шиханской впадины, суммарная
мощность которого здесь изменяется от 150 до
1685 м.
Верхнекамская впадина
Стратиграфическая схема вендских отложений
Верхнекамской впадины, разработанная А.В. Кутуковым и Е.М. Аксеновым, практически без изменений используется и в настоящее время. Вендские
отложения представлены здесь веслянской свитой
нижнего отдела вендской системы и ласьвинским
комплексом верхнего отдела венда. Верхневендские
отложения с размывом залегают на нижневендских,
рифейских и архей-нижнепротерозойских образованиях [Стратиграфическая…, 2000].
Нижний венд (V1) в Верхнекамской впадине
выделен достаточно условно.
Веслянская свита (V1 vs) со стратотипом
в скв. 18 Усть-Черная выделена В.В. Кирсановым
[1968] в интервале глубин 1715–1800 м, где сложена пестроцветными плохо сортированными полимиктовыми глинисто-алевролито-песчаными отложениями с обломками пород фундамента псефитовой размерности, с линзами гравелитов. В других
скважинах веслянская свита не вскрыта. Мощность
85 м.
Верхневендские отложения Верхнекамской
впадины расчленены на бородулинскую и кудымкарскую серии, объединенные А.А. Клевцовой
[1965] в ласьвинский комплекс со стратотипом
в скв. 1 Кудымкарская (интервал глубин 2057–
3008 м).
Бородулинская серия (V2) выделена [Клевцова и др., 1965] со стратотипом в скв. 1 Бородулинская

в интервале глубин 2482–2971 м и расчленена на
кыквинскую и верещагинскую свиты, разделенные
размывом.
Кыквинская свита (V2 kw) выделена Е.М. Аксеновым [Аксенов и др., 1967] со стратотипом
в скв. 1 Киенгопская в интервале глубин 2324–
2412 м и представлена чередованием серых полимиктовых песчаников и алевролитов с прослоями
и пачками конгломератов, гравелитов и темно-серых
аргиллитов. Отложения свиты также вскрыты скважинами 1 Кудымкарская, 12 Кочевская, Глазовская
опорная, 18 Усть-Черная, 41 Черновская, Бородулинская опорная, Тимшерская и др. Мощность отложений свиты колеблется от первых метров до 111 м
[Стратиграфическая…, 2000].
Верещагинская свита (V2 vr) была выделена
А.В. Кутуковым [1966] со стратотипом в скв. 37
Верещагинская в интервале глубин 2700–2914 м,
где представлена серыми аргиллитами, светлосерыми полимиктовыми алевролитами и реже песчаниками, которые образуют три осадочных ритма,
содержащих три маркирующих горизонта туфоаргиллитов и пепловых туфов. По этим туфам
получена K-Ar датировка 580 млн лет [Объяснительная записка…, 1978]. В аргиллитах верещагинской свиты в скважинах Лойно, Кирс и Ножовка
найдены отпечатки эдиакарской фауны. Верещагинские отложения с размывом залегают на подстилающих породах кыквинской свиты и кристаллического фундамента (скв. 14 Лойненская и 15
Кирсинская). Мощность свиты достигает 380 м.
Кудымкарская серия (V2) выделена А.А. Клевцовой [Клевцова и др., 1965] со стратотипом в сква-

жине Кудымкарская в интервале глубин 2480–
2957 м и расчленена на велвинскую и краснокамскую свиты.
Велвинская свита (V2 vl) выделена Е.М. Аксеновым первоначально как кочевская свита [Аксенов и др., 1967; Объяснительная записка…, 1978]
со стратотипом в Кудымкарской (Старцевской)
опорной скважине в интервале глубин 2308–2582 м
и представлена чередованием темно-серых и пестроцветных аргиллитов, серых и светло-серых алевролитов и глауконитовых песчаников. Отложения
свиты пройдены скважинами 18 Усть-Черная, 12 Кочевская, Бородулинская опорная, 41 Черновская,
8 Краснокамская, Тимшерская и др., но распространены на значительно меньшей площади, чем
верещагинские осадки и выклиниваются западнее
скважин 18 Усть-Черная, Бородулинская опорная
и 41 Черновская, а также в субширотном направлении в сторону Урала. Мощность свиты в скважине
Тимшерская достигает 315 м.
Краснокамская свита (V2 km) была выделена
Е.Н. Ларионовой [Ларионова, Петренева, 1953] со
стратотипом в скв. 8-Б Краснокамская в интервале
глубин 2080–2430 м. Отложения свиты вскрыты
также в других скважинах (Кудымкарская опорная,
Бородулинская опорная, 37 Верещагинская, 17 Гайнинская, Тимшерская и др.), где представлены
красно- и пестроцветными песчаниками и алевролитами полимиктового и полевошпат-кварцевого
состава с подчиненными прослоями и пачками
аргиллитов. Мощность свиты около 500 м, она
завершает разрез венда Верхнекамской впадины,
мощность которого здесь достигает 1390 м.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И ОПОРНЫЕ СКВАЖИНЫ
(ПОИНТЕРВАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ)
При описании разрезов скважин они группируются в соответствии с существующим административно-территориальным делением ВолгоУральской области и в каждой группе приводятся
в алфавитном порядке. Подробное поинтервальное
описание керна дано для стратотипических и опорных разрезов скважин, в которых литолого-петрографическая характеристика пород скорректирована по петрографическому описанию шлифов,
сделанному сотрудником Института геологии УНЦ
РАН (ныне УФИЦ РАН) специалистом-петрографом
Л.А. Гениной.
Для той части скважин, где вскрыты отложения
докембрия, но описание разрезов не приводится,
прилагается каталог стратиграфических разбивок
в виде таблиц.
Местоположение скважин и геологическая
ситуация довендской поверхности Волго-Уральской
области отражены на рис. 3.

Республика Башкортостан
На территории западного Башкортостана пробурено более сотни глубоких скважин, вскрывших
отложения докембрия (см. рис. 3). При поинтервальном описании керна скважин дано стратиграфическое расчленение разреза, а на рисунках (разрезах
скважин) показаны границы стратиграфических подразделений, которые часто пройдены при бурении
скважин без отбора керна и определены с использованием геофизических данных (каротажа).
Скважина 7000 Арланская (альтитуда 89,6 м)
Скважина расположена в 175 км к северозападу от г. Уфы в северной приосевой зоне КамскоБельского авлакогена (см. рис. 1 и 3) и была закончена бурением в 1974 г. Разрез ее является
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стратотипическим для кырпинской серии нижнего
рифея и ряда входящих в нее свит. В скважине
от забоя 4516 м вскрыты (рис. 4).
RF1 pt 1. Интервал глубин 4506,3–4511,9 м (к —
4,7 м) 1 — аргиллиты вишнево-красные, слюдистые, неравномерно алевритистые и доломитизированные, с прослоями (от 1–2 до 5–7 см) алевролитов полевошпат-кварцевых, темно-вишневых, содержащих слойки (от 1–2 до
5–7 мм) вышеописанных аргиллитов, песчаников аркозовых,
среднезернистых, слюдистых, коричневато-серых и доломитов мелкозернистых, серых, со слабым розоватым оттенком, глинистых. Местами толщина прослоев доломитов
достигает 5–30 см, они большей частью тонкозернистые,
коричневато- и розовато-серые, неравномерно глинистые,
прослоями брекчиевидные. В более толстых прослоях
доломиты в свою очередь содержат 1–2 мм слойки темновишневых аргиллитов, которые иногда растащены в пластинки. Породы ангидритизированы. Мощность 5,6 м.
2. Интервал глубин 4494,6–4511,3 м (к — 5,15 м) —
доломиты и аргиллиты примерно в равном переслаивании
(толщина прослоев от 5 до 30 см), с прослоями субаркозовых
алевролитов и песчаников, по составу и облику близких
к описанным в предыдущем интервале. Породы ангидритизированы (1–3%). Доломиты большей частью тонкозернистые, серые, отдельными слойками (от 1–2 до 5–7 мм) они
тонкослоистые за счет неравномерного распределения
глинистого материала. Мощность 6,5 м.
3. Интервал глубин 4489,0–4494,6 м (к — 4,2 м) —
аргиллиты вишнево-красные, слюдистые, неравномерно
доломитизированные, ангидритизированные и алевритистые, содержат три прослоя (толщиной 20–40 см) доломитов тонкозернистых, серых, иногда брекчиевидных;
отмечаются редкие слойки (3–5 мм) аркозовых алевролитов коричневато-серых. В брекчиевидных разностях
обломки (5–7×10–15 мм при толщине 3–5 мм) представлены доломитами тонкозернистыми, вишнево-красными
и аргиллитами в округлых зернах (1×2 мм) и пластинках 2–3×12 мм при толщине 1–2 мм. Обломки доломита
хорошо окатанные, а связующая их масса представлена
доломитами тонкозернистыми, серыми с вишневым оттенком. Мощность 5,6 м.
1

Здесь и далее — в скобках указан вынос керна.

RF1 nr 4. Интервал глубин 4449,3–4455,6 м (к —
6,0 м) — песчаники аркозовые, преимущественно мелкозернистые, розовато-коричневые, иногда вишнево-красные,
слюдистые, неравномерно глинистые, прослоями переходящие в близкие по составу и облику алевролиты; в отдельных
прослоях присутствуют хорошо окатанные гравийные
зерна кварца размером 2–3 мм. Отмечаются тонкие (1–3 мм)
слойки вишнево-красных аргиллитов. Мощность 6,3 м.
5. Интервал глубин 4442,8–4449,3 м (к — 4,0 м) —
неравномерное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов (толщина отдельных слойков от 2 до 30 см).
Песчаники (около 50%) аркозовые, мелкозернистые, коричневато-серые, кварцитовидные, прослоями (1–2 см) гравийные; гравийные зерна хорошо окатаны и представлены
кварцем и полевым шпатом. Алевролиты по составу и облику близки к песчаникам, прослоями доломитизированные
(10–15%) и содержат доломитовые окатыши (1–2 мм).
Аргиллиты вишнево-красные, прослоями (1–2 мм) с алевритовой примесью кварца и полевого шпата. Единичны
прослои (1–3 см) доломитов тонкозернистых, коричневатосерых, глинистых. Мощность 6,5 м.
6. Интервал глубин 4406,8–4412,5 м (к — 5,4 м).
Здесь снизу вскрыты:
6.1. Песчаники аркозовые, мелко- и среднезернистые,
кварцитовидные, розовато-коричневые, отдельными пятнами (2×3, 10×13 и 15×20 мм) светло-коричневые, слюдистые,
плотные, слабо ангидритизированные, с единичной угловато-окатанной галькой (0,5–1 см) молочно-белого и фиолетового кварца, с редкими тонкими слойками (от 1–2 до
5–7 мм), обогащенными глинистым материалом, что четко
видно на поверхности керна. В средней части отмечается
прослой (0,3 м) аргиллитов вишнево-красных. Мощность
5,7 м.
6.2. Алевролиты аркозовые, вишнево-красные, кварцитовидные, слабо доломитизированные. Мощность 0,5 м.
7. Интервал глубин 4404,5–4406,8 м (к — 1,25 м) —
песчаники аркозовые, преимущественно мелкозернистые,
слабо ангидритизированные, глинистые, аналогичные
описанным в интервале 6.1. Мощность 2,3 м.
8. Интервал глубин 4400,0–4404,5 м (к — 4,3 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, красновато-коричневые, кварцитовидные, слюдистые, плотные, крепкие,
неравномерно глинистые, доломитизированные и ангидритизированные, с прослоями (от 3–5 мм до 1–2 см)
алевролитов, по составу и облику близких к песчаникам,
и аргиллитов (слойки от 1 до 3 мм) темно-коричневых,
слюдистых. Мощность 4,5 м.
9. Интервал глубин 4335,7–4340,7 м (к — 4,5 м).
Здесь снизу вскрыты:
9.1. Аргиллиты вишнево-красные, алевритистые,
с прослоями (1–3 см) алевролитов и песчаников аркозовых,
доломитизированных, кварцитовидных, слюдистых. Песчаники мелко- и среднезернистые, с доломитовыми окатышами (1–2 мм), с глауконитом. Мощность 0,8 м.
9.2. Гравелиты полимиктовые с полевошпат-кварцевым псаммитовым заполнителем, розовато-серые, доломитизированные. Гравийные зерна (2–3 мм) округлые, редкая
галька (от 5–10 мм до 3 см) хорошо окатанная и полуокатанная представлена кристаллическими сланцами, сростками
кварца и полевого шпата и доломитами тонкозернистыми.
Гравийные зерна представлены преимущественно доломитами, кварцем и полевым шпатом. Мощность 0,3 м.
9.3. Аргиллиты, аналогичные описанным в интервале
9.1. Мощность 0,5 м.

9.4. Песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые,
мелкозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие,
слюдистые, неравномерно доломитизированные, с прослоями (от 5–10 мм до 2–3 см) алевролитов, по составу и облику
аналогичных песчаникам. Мощность 3,4 м.
10. Интервал глубин 4330,5–4335,7 м (к — 4,85 м).
Здесь снизу вскрыты:
10.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, красно-коричневые, кварцитовидные, слюдистые,
плотные, крепкие, неравномерно доломитизированные.
Мощность 0,6 м.
10.2. Гравелиты, аналогичные описанным в интервале
9.2. Мощность 0,3 м.
10.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, коричневато-красные, слюдистые, доломитизированные, плотные,
крепкие. Мощность 0,9 м.
10.4. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, розоватосерые, кварцитовидные, слюдистые, доломитизированные,
плотные, крепкие. Мощность 2,0 м.
10.5. Аргиллиты вишнево-красные, в основании алевритистые (примесь зерен кварца и полевого шпата), слюдистые, плотные. Мощность 1,4 м.
11. Интервал глубин 4330,5–4335,5 м (к — 4,0 м) —
аргиллиты вишнево-красные, слюдистые, отдельными
участками слабо известковистые, в середине слоя отмечается
прослой (0,4 м) алевролитов аркозовых, коричневато-красных, слюдистых, плотных, редкими слойками (2–3 см)
полевошпат-кварцевых, серых с розовым оттенком. В основании присутствуют тонкие (1–2 мм) слойки темно-серых
аргиллитов. Мощность 5 м.
12. Интервал глубин 4275,2–4280,2 м (к — 4,55 м).
Здесь снизу вскрыты:
12.1. Алевролиты аркозовые, розовато-коричневые,
плотные, неравномерно доломитизированные, прослоями
песчанистые (мелкозернистая псаммитовая примесь представлена округлыми зернами кварца и, реже, розового
полевого шпата). Мощность 0,9 м.
12.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, вишневокрасные, светло-розовые, розовато-коричневые, неравномерно доломитизированные, большей частью кварцитовидные, слюдистые, плотные, крепкие, отмечаются прослои
(от 1–2 до 5–7 см) алевролитов, по составу и облику близких
к описанным песчаникам; на плоскостях напластования
часто видны пластинки (от 1×5 мм до 2×10 мм при толщине
1–2 мм) темно-вишневых аргиллитов и алевролитов, близких к описанным в интервале 12.1. Мощность 4,1 м.
RF1 rt 13. Интервал глубин 4228,2–4235,0 м (к —
6,5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, маломощными
прослоями субаркозовые и аркозовые, кварцевые, разнозернистые, розовато-серые, светло-розовые, участками кирпично-красные и коричнево-серые или вишневые, плотные,
крепкие, слюдистые, в нижней половине доломитизированные (от 1 до 10%); отмечаются тонкие (доли мм – 1 мм) часто прерывистые железисто-глинистые слойки буровато-коричневатого цвета. В песчаниках присутствуют рассеянные
гравийные зерна кварца, полевого шпата, реже песчаников
полевошпат-кварцевых, алевролитов, доломитов и кремней.
Форма зерен округлая или слегка удлиненная (размер их
1,5–2 мм), окатанность различная: от неокатанных до
хорошо окатанных. Иногда гравийный материал образует
послойные (3–5 мм) или линзовидные скопления и тогда
песчаники переходят в гравелиты. Мощность 6,8 м.
14. Интервал глубин 4225,1–4228,2 м (к — 3,05 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, иногда субаркозовые,
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крупно- и среднезернистые, с редким гравием. Гравийный
материал по составу, размерам и окатанности аналогичен
описанному в предыдущем интервале. Местами песчаники
кварцитовидные, доломитизированные, вишнево-красные,
светло-розовые, иногда коричневато-серые, слюдистые, плотные, крепкие, с маломощными слойками (3–5 мм) темновишневых аргиллитов слюдистых. Мощность 3,1 м.
15. Интервал глубин 4156,0–4159,7 м (к — 3,0 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-розовые и вишнево-красные, кварцитовидные,
плотные, слюдистые, крепкие, неравномерно доломитизированные. Мощность 3,7 м.
16. Интервал глубин 4148,7–4156,0 м (к — 7 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, от светло-розовых до вишнево-красных и темно-

вишневых, кварцитовидные, с рассеянными гравийными
зернами. Гравийный материал по составу, размеру, окатанности и форме аналогичен таковому интервала 13. В нижней
части интервала песчаники содержат прослои гравелитов
(толщиной от 3–5 до 10 мм), а в средней — аргиллитов
(толщина прослоев 0,5–0,8 мм). Песчаники слоистые за
счет чередования окраски, слюдистые, плотные, крепкие.
Мощность 7,3 м.
17. Интервал глубин 4100,4–4104,5 м (к — 3 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом (1–3%), кварцитовидные, небольшими участками доломитизированные,
розовые, светло-розовые, в средней части вишнево-красные,
а в нижней — встречены 3–5 см прослои светло-серого цвета, среднезернистые, слюдистые, плотные, крепкие. На плоскостях напластования часто отмечаются пластинки (размер

Рис. 3. Схематическая геологическая карта Волго-Уральской области со снятыми вендскими и фанерозойскими
отложениями. Карта составлена Н.Д. Сергеевой с использованием фондовых материалов отраслевых институтов
«БашНИПИнефть», «ТатНИПИнефть», «ПермьНИПИнефть» и производственных организаций «Удмуртнефть»
и «Удмуртгеология»
Условные обозначения: 1 — архей-нижнепротерозойские образования; 2–3 — отложения кырпинской серии нижнего рифея: 2 —
прикамской подсерии, 3 — калтасинской свиты орьебашской подсерии; 4–6 — отложения серафимовской серии среднего рифея:
4 — тукаевской, 5 — ольховской и 6 — усинской свит; 7–10 — отложения абдулинской серии верхнего рифея: 7 — леонидовской,
8 — приютовской, 9 — шиханской, 10 — леузинской свит; 11 — отложения завершающего рифея, кипчакской свиты; 12–15 —
границы: 12 — стратиграфические согласные: установленные (а) и предполагаемые (б), 13 — несогласные, 14 — тектонические,
15 — структурно-тектонических зон; 16 — местоположение скважины, ее номер и название разведочной площади; 17 — столицы
республик и края; 18 — города и другие населенные пункты; 19 — административные границы. Структурно-тектонические
подразделения (цифры в кружках): I — Красноуфимский свод, II — Камско-Бельский авлакоген, III — Татарский свод, IV —
Серноводско-Абдулинский авлакоген, V — Предуральский краевой прогиб, VI — Уральская складчатая система.
Список сокращенных названий разведочных площадей на рис. 3. Республика Башкортостан: Апреловская — Апр, Апутовская —
Апт, Ардатовская — Ард, Арланская — Арл, Аслы-Кульская — Асл, Ахмеровская – Ахм, Базинская — Баз, Байкибашевская — Бкб,
Балтаевская — Блт, Большеустьикинская — Бус, Бураевская — Бур, Восточно-Аскинская — ВА, Дуванская — Д, Знаменская — Знм,
Игровская — Игр, Ик-Базинская — Икб, Караидельская — Крд, Карлинская — Крл, Кипчакская — Кип, Кушкульская — Кк,
Кушнаренковская — Кшн, Ленинская — Лен, Леонидовская — Лнд, Леузинская — Лз, Месягутовская — Мсг, Ново-Урнякская — Ну,
Орьебашская — Ор, Салиховская — Сал, Саузбашская — Сзб, Северо-Кушкульская — Скуш, Серафимовская — Сер, Сергеевская —
Срг, Старопетровская — Стп, Субхангуловская — Сбх, Тастубинская — Тст, Татышлинская — Тат, Тепляковская — Теп, Троицкая —
Трц, Тюрюшевская — Тюр, Уржумовская — Урж, Четырманская — Чет, Шиханская — Ших, Шкаповская — Шкп, Южно-Тавтимановская — Южт, Янышевская — Янш. Республика Татарстан: Измайловская — Изм, Карачевская — Крч, Кучуковская — Кчк,
Мензелино-Актанышская — Ма, Подгорная — Пдг, Сулинская — Сул, Тат-Кандызская — Т-К, Урустамакская — Урт. Пермский
Край: Верещагинская — Врщ, Гожанская — Гож, Ишимовская — Ишим, Маркетинская — Мрк, Ножовская — Нож, Осинцевская —
Осн, Северо-Камская — С-К, Соколовская — Скл. Удмуртская республика: Азино-Пальниковская — Ап, Ермолаевская — Ер,
Ижевская — Иж, Чужеговская — Чж, Шарканская — Шрк, Южно-Июльская — ЮИ.

Fig. 3. Schematic geological map of the Volga-Uralian area with the Vendian and Phanerozoic deposits removed. The map
was compiled by N.D. Sergeeva using the stock materials of the industry institutes BashNIPIneft, TatNIPIneft, PermNIPIneft
and the production organizations Udmurtneft and Udmurtgeologiya.
Legend: 1 — Archean-Early Proterozoic complexes; 2–3 — deposits of the Kyrpinskaya Series of the lower Riphean: 2 — the Kamskaya
sub-series, 3 — the Kaltasinskaya Formation of the Oriebashskaya sub-series; 4–6 — deposits of the Seraphimovskaya Series of the Middle
Riphean: 4 — Tukaevskaya, 5 — Olkhovskaya and 6 — Usinskaya Formation; 7–10 — deposits of the Abdulinskaya Series of the Upper
Riphean: 7 — Leonidovskaya, 8 — Priyutovskaya, 9 — Shikhanskaya, 10 — Leuzinskaya Formations; 11 — deposits of the Terminal Riphean,
Kipchakskaya Formation; 12–15 — boundaries: 12 — stratigraphic consonants: established (a) and alleged (б), 13 — dissenting, 14 — tectonic,
15 — structural tectonic zones; 16 — location of the well, its number and name of the exploration area; 17 — capitals of republics and
territories; 18 — cities and other settlements; 19 — administrative boundaries. Structural-tectonic subdivisions (figures in circles): I —
Krasnoufimsky arch, II — Kama-Belsky aulacogen, III — Tatar arch, IV — Sernovodsk-Abdulinsky aulacogen, V — Pre-Ural marginal
deflection, VI — Ural fold system.
List of abbreviated names of exploration areas in Fig. 3. Republic of Bashkortostan: Aprelovskaya — Апр, Aputovskaya — Апт,
Ardatovskaya — Ард, Arlanskaya — Арл, Asly-Kul’skaya — Асл, Achmerovskaya – Ахм, Bazinskaya — Баз, Baikibashevskaya — Бкб,
Baltaevskaya — Блт, Bol’sheust’ikinskaya — Бус, Buraevskaya — Бур, Vostochno-Askinskaya — ВА, Duvanskaya — Д, Znamenskaya —
Знм, Igrovskaya — Игр, Ik-Bazinskaya — Икб, Karaidel’skaya — Крд, Karlinskaya — Крл, Kipchakskaya — Кип, Kushkul’skaya — Кк,
Kushnarenkovo — Кшн, Leninskaya — Лен, Leonidovskaya — Лнд, Leuzinskaya — Лз, Mesyagutovskaya — Мсг, Novo-Urnyakskaya —
Ну, Orebashskaya — Ор, Salikhovskaya — Сал, Sauzbashskaya — Сзб, Severo-Kushkul’skaya— Скуш, Serafimovskaya — Сер,
Sergeevskaya — Срг, Staropetrovskaya — Стп, Subkhangulovskaya — Сбх, Tastubinskaya — Тст, Tatyshlinskaya — Тат, Teplyakovskaya —
Теп, Troitskaya — Трц, Tyuryushevskaya — Тюр, Urzhumovskaya — Урж, Chetyrmanskaya — Чет, Shikhanskaya — Ших, Shkapovkskaya —
Шкп, Yuzhno-Tavtimanovskaya — Южт, Yanyshevskaya — Янш. Republic of Tatarstan: Izmailovskaya — Изм, Karachevskaya — Крч,
Kuchukovskaya — Кчк, Menzelino-Aktanyshskaya — М-А, Podgornaya — Пдг, Sulinskaya — Сул, Tat-Kandyzskaya — Т-К, Urustamakskaya —
Урт. Perm region: Vereshchaginskaya — Врщ, Gozhanskaya — Гож, Ishimovskaya — Ишим, Marketinskaya — Мрк, Nozhovskaya — Нож,
Osintsevskaya — Осн, Severo-Kamskaya — С-К, Sokolovskaya — Скл. Udmurt republic: Azino-Pal’nikovskaya — Ап, Ermolaevskaya —
Ер, Izhevskaya — Иж, Chuzhegovskaya — Чж, Sharkanskaya — Шрк, Yuzhno-Iyul’skaya — ЮИ.
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от 2×5 мм до 5×10 мм при толщине
1 мм) вишнево-красных слюдистых
аргиллитов. Слоистость образует
с осью керна угол в 80°. Мощность
4,1 м.
18. Интервал глубин 4094,0–
4100,4 м (к — 5,8 м) — песчаники
кварцевые, прослоями с полевым
шпатом, и субаркозовые, мелко- и
среднезернистые, реже крупнозернистые и гравийные, кварцитовидные,
вишнево-красные, розовато-серые,
редко коричневато-серые, иногда доломитизированные, слюдистые, плотные, крепкие, местами на плоскостях
напластования видны пластинки вишнево-красных аргиллитов. Гравийные
зерна (размер 1–2,5 мм) окатаны и полуокатаны, иногда раздавлены и представлены кварцем, полевым шпатом,
обломками пород кристаллического
фундамента, железисто-глинистых
пород и песчаников кварцевых, мелкозернистых, часто ожелезненных.
Мощность 6,4 м.
19. Интервал глубин 4040,5–
4046,5 м (к — 3,5 м) — в неравномерном чередовании песчаники

Рис. 4. Разрез верхнедокембрийских отложений по скв. 7000 Арланская [Козлов, Сергеева, 2011]
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2 — гравелиты; 3–6 — песчаники:
3 — кварцевые, 4 — полевошпат-кварцевые, 5 — аркозовые, 6 — полимиктовые; 7 — алевролиты; 8 — аргиллиты;
9 — известняки; 10 — доломиты; 11 —
мергели; 12 — габбродолерит; 13–15 —
характеристика породы: 13 — кальцитизация (а), доломитизация (б), брекчированность (в); 14 — ангидритизация (а),
глинистость (б); 15 — глауконит (а), интракласты доломита (б); 16 — органические остатки: а — строматолиты, б —
микрофитолиты. Цифрой 1 в стратиграфической колонке обозначена петрурская
свита.

Fig. 4. Section of the Upper Precambrian sediments in thewell 7000 Arlanskaya [Kozlov, Sergeeva, 2011]
Legend: 1 — conglomerates; 2 — gravelstones; 3–6 — sandstones: 3 — quartz,
4 — feldspar-quartz, 5 — arkozik, 6 —
polymictic; 7 — siltstones; 8 — shales;
9 — limestones; 10 — dolomites; 11 —
marls; 12 — gabbro-dolerits; 13–15 — rock
characteristics: 13 — calcification (a),
dolomitization (б), brecciation (в); 14 —
anhydritization (a), clay content (б); 15 —
glauconite (a) and dolomite intraclasts (б);
16 — organic residues: a — stromatolites,
б — microphytolites. Number 1 in the
stratigraphic column denotes the Petrurskaya
Formation.
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полевошпат-кварцевые и субаркозовые, иногда аркозовые,
кварцитовидные, мелкозернистые, реже среднезернистые.
Песчаники горизонтальнослоистые за счет чередования
окраски от желтовато-серой (преобладает) к вишневокрасной, слюдистые, плотные, крепкие. На плоскостях
напластования часто видны пластинки размером от 1×1 мм
и 3×4 мм до 10×10 мм при толщине около 1 мм темновишневых аргиллитов, отдельными прослоями песчаники
глинистые. Мощность 6 м.
20. Интервал глубин 4036,5–4040,5 м (к — 3,8 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, прослоями аркозовые, мелкозернистые, вишнево-красные, а в более глинистых разностях темно-вишневые, отдельными слойками
(от 1 до 4 мм) желтовато-серые, кварцитовидные, слюдистые, иногда доломитизированные, плотные, крепкие. Песчаники содержат прослои (от 1–3 мм до 2 см) желтовато-вишневых слюдистых аргиллитов, они же наблюдаются в пластинках по плоскостям напластования и имеют размер от 2×3 мм
до 1×1–2 см при толщине около 1 мм. Мощность 4 м.
21. Интервал глубин 3907,9–3913,4 м (к — 0,85 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, иногда кварцевые с полевым шпатом, мелко- и среднезернистые, кварцитовидные,
розовые, прослоями светло- и темно-розовые, слюдистые,
прослоями доломитизированные, неравномерно пористые,
крепкие. Мощность 5,5 м.
22. Интервал глубин 3901,6–3907,9 м (к — 1,8 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, прослоями полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелко- и среднезернистые,
кварцитовидные, розовые, прослоями светло- и темно-розовые, неравномерно пористые, слабослюдистые, крепкие.
Мощность 6,3 м.
23. Интервал глубин 3829,0–3833,4 м (к — 2,15 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, иногда постепенно
переходящие в полевошпат-кварцевые разности, мелкозернистые, местами средне- и крупнозернистые, розовые,
прослоями темно- и светло-розовые, плотные, крепкие, небольшими участками слабо пористые. Мощность 4,4 м.
24. Интервал глубин 3822,0–3829,0 м (к — 0,45 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые,
неравномерно доломитизированные, розовые, прослоями
темно- и светло-розовые, плотные, крепкие. Мощность
7 м.
RF1 mn 25. Интервал глубин 3754,8–3759,2 м (к —
3,4 м). Здесь снизу вскрыты:
25.1. Доломиты мелкозернистые, сгустково-комковатые, серые и розовато-серые, с алевритовой примесью
кварца и полевого шпата, в основании (примерно на 1 м)
и средней части (около 80 см) они содержат прослои
(толщиной от 3–5 мм до 2–3 см) алевролитов и песчаников
полевошпат-кварцевого, субаркозового и аркозового состава
и розовых и темно-розовых аргиллитов (редко). Мощность
3,7 м.
25.2. Аргиллиты буровато- и розовато-серые, реже
серые, алевритистые, с прослоями (от 3–5 мм до 1 см)
алевролитов, реже песчаников и доломитов, аналогичных
описанным в предыдущем интервале; алевролиты и песчаники большей частью доломитизированные. Мощность
0,7 м.
26. Интервал глубин 3749,6–3754,8 м (к — 4,5 м).
Здесь снизу вскрыты:
26.1. Аргиллиты буровато-серые, вишнево-красные
(60%) в неравномерном чередовании с алевролитами,
песчаниками и доломитами. Алевролиты и песчаники
полевошпат-кварцевого, реже субаркозового и аркозового
состава, серые, иногда темно-серые с вишневым оттенком,

слюдистые, образуют постепенные взаимопереходы, содержат доломитовые интракласты средним размером 0,2 мм.
Доломиты тонкозернистые, серые, с алевритовой (от 5–10
до 30%) и псаммитовой примесью в основном кварца
и полевого шпата. Мощность 4,3 м.
26.2. Аргиллиты буровато-серые и светло-зеленые,
с тонкими (1–3 мм) слойками алевролитов и песчаников
полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, желтовато- и розовато-серых и серых. Мощность 0,9 м.
27. Интервалы глубин 3715,6–3719,4 м (к — 3,3 м)
и 3710,0–3715,0 м (к — 5,8 м) — неравномерное чередование
алевролитов, аргиллитов и песчаников с подчиненными
прослоями доломитов и доломитовых мергелей. Алевролиты
полевошпат-кварцевые, реже субаркозовые, желтовато-, розовато-серые и серые, плотные, крепкие, иногда доломитизированные. Песчаники полевошпат-кварцевые, реже кварцевые, мелкозернистые, желтовато-серые, с тонкими (1–3 мм)
слойками аргиллитов. Последние зеленовато-серые, алевритистые, слюдистые. Песчаники отдельными участками
доломитизированы и ангидритизированы. Доломиты и мергели доломитовые серые, часто с розовым оттенком, плотные, отмечаются в прослоях толщиной 2–4 см. Доломиты
содержат тонкие (1–3 мм) железисто-глинистые и кремнисто-глинистые слойки. Мощность 9,4 м.
28. Интервал глубин 3689,8–3692,2 м (к — 1,8 м) —
алевролиты и аргиллиты в неравномерном чередовании,
с прослоями (от 1–3 мм до 1–2 см) песчаников полевошпаткварцевых мелкозернистых и доломитов тонкозернистых;
единичен прослой (около 10 мм) гравелита доломитового.
Цвет пород буровато-коричневый, темно- и розовато-серый
и серый. Породы тонкослоистые, слюдистые, участками
ангидритизированные. Мощность 2,4 м.
29. Интервал глубин 3625,2–3627,1 м (к — 0,35 м) —
породы, аналогичные описанным в интервале 28. Мощность
1,9 м.
30. Интервал глубин 3620,0–3625,2 м (к — 2,3 м).
Здесь снизу вскрыты:
30.1. Неравномерное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых, розовато-серых и красно-бурых, с тонкими
(1–3 мм) слойками песчаников сходного с алевролитами
состава и облика и аргиллитов буровато-коричневых, реже
вишнево-красных, слюдистых; породы неравномерно доломитизированные. Мощность 4,7 м.
30.2. Аргиллиты темно-серые, доломитизированные,
с прослоями (2–4 см) доломитов тонкозернистых, серых.
Мощность 0,5 м.
31. Интервал глубин 3583,5–3587,0 м (к — 1,2 м) —
переслаивание аргиллитов темно-серых со слабым буроватым оттенком, алевритистых, слюдистых и алевролитов
полевошпат-кварцевых, по цвету близких к аргиллитам;
породы участками доломитизированы. Отмечено четыре
прослоя (2–4 см) доломитов тонкозернистых, серых. Мощность 3,5 м.
32. Интервал глубин 3580,2–3583,5 м (к — 1,2 м) —
аргиллиты темно-серые, почти черные, алевритистые,
неравномерно доломитизированные, слюдистые, тонкослоистые за счет изменения окраски и содержания алевритовой
примеси, иногда переходящие в полевошпат-кварцевые
алевролиты, с прослоями (10–15 см) доломитов тонкозернистых, серых. Мощность 3,3 м.
RF1 kl1 33. Интервал глубин 3482,1–3487,6 м (к —
1,95 м) — неравномерное чередование аргиллитов (60–70%)
и доломитов (30–40%). Аргиллиты темно-серые, прослоями
черные, алевритистые, с тонкими (2–5 мм) прослоями
полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, серых.
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Аргиллиты и песчаники неравномерно доломитизированы.
Доломиты тонкозернистые, серые, часто с алевритовой
примесью. Мощность 5,5 м.
34. Интервал глубин 3449,3–3454,1 м (к — 2,65 м) —
неравномерное чередование доломитов (50–60%) и аргиллитов (40–50%), аналогичных описанным в интервале 33;
единичны прослои (от 1–2 до 5–7 см) алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых, серых, участками доломитизированных. Мощность 4,8 м.
35. Интервал глубин 3445,9–3449,3 м (к — 1,35 м) —
доломиты тонко- и среднезернистые, серые и буроватосерые, неравномерно глинистые, плотные, крепкие. В верхней и нижней части интервала содержат также слойки
(1–5 мм) темно-серых аргиллитов. В доломитах отмечаются
микрофитолитовые разности. Мощность 3,4 м.
36. Интервал глубин 3387,3–3394,0 м (к — 2,45 м) —
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, отдельными прослоями сгустково-комковатые, слабоглинистые.
Мощность 6,2 м.
37. Интервал глубин 3334,6–3339,8 м (к — 1,55 м) —
доломиты тонкозернистые, серые и темно-серые, плотные,
крепкие, с прослоями (от 0,5–1 до 3–4 см) темно-серых
аргиллитов алевритистых, алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, серых, слюдистых,
неравномерно доломитизированных. Аргиллиты составляют
30–40%. Мощность 5,2 м.
38. Интервал глубин 3214,9–3218,2 м (к — 1,7 м) —
тонкое неравномерное чередование аргиллитов и полевошпат-кварцевых алевролитов темно-серых, слюдистых,
плотных, с прослоями (от 2 до 5 см) песчаников, по составу
близких к алевролитам, мелкозернистых, серых и доломитов
тонкозернистых, серых, иногда темно-серых. Породы образуют постепенные взаимопереходы; алевролиты и песчаники неравномерно доломитизированы. Мощность 3,3 м.
39. Интервал глубин 3209,2–3214,9 м (к — 0,3 м) —
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие. Мощность 5,7 м.
40. Интервал глубин 3156,3–3161,4 м (к — 3,9 м) —
доломиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, отмечаются прослои (2–5 см) песчаников полевошпаткварцевых, мелкозернистых, серых, доломитизированных.
Мощность 5,1 м.
41. Интервал глубин 3103,25–3108,45 м (к — 3,65 м) —
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, большей частью массивные, с тонкими (1–3 мм) слойками
аргиллитов темно-серых, слюдистых. Мощность 5,2 м.
42. Интервал глубин 3097,4–3103,25 м (к — 3,1 м).
Здесь снизу вскрыты:
42.1. Доломиты мелко- и среднезернистые, серые,
плотные, крепкие, массивные, с микрослойками (1–2 мм)
темно-серых аргиллитов. Мощность 4,5 м.
42.2. Неравномерное чередование аргиллитов темносерых и мергелей доломитовых, серых, отдельными прослоями окремненных; породы имеют скорлуповатую отдельность. Мощность 1,35 м.
43. Интервалы глубин 3057,4–3060,4 м (к — 2,4 м)
и 3050,25–3057,4 м (к — 5,85 м) — доломиты мелкозернистые, серые, с алевритовой примесью кварца и полевого
шпата, с тонкими (1–2 мм) слойками темно-серых аргиллитов; небольшими участками (10 см на глубине 3058 м)
доломиты брекчированы; отмечаются примазки темносерого углеродисто-глинистого материала, который на
отдельных участках обусловливает «узловатую» текстуру
доломитов. Мощность10,15 м.
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44. Интервал глубин 2952,4–2958,4 м (к — 5 м) —
известняки и доломиты в неравномерном чередовании.
Известняки тонко- и мелкозернистые, серые, неравномерно
доломитизированные. Доломиты мелкозернистые, серые
и темно-серые, неравномерно известковистые. Породы
участками (через 5–7 см) содержат тонкие (1–3 мм) слойки
темно-серого углеродисто-глинистого материала, а на
плоскостях напластования — пластинки (1×2, 1×5–7 мм
при толщине 1–2 мм) темно-серых слюдистых аргиллитов.
Мощность 6 м.
45. Интервал глубин 2948,6–2952,4 м (к — 1,3 м) —
известняки и доломиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Породы также содержат пластинки
темно-серых и черных слюдистых аргиллитов и редкие
прослои субаркозовых алевролитов серых, плотных, слюдистых. Мощность 3,8 м.
46. Интервал глубин 2904,5–2907,0 м (к — 2 м) —
известняки тонкозернистые, серые, плотные, крепкие,
неравномерно доломитизированные, с тонкими слойками
(1–3 мм) и пластинками на плоскостях наслоения (размером
1×1, 10×12, 10×18 мм при толщине 1–2 мм) темно-серых
слюдистых аргиллитов и редкими прослоями (5–7 см)
алевролитов субаркозовых и аркозовых, мелкозернистых,
серых, неравномерно доломитизированных. Мощность
2,5 м.
47. Интервал глубин 2897,7–2904,5 м (к — 6,7 м) —
известняки тонкозернистые, серые, неравномерно доломитизированные, плотные, крепкие. Известняки содержат
тонкие (доли мм – 1–2 мм) темно-серые и черные углеродисто-глинистые слойки, и пластинки темно-серых аргиллитов, аналогичных описанным в интервале 46. Примерно
в средней части интервала отмечен прослой (толщина
0,7–0,8 м) темно-серых аргиллитов, в свою очередь содержащих слойки (2–5 мм) алевролитов полевошпат-кварцевых,
серых, с глауконитом. Мощность 6,8 м.
48. Интервалы глубин 2849,9–2855,0 м (к — 3,6 м)
и 2843,3–2849,9 м (к — 6,4 м) — доломиты тонкозернистые,
серые и темно-серые, крепкие, прослоями со строматолитами, с тонкими (1–2 мм) углеродисто-глинистыми слойками;
иногда доломиты брекчированные с битумоидами (?). Мощность 11,7 м.
49. Интервал глубин 2840,3–2843,3 м (к — 2,9 м) —
доломиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, но без строматолитов. В доломитах отмечаются тонкие (1–3 мм) слойки, а на плоскостях наслоения пластинки
(размер 1×1, 1–2×3–5, 5×10 мм при толщине около 1 мм)
темно-серых слюдистых аргиллитов. Мощность 3 м.
50. Интервал глубин 2801,1–2807,3 м (к — 4,5 м) —
доломиты тонко- и мелкозернистые, серые, иногда темносерые, плотные, крепкие, участками это конгломератобрекчии и гравелиты: остроугольные обломки тонкозернистых серых доломитов (размер от 2×3 до 8×15 мм) сцементированы описанными выше доломитами; часто отмечаются
тонкие (1–2 мм) темно-серые углеродисто-глинистые слойки. Мощность 6,2 м.
51. Интервалы глубин 2768,2–2769,7 м (к — 0,35 м)
и 2762,9–2768,2 м (к — 2,3 м) — доломиты тонкозернистые,
серые, неравномерно глинистые, прослоями комковатые,
окремненные (кремнисто-доломитовая порода), брекчиевидные со стилолитовыми швами и тонкими, часто прерывистыми углеродисто-глинистыми слойками, пропитанными
битумоидами (?). Мощность 6,8 м.
52. Интервалы глубин 2761,7–2762,5 м (к — 0,8 м),
2760,2–2761,7 м (0,4 м) и 2758,8–2760,2 м (к — 1,35 м) —
доломиты, аналогичные описанным в предыдущем интер-

вале, с подчиненными прослоями гравелитов и конгломерато-брекчий, идентичными таковым в интервале 50. Мощность 2,9 м.
53. Интервалы глубин 2704,4–2709,3 м (к — 3,6 м)
и 2701,2–2704,4 м (к — 2,7 м) — доломиты тонкозернистые,
иногда среднезернистые, серые и светло-серые, участками
тонкослоистые за счет чередования (1–2–5 мм) слойков
различной окраски, определяемой количеством примеси
глинистого материала. Местами доломиты переходят в гравелиты и конгломерато-брекчии: остроугольные и сглаженно-угловатые обломки (размером от 2×5–10×15 до 4×15×
25 мм) представлены светло-серым тонкозернистым доломитом, а сцементированы они также доломитом мелкозернистым, темно-серым, часто содержащим алевритовую
примесь кварца; прослоями отмечаются микрофитолитовые
доломиты. Спорадически в доломитах наблюдаются стилолитовые швы и тонкие темно-серые углеродисто-глинистые
слойки, пропитанные битумоидами. Мощность 8,1 м.
RF1 kl2 54. Интервал глубин 2660,3–2663,1 м (к —
2 м). Здесь снизу вскрыты:
54.1. Доломиты мелкозернистые, светло-серые, плотные, крепкие, с тонкими (доли мм – 1–2 мм) темно-серыми
углеродисто-глинистыми слойками и угловато-окатанными
обломками (средний размер 3×4 мм) темно-серых тонкозернистых доломитов. Мощность 0,3 м.
54.2. Тонкое чередование аргиллитов, алевролитов
и реже доломитов. Аргиллиты преимущественно темносерые, алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые,
серые, доломитизированные, плотные, слюдистые, часто
содержат глауконит. Доломиты мелкозернистые, глинистые,
серые. Мощность 2,5 м.
55. Интервал глубин 2606,8–2612,0 м (к — 4,65 м) —
известняки тонкозернистые, серые, доломитизированные,
плотные, крепкие, слоистые за счет наличия тонких (1–3 мм)
темно-серых углеродисто-глинистых слойков, часто обогащенных битумоидами, неравномерно глинистые. В нижней
половине интервала преобладают доломиты тонко- и мелкозернистые, серые, неравномерно глинистые, прослоями
переходящие в доломитовые мергели. Мощность 5,2 м.
56. Интервал глубин 2600,2–2606,8 м (к — 5,2 м) —
известняки, аналогичные описанным в предыдущем интервале, с прослоями аргиллитов темно-серых, алевролитов
полевошпат-кварцевых, серых, доломитизированных, доломитов и доломитовых мергелей, близких к описанным
в интервале 55. Слоистость пород субгоризонтальная; отмечаются тонкие (доли мм – 1–2 мм) темно-серые углеродисто-глинистые слойки, обогащенные битумоидами. Мощность 6,6 м.
57. Интервал глубин 2551,2–2554,0 м (к — 2,15 м) —
аргиллиты темно-серые, иногда коричневато-бурые, с прослоями (от 1 до 10 см) алевролитов аркозовых, часто
кварцитовидных, серых, с глауконитом. Породы тонкослоистые за счет послойно неравномерного содержания соответственно алевритового и глинистого материала, отмечаются
прослои (от 5–10 до 25 см) доломитов тонкозернистых, серых и песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых,
серых, кварцитовидных, слюдистых. Мощность 2,8 м.
58. Интервал глубин 2549,0–2551,2 м (к — 1,7 м) —
переслаивание, аналогичное описанному в предыдущем
интервале, но преобладают алевролиты и больше прослоев
песчаников. Мощность 2,2 м.
59. Интервал глубин 2504,6–2509,2 м (к — 2,6 м) —
алевролиты аркозовые, серые и темно-серые, с глауконитом,
плотные, крепкие, с прослоями (от 1–2 до 15 см) аргиллитов
темно-серых, тонкослоистых. В 30 см от кровли встречен

прослой (7 см) доломита тонкозернистого, серого, глинистого, плотного. Мощность 4,4 м.
60. Интервал глубин 2499,5–2504,6 м (к — 4,65 м).
Здесь снизу вскрыты:
60.1. Алевролиты с глауконитом, аналогичные описанным в интервале 59, но кварцитовидные и содержат прослои
аргиллитов и доломитов. Мощность 2,65 м.
60.2. Алевролиты субаркозовые, серые, участками
зеленовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые, с прослоями (от 1–2 до 5 см) аргиллитов темно-серых, тонкослоистых.
Мощность (по керну) 0,75 м.
60.3. Аргиллиты темно-серые и серые, тонкослоистые
за счет смены окраски и наличия прослоев (от 3–5 мм до
1–2 см) алевролитов, аналогичных описанным в интервале
61.2. Мощность (по керну) 1,25 м. Мощность пород в интервале 5,1 м.
61. Интервал глубин 2453,6–2458,3 м (к — 4,2 м) —
алевролиты аркозовые, редко субаркозовые, красноватокоричневые, с глауконитом, большей частью кварцитовидные, слюдистые, иногда доломитизированные, с подчиненными прослоями аргиллитов, доломитов и известняков.
Аргиллиты темно-серые, реже коричневато-серые, слюдистые, часто в них видны зеркала скольжения; доломиты
мелкозернистые, серые; известняки тонкозернистые, серые
и светло-серые. Карбонатные породы неравномерно глинистые, толщина прослоев их колеблется от 2–3 до 10–12 см.
Аргиллиты отмечаются в прослоях толщиной от 1–2 мм
до 2–3 см. Мощность 4,7 м.
62. Интервал глубин 2448,8–2453,6 м (к — 4,15 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, но преимущественно серого цвета. Мощность
4,8 м.
63. Интервал глубин 2396,0–2399,6 м (к — 3,45 м).
Здесь снизу вскрыты:
63.1. Алевролиты аркозовые, редко субаркозовые,
серые и темно-серые, слюдистые, иногда доломитизированные. Мощность (по керну) 1,45 м.
63.2. Известняки замещения по алевролиту аркозовому, среднезернистые, серые и темно-серые, плотные, разбиты субвертикальными трещинками (1–2 мм), выполненными белым кальцитом. Мощность (по керну) 0,1 м.
63.3. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
63.1. В первичном описании отмечены прослои (2–3 см)
доломитов тонкозернистых, серых. Мощность (по керну)
1,9 м.
64. Интервал глубин 2389,9–2396,4 м (к — 4,75 м) —
аргиллиты и алевролиты в неравномерном чередовании
с редкими прослоями доломитов. Аргиллиты серые, темносерые, реже вишнево-красные, часто алевритистые, слюдистые, плотные. Алевролиты аркозовые того же цвета, с глауконитом, неравномерно доломитизированные, слюдистые,
большей частью кварцитовидные, плотные, крепкие. Доломиты мелкозернистые, серые, глинистые, плотные, крепкие. В переслаивании преобладают аргиллиты. Мощность
6,5 м.
65. Интервал глубин 2317,7–2324,5 м (к — 6 м) —
алевролиты и аргиллиты в неравномерном чередовании,
с редкими прослоями (3–5 см) доломитов, с включениями
обрывков и сгустков (около 5%) органического вещества сапропелевого типа. Породы аналогичны описанным
в интервале 64, в переслаивании преобладают алевролиты.
Мощность 6,8 м.
66. Интервал глубин 2311,3–2317,7 м (к — 6,1 м) —
алевролиты аркозовые, кварцитовидные, серые, неравномерно
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доломитизированные, с прослоями (от 1–2 мм до 2–3 см)
аргиллитов темно-серых и серых, в более толстых прослоях
содержащих слойки (2–3 мм) светло-серых аркозовых алевролитов. Кое-где на плоскостях напластования видны пластинки (от 1×1 до 1×2–3 см, при толщине около 1 мм) черных
аргиллитов. В первичном описании в данном интервале
отмечены прослои доломитов тонко- и мелкозернистых,
серых и темно-серых. Породы разбиты трещинами (1–2 мм),
выполненными светлым кальцитом. Мощность 6,4 м.
67. Интервал глубин 2255,2–2260,2 м (к — 2,6 м) —
аргиллиты темно-серые, слюдистые, плотные. Алевролиты
аркозовые, серые, неравномерно доломитизированные, часто
по плоскостям наслоения, с пластинками (0,5–1×1 см) черных аргиллитов и доломиты мелкозернистые, серые, плотные, в неравномерном чередовании. Мощность 5 м.
68. Интервал глубин 2206,6–2211,6 м (к — 3,9 м) —
известняки мелкозернистые, серые, реже темно-серые, со
строматолитами, плотные, крепкие, участками тонкослоистые за счет смены интенсивности окраски и наличия тонких
(1–2 мм) слойков вишнево-красных аргиллитов. Мощность
5 м.
69. Интервал глубин 2201,4–2206,6 м (к — 3,1 м) —
известняки, аналогичные описанным в интервале 68, отмечаются светло-серые разности; в прослоях аргиллитов
видны зеркала скольжения. Мощность 5,2 м.
RF1 kl3 70. Интервал глубин 2134,55–2138,55 м (к —
0,45 м) — доломиты мелкозернистые, светло-серые, плотные, крепкие, неравномерно известковистые и окремненные.
Мощность 4 м.
71. Интервал глубин 2097,1–2100,2 м (к — 0,2 м) —
доломиты тонкозернистые, светло-серые, кавернозные,
с мелкими кристалликами пирита. Мощность 3,1 м.
72. Интервал глубин 2080,6–2082,1 м (к — 0,85 м) —
доломиты тонкозернистые, светло-серые, плотные, крепкие,
прослоями и гнездами окремненные, местами с тонкими
нитевидными темно-серыми углеродисто-глинистыми слойками и прослоями (1–3 мм) темно-серых аргиллитов.
Мощность 1,5 м.
73. Интервал глубин 2061,6–2066,8 м (к — 0,6 м) —
доломиты тонкозернистые, серые и темно-серые, в средней
части — глинистые, в нижней — окремненные, плотные,
крепкие. Мощность 5,2 м.
74. Интервал глубин 2061,4–2061,6 м (к — 0,2 м) —
доломиты тонкозернистые, темно-серые, участками светлосерые, глинистые, плотные, крепкие. Мощность 0,2 м.
75. Интервал глубин 2060,1–2061,4 м (к — 0,2 м) —
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, неравномерно окремненные, с тонкими (1–2 мм) слойками
темно-серых аргиллитов. Мощность 1,3 м.
76. Интервал глубин 2058,5–2060,1 м (к — 0,9 м) —
доломиты мелкозернистые, прослоями сгустково-комковатые, серые с коричневатым оттенком, плотные, крепкие,
трещиноватые. Трещинки толщиной 1–2 мм разноориентированные, выполнены белым кальцитом. Мощность 1,6 м.
77. Интервал глубин 2036,9–2038,8 м (к — 1,8 м) —
доломиты тонкозернистые, серые и темно-серые, плотные,
крепкие, неравномерно глинистые (отдельными прослоями
переходят даже в доломитовые мергели), с прослоями
темно-серых аргиллитов (1–3 мм) и аркозовых алевролитов
(0,5–2 см) серых, плотных, слюдистых. Мощность 1,9 м.
78. Интервал глубин 2031,26–2036,9 м (к — 4,3 м) —
доломиты тонкозернистые, серые, с нитевидными темносерыми углеродисто-глинистыми слойками, плотные, крепкие, в нижней части с прослоями (1–3 мм) темно-серых
аргиллитов. Мощность 5,68 м.

32

79. Интервал глубин 2027,36–2031,26 м (к — 2,3 м) —
доломиты тонко- и мелкозернистые, розовато-серые, плотные, крепкие, с разноориентированными трещинками
(1–2 мм) гематита. Мощность 3,9 м.
80. Интервал глубин 2022,05–2027,36 м (к — 4,5 м) —
доломиты тонко- и мелкозернистые, серые с коричневатым
оттенком, в нижней половине окремненные, плотные, крепкие, с нитевидными слойками серого глинистого материала.
Мощность 4,7 м.
81. Интервал глубин 1982,73–1988,63 м (к — 1,95 м) —
доломиты тонкозернистые, серые и темно-серые, в основании (на 0,2 м) — зеленовато-серые, неравномерно глинистые, плотные, крепкие, с мелкокристаллическим пиритом.
Мощность 5,9 м.
82. Интервалы глубин 1976,65–1982,78 м (к — 2,2 м)
и 1970,98–1976,65 м (к — 0,8 м) — доломиты тонкозернистые, светло-серые, окремненные, участками пиритизированные, плотные, крепкие, Мощность 6,13 м.
83. Интервал глубин 1968,58–1970,98 м (к — 0,9 м).
Здесь снизу вскрыты:
83.1. Доломиты, аналогичные описанным в интервале
82. Мощность 1,6 м.
83.2. Доломиты мелкозернистые, серые, окремненные,
трещиноватые. Мощность 0,8 м.
84. Интервал глубин 1963,18–1968,58 м (к — 0,43 м).
Здесь снизу вскрыты:
84.1. Доломиты мелкозернистые, зеленовато-серые,
трещиноватые, участками сильно окварцованные. Мощность 4,3 м.
84.2. Габбродолериты зеленовато-темно-серые. Толщина 1,1 м.
85. Интервал глубин 1982,73–1988,63 м (к — 1,95 м) —
габбродолериты среднекристаллические, темно-зеленоватосерые, хлоритизированные. Толщина 11,7 м.
86. Интервал глубин 1948,08–1951,48 м (к — 2,35 м).
Здесь снизу вскрыты:
86.1. Габбродолериты, аналогичные описанным в интервале 85. Толщина 2,4 м.
86.2. Доломиты среднезернистые, зеленовато-серые,
гематитизированные, трещиноватые. Мощность 1 м.
87. Интервал глубин 1935,88–1943,08 м (к — 0,45 м) —
доломиты мелкозернистые, серые и темно-серые, плотные,
крепкие, с тонкими (1–2 мм) разноориентированными
прожилками белого доломита, неравномерно окремненные.
Мощность 7,2 м.
88. Интервалы глубин 1932,38–1932,88 м (к — 0,1 м),
1931,68–1932,38 м (к — 0,2 м) и 1927,68–1931,68 м (к —
0,8 м) — доломиты тонкозернистые, серые, редко темно-серые,
плотные, крепкие, неравномерно глинистые или окремненные, часто пиритизированные. Мощность 5,2 м.
89. Интервал глубин 1927,18–1927,68 м (к — 0,35 м) —
доломиты тонкозернистые, желтовато-коричневые, плотные,
крепкие, в основании с прослоями (2–5 см) аргиллитов
темно-серых почти черных, тонкослоистых за счет послойно
неравномерного содержания углеродистого материала.
Мощность 0,5 м.
90. Интервал глубин 1912,01–1926,13 м (к — 2,03 м).
Здесь снизу вскрыты:
90.1. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, крепкие, массивные, пиритизированные. Мощность 2,4 м.
90.2. Аргиллиты зеленовато-серые с буроватым оттенком, со скорлуповатой отдельностью (в воде разбухают).
Мощность 2,4 м.
90.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темносерые, пиритизированные. Мощность 2,63 м.

90.4. Аргиллиты, аналогичные описанным в интервале
90.2. Мощность 0,7 м.
PZ 90.5. Известняки мелкозернистые, серые, пиритизированные, с вертикальными трещинками (1–2 мм),
выполненными белым кальцитом. Мощность 2,99 м.
90.6. Аргиллиты темно-серые до черного, тонкослоистые за счет изменения цвета, со скорлуповатой отдельностью. Мощность 2,2 м.
90.7. Песчаники кварцевые, среднезернистые, серые,
плотные, крепкие, пиритизированные. Мощность 0,8 м.

Как следует из приведенного описания разреза,
в скважине 7000 Арланская непосредственно под
палеозойскими отложениями до забоя (интервал
глубин 1918–4516 м) вскрыты раннерифейские
образования, впервые детально описанные и расчлененные Л.Д. Ожигановой [1983]. Это расчленение
подтверждено в ходе дополнительного литологопетрографического и минералогического изучения
материалов скважины, включая результаты геологогеофизического исследования. При этом был значительно уточнен состав выделенных стратиграфических подразделений. В соответствии с принятой
схемой в составе кырпинской серии здесь выделены
подсерии (см. рис. 4): сарапульская (петнурская свита), прикамская (норкинская, ротковская и минаевская свиты) и орьебашская (калтасинская свита).
Петнурская свита (RF1 pt) пройдена в интервале глубин 4488–4516 м (см. описание интервалов
1–3) и представлена доломитами, доломитовыми
мергелями с подчиненными прослоями аркозовых
алевролитов, реже аргиллитов и песчаников сходного с алевролитами состава и облика. Вскрытая
мощность свиты 28 м.
Норкинская свита (RF1 nr) вскрыта в интервале глубин 4241–4488 м (см. описание интервалов

4–12) и сложена полевошпат-кварцевыми и аркозовыми алевролитами, часто содержащими примесь
песчаного и гравийного материала, с прослоями песчаников того же состава и подчиненными прослоями доломитов, аргиллитов и доломитовых мергелей.
Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась.
Мощность свиты 247 м.
Ротковская свита (RF1 rt) пройдена в интервале глубин 3780–4241 м (см. описание интервалов
13–24) и представлена преимущественно красноцветными разнозернистыми полевошпат-кварцевыми и кварцевыми песчаниками с подчиненными
прослоями алевролитов того же состава, гравелитов,
редко- и мелкогалечных конгломератов и аргиллитов. В нижней части разреза свиты преобладают кварцевые песчаники, мелкозернистые, более светлой
окраски, неравномерно глинистые. Песчаники этой
свиты четко отличаются по данным ГИС от вышеи нижележащих отложений. Нижняя граница свиты
в керне не наблюдалась. Мощность свиты 461 м.
Минаевская свита (RF1 mn) вскрыта в интервале глубин 3503–3780 м (см. описание интервалов
25–32) м и представлена полевошпат-кварцевыми
алевролитами с тонкими прослоями доломитов
и песчаников сходного с алевролитами состава и облика. Перечисленные породы образуют между собой постепенные взаимопереходы. Нижняя граница
свиты в керне не наблюдалась. Мощность свиты
277 м, а всей прикамской подсерии — 1013 м.
Калтасинская свита (RF1 kl) пройдена в интервале глубин 1918–3503 м (см. описание интервалов 33–90.4) и сложена доломитами, иногда
содержащими строматолиты и микрофитолиты
(рис. 5), с прослоями и пачками аргиллитов, местами

Рис. 5. Доломиты саузовской подсвиты калтасинской свиты в скважине 7000 Арланская
а) доломиты микрофитолитовые (интервал глубин 3445,9–3449,3 м), увеличение 30, без анализатора; б) доломиты строматолитовые
с тонкими углеродисто-глинистыми слойками (интервал глубин 2843,3–2855,0 м). Коллекция шлифов Н.Д. Сергеевой и Н.П. Пановой.

Fig. 5. Dolomites of the Sauzovskaya sub-formation of the Kaltasinskaya Formation in well 7000 Arlanskaya
A — microphytolite dolomites (depth interval 3445.9–3449.3 m), magnification 30, without analyzer; б — stromatolite dolomites with thin
carbonaceous-argillaceous layers (depth interval 2843.3–2855.0 m). Collection thin sections N.D. Sergeeva and N.P. Panova.
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содержащих микрофоссилии, доломитовых мергелей, редко полевошпат-кварцевых алевролитов
и песчаников. Нижняя граница свиты в керне не
наблюдалась.
По особенностям литолого-петрографического
состава и порядку напластования она расчленена
Л.Д. Ожигановой [1983] на три подсвиты (снизу):
саузовскую (интервал глубин 2687–3503 м, см. описание интервалов 33–53), арланскую (интервал глубин 2152–2687 м, см. описание интервалов 54–69)
и ашитскую (интервал глубин 1918–2152 м, см. описание интервалов 70–90.4) суммарной мощностью
1585 м. Общая мощность отложений нижнего рифея
в скважине 7000 Арланская — 2598 м.
Скважина 4 Аслыкульская
(альтитуда 278,04 м)
Параметрическая скважина 4 Аслыкульская
расположена в районе оз. Аслы-Куль, в 110 км
юго-западнее г. Уфы (см. рис. 1 и 3). Скважина была
пробурена в центральной зоне Камско-Бельского
авлакогена в своде Бурангуловского сейсмического
поднятия, выявленного методом ОГТ сейсмопартией треста «Башнефтегеофизика». В результате
бурения скважины предполагалось уточнить надежность структурных построений по отражающим
сейсмическим горизонтам МОГТ, изучить литологию, стратиграфию и нефтегазоносность верхнепротерозойских отложений.
В скважине (рис. 6) последовательно от забоя
(5005 м) вскрыты:
RF1 kl1 1. Интервал глубин 5000–5005 м (к — 0,2 м) —
доломиты мелко- и среднезернистые, темно-серые, со
строматолитами, массивные, плотные, крепкие, с субгоризонтальной слабо волнистой слоистостью, обусловленной
наличием тонких (доли мм) темно-коричневых глинистых
слойков. Мощность 5 м.
2. Интервал глубин 4959,9–4965,3 м (к — 1,5 м) —
доломиты тонкозернистые, коричневато-серые, реже серые и темно-серые, со строматолитами Kussiella kussiensis
Kryl. и Gongulina differenciata Kom. (определение Вл.А. Комара, ГИН РАН, г. Москва) [Стратиграфическая…, 2000].
Породы плотные, крепкие, с тонкими (от 0,5 до 2–5 мм)
слойками темно-серых или черных углеродсодержащих
аргиллитов с пиритом и алевролитов полевошпат-кварцевых или субаркозовых, серых, часто доломитовых. Мощность 5,4 м.
3. Интервал глубин 4940,7–4944,9 м (к — 2 м) —
доломиты, близкие к описанным в предыдущем интервале;
отдельными прослоями (0,1–0,2 м) они более массивные
со строматолитами Nucliella cortinata Kom. (определение
Вл.А. Комара, ГИН РАН, г. Москва) [Стратиграфическая…,
2000]. Мощность 4,2 м.
4. Интервал глубин 4906,2–4911,2 м (к — 2 м) —
доломиты тонко- и мелкозернистые, серые и коричневатосерые, близкие к описанным в предыдущем интервале.
В нитевидных слойках отмечается темно-серый углеродис-
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то-глинистый материал, подчеркивающий субгоризонтальную слабо волнистую слоистость. Мощность 5 м.
5. Интервал глубин 4840–4845 м (к — 2,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
5.1. Доломиты, близкие к описанным в предыдущем
интервале, но интенсивно хлоритизированные. Мощность
0,6 м.
5.2. Габбродолериты среднезернистые, темно-зеленые, плотные, крепкие, с разноориентированными трещинками (1–2 мм), выполненными белым кальцитом, реже
тонкочешуйчатым хлоритом со следами скольжения. Толщина 3,0 м.
5.3. Известняки (роговики по аргиллиту) среднеи мелкозернистые, светло-серые с зеленоватым оттенком,
плотные, крепкие. Мощность 1,4 м.
6. Интервал глубин 4788,3–4794,4 м (к — 1,8 м).
Здесь снизу вскрыты:
6.1. Известняки, аналогичные описанным в интервале
5.3. Мощность 5,4 м.
6.2. Доломиты микро- и тонкозернистые, серые
и светло-серые, глинистые, неравномерно перекристаллизованные, с извилистыми трещинками (1–2 мм), выполненными белым кальцитом. Мощность 0,7 м.
7. Интервал глубин 4715,7–4721,7 м (к — 2 м) —
доломиты тонкозернистые, серые и коричневато-серые,
массивные, местами тонкослоистые за счет наличия послойно неравномерной алевритовой (полевой шпат, кварц и доломитовые окатыши) и глинистой примеси. С глинистой
примесью часто связана довольно густая вкрапленность
мелкокристаллического пирита. Доломитовые окатыши
сглажено-угловатой формы, иногда уплощенные или округлые, средним размером, 0,1–0,2 мм. Местами в прослоях
(5–7 см) отмечаются нитевидные (редко до 1 мм) слойки
углеродисто-глинистого материала, подчеркивающие слабоволнистую субгоризонтальную слоистость породы, обычно
они образуют с осью керна угол 90°. Мощность 6 м.
8. Интервал глубин 4691,8–4696,7 м (к — 0,2 м) —
доломиты тонкозернистые, серые с коричневатым оттенком,
близкие к описанным в предыдущем интервале. Примерно
в середине отмечен прослой (1,5 см) черных аргиллитов.
Мощность 4,9 м.
9. Интервал глубин 4667,2–4670,2 м (к — 0,6 м) —
доломиты тонкозернистые, темно- и коричневато-серые,
часто окремненные, плотные, крепкие, участками трещиноватые. Трещины (1–2 мм) выполнены белым кальцитом.
Мощность 3 м.
10. Интервал глубин 4615,7–4619 м (к — 0,1 м) —
доломиты тонкозернистые, светло-коричневые, аналогичные
описанным в предыдущем интервале. Мощность 3,3 м.
11. Интервал глубин 4566,5–4570,7 м (к — 0,3 м) —
доломиты тонкозернистые, темно-серые, прослоями комковатые за счет наличия комочков (от 10 до 20%, размером
от 0,05 до 1 мм) серых тонкозернистых доломитов. Мощность 4,2 м.
12. Интервал глубин 4541–4546,3 м (к — 0,1 м) —
доломиты тонкозернистые, серые коричневато- и темносерые, близкие к описанным в предыдущем интервале,
трещиноватые, и поэтому керн представлен мелкими,
удлиненными обломками. В доломитах отмечается послойная (толщина слойков 0,3–0,6 мм) алевритовая примесь
кварца и полевого шпата. Мощность 5,3 м.
13. Интервал глубин 4515,1–4521,5 м (к — 1,2 м) —
доломиты тонкозернистые, серые, глинистые, прослоями
комковатые, трещиноватые. Тонкие (1–2 мм) различно

ориентированные трещинки выполнены молочно-белым кварцкарбонатным материалом. Мощность 6,4 м.
14. Интервал глубин 4487,5–4491,9 м (к — 4,4 м) —
пикриты среднезернистые, темно-зеленые, слабо серпентинизированные, плотные, крепкие. Толщина 4,4 м.
RF1 kl2 15. Интервал глубин 4439–4442,6 м (к — 1,6 м) —
пикриты, аналогичные описанным в предыдущем интервале.
Толщина 3,6 м.
16. Интервал глубин 4416,6–4419,7 м (к — 2,9 м) —
пикриты, аналогичные описанным в интервалах 14, 15. Толщина 3,1 м.
17. Интервал глубин 4391–4394,4 м (к — 2,7 м) —
брусит-кальцитовые, хлорит-кальцитовые (по аргиллиту)
и хлорит-эпидотовые рассланцованные породы в различной
степени карбонатизированные (от 7–10 до 75%), ороговикованные, пестроцветные (зеленые, вишнево-красные, желтоватосерые) из контактовой зоны интрузии. На нижних 0,6 м в середине (на 0,2 м) встречены пикриты, аналогичные описанным
выше, Мощность 3,4 м.
18. Интервал глубин 4368,6–4372 м (к — 1,9 м) —
хлорит-актинолитовая (прослоями хлорит-кальцитовая) приконтактовая порода по аргиллиту. Мощность 3,4 м.
19. Интервал глубин 4342,5–4345,7 м (к — 1,9 м). Здесь
снизу вскрыты:
19.1. Серицит-хлоритовые и гидрослюдисто-хлоритовые
породы по аргиллитам (контактово-измененные породы вблизи
интрузии пикритов), на 60–85% замещенные карбонатом,
аналогичные описанным в интервале 17. Мощность 1 м.
19.2. Пикриты мелко- и среднезернистые, темно-зеленые,
плотные, крепкие, с тонкими вертикальными трещинками,
выполненными белым кальцитом. Толщина 1,7 м.
19.3. Контактово-измененная порода, аналогичная описанной в интервале 19.1. Мощность 0,5 м.
RF2 tk 20. Интервал глубин 4289,5–4292,5 м (к — 2,9 м).
Здесь снизу вскрыты:
20.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, неравномернозернистые, прослоями с примесью гравийных зерен кварца
(до 5%) размером 1–3 мм, светло-серые с розоватым оттенком, кварцитовидные, слабо карбонатизированные, плотные,
крепкие, отдельными участками (5–10 см) тонкослоистые
за счет повышенного содержания розового полевого шпата.
Мощность 0,8 м.
20.2. Песчаники кварцевые с редкими зернами полевого
шпата, крупнозернистые, розовато-серые, кварцитовидные,
плотные, крепкие. Мощность 1,1 м.
20.3. Песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые
с редкими гравийными зернами кварца, крупно- и среднезернистые, серые с розоватым оттенком, кварцитовидные, плотные, крепкие. Мощность 1,1 м.
21. Интервал глубин 4262,2–4267,7 м (к — 2,2 м). Здесь
снизу вскрыты:

Рис. 6. Разрез верхнедокембрийских отложений по скважине 4 Аслыкульская [Козлов и др., 2011 б]
Условные обозначения: 1 — контактово-измененные породы. Остальные условные обозначения см. рис. 2 и 4. В стратиграфической
колонке: 1 — ордовикская система, 2 — девонская система, 3 —
байкибашевская свита.

Fig. 6. Section of the Upper Precambrian sediments in well
4 Aslykul’skaya [Kozlov et al., 2011 b]
Legend: 1 — contact-modified rocks. The rest of the symbols see in the
fig. 2 and 4. In a stratigraphic column: 1 — Ordovician System, 2 —
Devonian System, 3 — Baikibashevskaya Formation.
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21.1. Песчаники кварцевые с редкими зернами полевого шпата, крупно- и среднезернистые, светло-серые,
иногда с розоватым оттенком; отмечаются прослои с гравийными зернами и редкой галькой (от 2–3×3–4 мм до
1,2×1,5 см) жильного кварца, розового полевого шпата
и песчаников, по составу и облику близких к таковым из
описываемого слоя. Мощность 1,3 м.
21.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые, розовато-, иногда зеленовато-серые, кварцитовидные, плотные, крепкие. Мощность 4,4 м.
22. Интервал глубин 4211,5–4216,5 м (к — 1 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом (от единичных
зерен до 1–2%), среднезернистые, прослоями крупнозернистые с гравийными зернами кварца и полевого шпата (размер
последних иногда достигает 5–7 мм), розовато-серые,
иногда светло-розовые, кварцитовидные, слюдистые, плотные, крепкие. В песчаниках наблюдается точечное (до
1 мм) ожелезнение и редкие слойки толщиной 1–2 мм
темно-бурого глинистого материала. Мощность 5 м.
23. Интервал глубин 4189–4194 м (к — 2,8 м) —
песчаники кварцевые, прослоями с редкими зернами полевого шпата (1–2%), преимущественно среднезернистые, серые
с розоватым оттенком, кварцитовидные, плотные, крепкие,
слюдистые. Иногда песчаники крупнозернистые с гравием
и единичной хорошо окатанной галькой (размер соответственно от 2×5 мм до 1×1,5 см) кварца, розового полевого
шпата, кремней, светло-розовых песчаников кварцевых,
мелкозернистых, кварцитовидных. Мощность 5 м.
24. Интервал глубин 4163–4168 м (к — 1 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом, крупно- и среднезернистые, кварцитовидные, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 5 м.
25. Интервал глубин 4116–4122 м (к — 3,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями аркозовые,
мелкозернистые, в неравномерном чередовании, вверху —
субаркозовые, разнозернистые, иногда гравийные, розоватобуровато-серые, участками светло-серые с розовым оттенком, слюдистые, плотные, крепкие, с прослоями (от 2–5 мм
до 2–3 см) алевролитов сходного с песчаниками состава,
вишнево-красного и зеленовато-серого цвета и аргиллитов
зеленовато- и голубовато-серых. Прослоями содержат
гравий, пластинки и редкую гальку. Гравий и галька хорошо
окатаны (размер соответственно от 2 до 5 мм и 10–15 мм)
и представлены кварцем, полевым шпатом (микроклин),
кремнями и бластомилонитами. Пластинки (размером
1×2 см при толщине 1–2 мм) сложены малиновыми и зеленовато-серыми аргиллитами. Мощность 6 м.
26. Интервал глубин 4093,2–4098,6 м (к — 3,9 м) —
песчаники, близкие к описанным в предыдущем интервале,
разнозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, слюдистые. Мощность 5,4 м.
27. Интервал глубин 4029,5–4034 м (к — 1,2 м). Здесь
снизу вскрыты:
27.1. Песчаники субаркозовые, средне- и мелкозернистые, розовато- и буровато-серые, иногда вишнево-красные,
с прослоями от 2 до 10 см алевролитов того же состава
и облика и с тонкими (0,5–1,5 мм) прерывистыми слойками
малиновых аргиллитов. Мощность 4,0 м.
RF2 ol 27.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые, плотные, крепкие, аналогичные описанным
в слое 27.1. Мощность 0,5 м.
28. Интервал глубин 4024,5–4029,5 м (к — 0,7 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые,
плотные, крепкие, слабо доломитизированные; в отдельных

36

участках с тонкими (1–3 мм) секущими прожилками белого
кварца. Мощность 5 м.
29. Интервал глубин 4020–4024,5 м (к — 2,5 м) —
алевролиты кварцевые, прослоями полевошпат-кварцевые
и субаркозовые, мелкозернистые, зеленовато-серые, кварцитовидные, слабо доломитизированные, прослоями с примесью гравийного (в основном кварцевого) материала;
отмечаются редкие прослои (от 1 до 2 см) бордовых и голубовато-серых аргиллитов слабо доломитизированных.
В керне в мелкой щебенке присутствуют хлорит-серициткарбонатные ороговикованные породы по глинистому
доломиту. Мощность 4,5 м.
30. Интервал глубин 4015–4020 м (к — 3,1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые,
неравномерно ороговикованные, с прослоями (1–2, редко
3–5 мм) вишнево-красных аргиллитов и песчаников (слойки
2–3 мм) кварцевых, мелкозернистых, зеленовато-серых.
На глубине 4017 м встречен прослой гравелита (0,1 м):
гравийный материал — полупрозрачный кварц, заполнитель — песчаники аркозовые, мелкозернистые, зеленоватосерые. Породы хлоритизированы, мусковитизированы
и тремолитизированы. На верхних 0,4 м преобладают
зеленовато-серые алевролиты слабо доломитизированные.
Мощность 5 м.
31. Интервал глубин 4010–4015 м (к — 4,5 м) —
неравномерное чередование ороговикованных аргиллитов,
доломитов, алевролитов и редко доломитовых мергелей.
Аргиллиты серые, зеленовато- и темно-серые, плотные.
Доломиты тонкозернистые, серые, темно-серые и, очень
редко, светло-серые с зеленоватым оттенком, глинистые,
нередко интенсивно перекристаллизованные и кальцитизированные. В отдельных прослоях в доломитах видны микрофитолиты. Алевролиты аналогичны описанным
в интервале 30. Доломитовые мергели серые, коричневатосерые, иногда зеленовато-серые (изменение окраски через
1–2 мм), плотные, иногда с алевритовой примесью кварца.
В переслаивании преобладают аргиллиты (42%), доломиты
составляют 22%, алевролиты — 20% и мергели — 16%.
Мощность 5 м.
32. Интервалы глубин 3959–3964 м (к — 2,8 м),
3943–3947 м (к — 2,2 м), 3930–3935 м (к — 2,8 м), 3913–
3918 м (к — 3,5 м), 3884–3888 м (к — 1,7 м), 3842–3847 м
(к — 4,2 м) — габбродолериты преимущественно среднезернистые, темно-зеленые, плотные, крепкие. Толщина габбродолеритов в указанных интервалах 28 м.
33. Интервал глубин 3817–3821 м (к — 4 м) — аргиллиты темно-коричневые, в основании зеленовато-серые,
тонкими слойками (2–3 мм) розовые, часто содержат алевритовую примесь кварца и реже полевого шпата; единичны
прослои (0,1–0,2 м) доломитов тонкозернистых, серых.
Местами породы интенсивно ороговикованы, по-видимому,
ствол скважины идет вблизи дайки габбродолерита. Мощность 4 м.
34. Интервал глубин 3789–3793 м (к — 3 м) — аргиллиты серые, зеленовато- и голубовато-серые, с прослоями
(толщиной от 1 до 3 см) алевролитов полевошпат-кварцевых,
часто содержащих гравийные зерна полупрозрачного кварца. Породы неравномерно ороговикованы. Мощность 4 м.
35. Интервалы глубин 3768–3772 м (к — 1 м) и 3740–
3744 м (к — 0,3 м) — габбродолериты мелко- и среднезернистые, темно-зеленые, плотные, крепкие. На верхних
40 см интервала 3740–3744 м вскрыты породы, аналогичные
описанным в интервале 34. Толщина габбродолеритов
в интервалах проходки 8 м.

36. Интервал глубин 3692–3696 м (к — 3,1 м). Здесь
снизу вскрыты:
36.1. Аргиллиты вишнево-красные, иногда голубоватосерые, доломитизированные, слюдистые, с редкими прослоями толщиной 1–3 см алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, розовато-серых, доломитизированных и плоскими обломками (средний размер
2–3×5–8×1–2 мм) доломитов тонкозернистых, красноватокоричневых и зеленовато-серых. Мощность 1 м.
36.2. Неравномерное чередование алевролитов, доломитов и редких прослоев аргиллитов и песчаников.
Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
иногда зеленовато- и голубовато-серые, слюдистые; доломиты мелкозернистые, буровато-коричневые, отдельными
пятнами зеленовато- и голубовато-серые, песчанистые;
аргиллиты близки к таковым из предыдущего интервала
(см. 36.1) и обычно наблюдаются в тонких (1–3 мм) часто
прерывистых слойках в алевролитах. Песчаники, как правило, мелкозернистые, по составу и облику аналогичны
описанным выше алевролитам. На глубине 3693 м отмечен
прослой (0,2 м) песчаников аркозовых, мелкозернистых,
вишнево-красного цвета с глауконитом. Все терригенные
породы неравномерно доломитизированы. Отдельными
прослоями алевролиты переполнены гравийным материалом
(размер от 1×1 до 6×7 мм) кварца, иногда аргиллитов,
доломитов и кремней, а также удлиненными пластинками
(средний размер 2–5×3–8 мм при толщине 1–3 мм) вишневокрасных (малиновых) аргиллитов и доломитов тонкозернистых, глинистых. Мощность 3 м.
37. Интервал глубин 3667–3672 м (к — 3,4 м) —
чередование пород, аналогичное описанному в предыдущем
интервале (36.2), но меньше песчаников и доломитов.
Общий облик пород сохранился, в алевролитах в отдельных
прослоях также наблюдаются гравийные зерна, иногда
в аргиллитах присутствует глауконит. На верхних 10 см
проходки вскрыты доломиты тонкозернистые, зеленоватосерые с голубоватым оттенком. В доломитах наблюдаются
прерывистые тонкие (доли мм – 1 мм) глинистые слойки,
переполненные обломочными зернами доломитов тонкозернистых удлиненной или овальной формы размером в длину от
0,5 до 2 мм при ширине от 0,5 до 1 мм. Мощность 5 м.
38. Интервал глубин 3642–3645 м (к — 2,4 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, розовато-серые и вишнево-красные, редкими прослоями голубовато-серые, косослоистые, доломитизированные, с тонкими (1–2 мм)
слойками малиновых аргиллитов. В верхней части (0,7 м)
алевролиты интенсивно брекчированы и состоят из неокатанных обломков подстилающих алевролитов, аргиллитов,
глинисто-доломитовых и железисто-глинисто-кремнистых
пород, сцементированных вторичным доломитом, видны
зеркала скольжения, отдельными участками породы ороговикованы. Возможно, здесь проходит небольшое по амплитуде разрывное нарушение, к которому приурочена дайка.
Мощность 3 м.
39. Интервал глубин 3616–3621 м (к — 3,3 м). Здесь
снизу вскрыты:
39.1. Алевролиты аркозовые, вишнево-красные, прослоями темно- и зеленовато-серые, с прослоями (от 0,5–1
до 3–4 см) зеленовато-серых и розовых аргиллитов. Породы
в различной степени слюдистые и доломитизированные, местами аргиллиты переходят в роговики; наблюдаются зеркала
скольжения. Единичны прослои (1–3 см) песчаников аркозовых, мелкозернистых, светло-серых с зеленоватым оттенком, кварцитовидных, по составу и облику сходных с тако-

выми из перекрывающего слоя, с прерывистыми глинистыми слойками буровато-серого цвета. Мощность 4 м.
RF2 us 39.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые,
прослоями с примесью более крупной фракции кварцевого
состава, серые с зеленоватым оттенком, кварцитовидные.
Мощность 1 м.
40. Интервал глубин 3594–3596 м (к — 0,6 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, светло-серые с розовым оттенком, кварцитовидные, плотные, крепкие, с пластинками (1×5×12 мм) зеленых алевропелитов. Мощность
2 м.
41. Интервал глубин 3591–3594 м (к — 0,3 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, кварцитовидные,
по составу, облику и структурно-текстурным особенностям
близкие к описанным в интервале 40. Мощность 3 м.
42. Интервал глубин 3541–3543 м (к — 1 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом (1–2%), редкими прослоями полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозернистые, светло-серые с желтоватым оттенком, кварцитовидные,
плотные, крепкие. В основании (на 40 см) преобладают
алевролиты полевошпат-кварцевые, крупнозернистые, вишнево-красные, с прослоями (линзами) песчаников полевошпат-кварцевых и аркозовых, мелкозернистых, с редкими
гравийными зернами молочно-белого кварца и пластинками
зеленых алевролитов средним размером 1×3×10 мм. Мощность 2 м.
43. Интервал глубин 3538–3541 м (к — 0,1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые и субаркозовые, зеленовато-серые и вишнево-красные, слюдистые, плотные,
крепкие. Мощность 3 м.
44. Интервал глубин 3514–3517 м (к — 1 м) — неравномерное чередование песчаников и алевролитов, аналогичных описанным выше, соответственно в интервалах 42
и 43. Мощность 3 м.
45. Интервал глубин 3489–3493 м (к — 3,4 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
слюдистые, с редкими прослоями (2–3 см) песчаников
кварцевых с полевым шпатом, среднезернистых, розоватосерых, кварцитовидных, с глауконитом и единичными
гравийными зернами полупрозрачного кварца. Мощность
4 м.
46. Интервал глубин 3466–3470 м (к — 1,1 м). Здесь
снизу вскрыты:
46.1. Песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые,
мелкозернистые, розовато- и светло-серые, плотные, крепкие, с тонкими (1–2 мм) слойками голубовато-зеленых и коричневато-красных аргиллитов, подчеркивающих субгоризонтальную слабоволнистую слоистость. Мощность 1 м.
46.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, субаркозовые
и аркозовые, образующие постепенные взаимопереходы,
мелкозернистые, красновато-коричневые, прослоями глинистые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 3 м.
47. Интервал глубин 3444–3446 м (к — 1 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом (от ед. зерен до 2%)
и редко полевошпат-кварцевые, средне- и мелкозернистые,
вишнево-красные и желтовато-серые в неравномерном
переслаивании, кварцитовидные, с редкими хорошо окатанными гравийными зернами (размер от 1×3 до 3×5 мм)
молочно-белого кварца, кремней и ожелезненных пород.
Мощность 2 м.
RF2–RF3 48. Интервал глубин 3415–3418 м (к —
0,45 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые
с розоватым оттенком, слюдистые, плотные, крепкие.
Мощность 3 м.
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49. Интервал глубин 3387–3392 м (к — 1,6 м) —
песчаники кварцевые, с единичными зернами полевого
шпата, средне- и редко крупнозернистые, светло-серые
с желтоватым оттенком, в основании буровато-серые,
с редкими угловато-окатанными (размер от 3×5 до 5×10 мм)
гравийными зернами молочно-белого кварца, плотные,
крепкие, неравномерно слюдистые. Мощность 5 м.
RF3 ln 50. Интервал глубин 3348–3354 м (к — 0,4 м).
Здесь снизу вскрыты:
50.1. Песчаники кварцевые с единичными зернами
полевого шпата, мелкозернистые, вишнево-красные, кварцитовидные, плотные, крепкие, слюдистые, с редкими
гравийными зернами (размер 3×5 мм) молочно-белого
кварца. Мощность 3,7 м.
50.2. Алевролиты кварцевые, зеленовато-серые, слюдистые, плотные. Мощность 2,7 м.
51. Интервал глубин 3316–3320 м (к — 3,2 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом (от ед. зерен до
1–2%), разнозернистые (преимущественно среднезернистые), вишнево-красные, в основании (на 0,6 м по керну)
желтовато-серые, кварцитовидные, слюдистые, плотные,
крепкие, с редкими гравийными зернами молочно-белого
и полупрозрачного кварца. Мощность 4 м.
52. Интервал глубин 3291–3295 м (к — 0,5 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричневые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 4 м.
53. Интервал глубин 3238–3242 м (к — 1,2 м) —
песчаники кварцевые, близкие к описанным в предыдущем
слое. Мощность 4 м.
54. Интервал глубин 3216–3220 м (к — 0,4 м) —
щебенка песчаников, аналогичных описанным в интервале
51, и алевролитов вишнево-красных, по составу и облику
близких к песчаникам, единичен обломок доломита тонкозернистого, желтовато-серого. Мощность 4 м.
55. Интервал глубин 3190–3195 м (к — 0,6 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, светло-розовые
(в основании на 2,5 м) и красновато-коричневые, слюдистые,
плотные, крепкие. Мощность 5 м.
56. Интервал глубин 3136–3138 м (к — 0,6 м) —
песчаники кварцевые с примесью полевого шпата (2–5%),
мелко- и среднезернистые, розовато-серые, прослоями
серые, слюдистые, плотные, крепкие. Песчаники содержат
тонкие слойки (2–5 мм) аргиллитов красно-коричневых,
слюдистых. Мощность 2 м.
57. Интервал глубин 3123–3125 м (к — 0,8 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, светло-серые со слабым розоватым оттенком, слюдистые, плотные, крепкие.
Мощность 2 м.
RF3 pr 58. Интервал глубин 3090–3095 м (к — 5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
слюдистые, с прерывистыми железисто-глинистыми и железисто-доломито-глинистыми слойками, с прослоями
(0,5–1 см) зеленовато-серых аргиллитов и в верхней части
интервала (примерно на 1 м) — доломитов тонкозернистых,
зеленовато-голубовато-серых, глинистых. Участками породы ороговикованы. Мощность 5 м.
59. Интервал глубин 3040–3045 м (к — 5 м) — аргиллиты кирпично-красные, доломитовые, с прослоями
(от 3 до 5 см) доломитов тонкозернистых и доломитовых мергелей зеленовато-серых с голубоватым оттенком.
Мощность 5 м.
60. Интервал глубин 3015–3020 м (к — 5 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале,
с прослоями (1–3 см, редко 5–7 см) доломитов тонкозер-
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нистых, зеленовато-серых и алевролитов полевошпаткварцевых, зеленовато-голубовато-серых, доломитизированных. Кое-где отмечаются трещинки (1–2 мм), выполненные белым доломитом и ориентированные под углом
25–30° к оси керна, по ним местами видны зеркала скольжения. Породы слюдистые, плотные. Мощность 5 м.
61. Интервал глубин 2990–2995 м (к — 3,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые (преобладают) и аргиллиты в неравномерном чередовании, соответственно вишнево-красные (иногда зеленовато-серые) и темно-красные
(малиновые), с редкими прослоями (1–3 см, редко 5–7 см)
доломитов тонкозернистых, зеленовато-серых и песчаников
полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, розовато-серых,
с единичными зернами глауконита. Породы слюдистые,
неравномерно доломитизированные, плотные, как правило,
образуют между собой постепенные взаимопереходы.
Мощность 5 м.
62. Интервал глубин 2965–2970 м (к — 4,5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые в разной степени доломитовые, вишнево-красные, слюдистые и аргиллиты того
же облика, что и в интервале 59, образующие неравномерное
переслаивание и постепенные взаимопереходы; отдельными
прослоями породы зеленовато-серые с голубоватым оттенком. Мощность 5 м.
63. Интервал глубин 2940–2945 м (к — 5 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, отдельными
прослоями зеленовато-голубовато-серые, неравномерно доломитизированные, слюдистые, плотные. Мощность 5 м.
64. Интервал глубин 2915–2919,1 м (к — 3,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые (преобладают, около
60%), вишнево-красные, с прослоями (от 1 до 5 и 10 см)
аргиллитов того же цвета. Породы слюдистые, неравномерно доломитизированные, плотные. Отмечаются прослои
(1–3 см) доломитов тонкозернистых, иногда брекчированных
и доломитовых мергелей зеленовато-серого цвета с голубоватым оттенком. Мощность 4,1 м.
65. Интервал глубин 2890–2895 м (к — 4,2 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, но более неравномерно тонкослоистые (от 1–2 мм
до 1–3 см и 5 см) за счет содержания алевритовой и карбонатной примеси, обусловливающей изменение цвета отдельных слойков: малинового (аргиллиты), вишнево-красного
(алевролиты) и зеленовато- или розовато-серого (доломиты
и доломитовые мергели). Спорадически по всему слою
видны светлые пятна (от 1–2 мм до 2–3 см) различной
конфигурации: от округлых до удлиненных «узорчатых».
Мощность 5 м.
66. Интервал глубин 2865,7–2870,6 м (к — 0,5 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 4,9 м.
67. Интервал глубин 2839,1–2944,1 м (к — 2,1 м) —
аргиллиты вишнево-красные, местами зеленовато-серые,
неравномерно алевритистые и доломитизированные, с прослоями от 1–2 мм до 1–5 см доломитов тонкозернистых,
зеленовато-серых, глинистых. Мощность 5 м.
68. Интервал глубин 2815–2820 м (к — 5 м) — аргиллиты вишнево-красные и зеленовато-серые, доломитизированные, слюдистые, плотные, с прослоями (от 1 до
3 см) алевролитов, аналогичных описанным в интервале
65, и доломитовых мергелей зеленовато-серых, плотных.
Мощность 4,9 м.
69. Интервал глубин 2795–2801 м (к — 3,1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
слюдистые, неравномерно доломитизированные, плотные.

На верхних 2 м сократились число и мощность прослоев
зеленовато-серого цвета. Мощность 6 м.
70. Интервал глубин 2762,4–2767,9 м (к — 5,5 м) —
аргиллиты вишнево-красные, пятнами (от 0,5×1 до 2×3 см)
и редкими слойками зеленовато-серые, неравномерно
доломитизированные, слюдистые, плотные, с прослоями
(от 1 до 3 см) алевролитов полевошпат-кварцевых, вишневокрасных и зеленовато-серых, слюдистых и доломитов
тонкозернистых, зеленовато-серых и вишнево-красных,
глинистых. Все перечисленные породы образуют постепенные взаимопереходы. Мощность 5,5 м.
V2 bc 71. Интервал глубин 2735–2740 м (к — 3,7 м) —
песчаники аркозовые, разнозернистые, большей частью
крупнозернистые, зеленовато-серые и серые, с гравийными
зернами (от 1–2 до 8 мм) кварца, розового полевого шпата,
реже их сростками, гранито-гнейсов, бластомилонитов
и аргиллитов вишнево-красных и голубовато-зеленых.
Гравийный материал распределен неравномерно, часто он
образует гнезда, линзы и тонкие (от 2–3 мм до 3–5 см)
слойки с нечеткими, расплывчатыми границами. Мощность 5 м.
72. Интервал глубин 2730–2735 м (к — 3,7 м) — песчаники полевошпат-кварцевые (в основании около 1 м —
субаркозовые), среднезернистые, отдельными прослоями
(по 3–5 см) крупнозернистые, зеленовато-серые и серые,
слюдистые, кварцитовидные, с гравийными зернами и мелкой галькой. Гравийные зерна (размер от 2–3 до 5–7 мм)
и галька (размер 1–2 см) угловато-окатанные, представлены
кварцем, гранито-гнейсами, розовым полевым шпатом,
реже песчаниками полевошпат-кварцевыми, мелкозернистыми, серыми и аргиллитами зеленовато-серыми. На глубине 2730,7 м на 0,1 м отмечен прослой зеленовато-серых
слюдистых аргиллитов. Мощность 5 м.
V2 sp 73. Интервал глубин 2695–2700 м (к — 4,8 м).
Здесь снизу вскрыты:
73.1. Неравномерное чередование аргиллитов и алевролитов с подчиненными прослоями песчаников. Аргиллиты серые, темно-серые, прослоями буровато-серые, тонкослоистые за счет наличия слойков (от 1–3 мм до 1 см)
песчанистых алевролитов. Алевролиты полевошпат-кварцевые, аркозовые и субаркозовые, серые, иногда светлосерые, с тонкими (доли мм – 1–2 мм) слойками темно-серых
аргиллитов. Песчаники по составу и облику близки к алевролитам, преимущественно среднезернистые, прослоями
мелко- и крупнозернистые, серые и светло-серые. Крупнозернистые разности песчаников часто содержат хорошо
окатанные гравийные зерна (1–3 мм) полупрозрачного и молочно-белого кварца, плагиоклаза и, очень редко, пород
кристаллического фундамента. Толщина прослоев песчаников колеблется от 0,5–1 до 3–5 см, прослои распределены
неравномерно. Породы в переслаивании слюдистые, плотные, неравномерно кальцитизированные; слоистость в них
субгоризонтальная, слабо волнистая. Мощность 3 м.
73.2. Аргиллиты темно-серые, слюдистые, плотные,
отдельными слойками (1–3 мм) алевритистые, неравномерно
кальцитизированные. Мощность 2 м.
74. Интервал глубин 2690–2695 м (к — 4,8 м) — неравномерное чередование аргиллитов и алевролитов, аналогичное описанному в интервале 73.1. Мощность 5 м.
75. Интервал глубин 2675–2680 м (к — 1,5 м) —
алевролиты и аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 73.1 и 74, в неравномерном чередовании, с редкими
прослоями (1–3 см) песчаников аркозовых, мелкозернистых,
серых и светло-серых. Породы слюдистые, плотные, нерав-

номерно кальцитизированные, слоистость в них субгоризонтальная, слабо волнистая. Мощность 5 м.
76. Интервал глубин 2650–2655 м (к — 2,5 м) —
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, слюдистые, слабо сцементированные, с прослоями (0,5–1–3 мм)
аргиллитов темно-серых и черных, слюдистых, плотных.
Слоистость субгоризонтальная. В песчаниках часто видны
пятна («выпоты») нефти (размер от 1 до 3 см) округлой
формы с неровными контурами. Мощность 5 м.
77. Интервал глубин 2625–2630 м (к — 2,2 м) —
алевролиты аркозовые, серые, иногда светло-серые, неравномерно известковистые, слюдистые, плотные. Алевролиты
содержат прослои (от 1–3 мм до 1–1,5 см) темно-серых
аргиллитов, а в верхней части интервала (примерно на
1 м) — прослои (1–2 см) песчаников полимиктовых, мелкозернистых, серых, слюдистых, плотных, крепких. Мощность
5 м.
78. Интервал глубин 2620–2625 м (к — 3,8 м) —
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, кварцитовидные, слюдистые, плотные, крепкие, с прослоями
(0,5–2 см) алевролитов, близких по составу и облику
к песчаникам. Песчаники содержат волнистые тонкие
(доли мм – 1–3 мм) иногда прерывистые слойки темносерых аргиллитов, а в интервале 2620–2622 м присутствуют
слабо известковистые песчаники. Мощность 5 м.
79. Интервал глубин 2595–2600 м (к — 4,3 м) —
песчаники полимиктовые, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 5 м.
80. Интервал глубин 2571–2576 м (к — 0,3 м) —
алевролиты полимиктовые, серые и аргиллиты темно-серые
алевритистые в неравномерном чередовании. Мощность
5 м.
V2 sl 81. Интервал глубин 2545–2550 м (к — 2,7 м).
Здесь снизу вскрыты:
81.1. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
зеленовато-серые со слабым буроватым оттенком, слюдистые, плотные, крепкие, неяснослоистые, с невыдержанными
слойками (доли мм) серых, голубовато- и буровато-серых
аргиллитов. Мощность 3 м.
81.2. Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые,
местами с вишневым оттенком, с прослоями (от 3–5 мм
до 2–3 см) песчаников, аналогичных описанным в слое
81.1, и тонкими слойками (доли мм – 1–2 мм) вишневокрасных и голубовато-серых аргиллитов. Мощность 1 м.
81.3. Песчаники полимиктовые, близкие к описанным
в слое 81.1, с прослоями (от 1–2 мм до 1 см) зеленоватосерых или вишнево-красных алевролитов, аналогичных
описанным в слое 81.2. Мощность 1 м.
82. Интервал глубин 2540–2545 м (к — 0,2 м) —
песчаники полимиктовые, среднезернистые, розоватозеленовато-серые, кварцитовидные, слюдистые, плотные,
крепкие, с единичными прослоями (по 1–2 см) алевролитов
полимиктовых, серых и зеленовато-серых и с пластинками
(размер от 2×3 мм до 0,8×1–1,5 см при толщине около
1 мм) вишнево-красных и голубовато-серых аргиллитов
алевритистых, слюдистых. Мощность 5 м.
83. Интервал глубин 2520–2525 м (к — 3,7 м) — песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, буроватои зеленовато-серые с буроватым оттенком, прослоями
глинистые, слюдистые, с нитевидными или 1–3 мм прерывистыми слойками темно-вишневых и (редко) голубоватозеленых алевропелитов. Последние часто отмечаются
в пластинках (размер от 1×1–2 и 3×3–5 мм до 1×1,5 см,
редко 2×3 см при толщине от долей до 1–2 мм, редко 5 мм),
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ориентированных субпараллельно слоистости, которая
большей частью горизонтальная или слегка наклонная
(образует с осью керна угол 85–90°), местами косая. Мощность 5 м.
84. Интервал глубин 2495–2500 м (к — 5 м). Здесь
снизу вскрыты.
84.1. Алевролиты полимиктовые, крупнозернистые,
вишнево-красные и красновато-коричневые, тонкослоистые
за счет наличия тонких (1–2 мм) слойков темно-вишневых
аргиллитов и 2–5 см прослоев песчаников полимиктовых,
среднезернистых, коричневато-красных, кварцитовидных.
Породы неравномерно кальцитизированные, слюдистые,
плотные. Слоистость субгоризонтальная и образует с осью
керна угол 90°. Мощность 0,6 м.
84.2. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, коричневато-красные, кварцитовидные, слюдистые,
плотные крепкие, спорадически содержат пластинки длиной
от 0,5 до 3–4 см при ширине 2–3–5 мм и толщине до 1 мм
темно-вишневых аргиллитов. Песчаники содержат прослои
(от 0,3 до 3 см) алевролитов, аналогичных описанным
в интервале 84.1. Мощность 0,8 м.
84.3. Алевролиты, близкие к описанным в слое 84.1.
Мощность 1 м.
84.4. Песчаники, по составу и облику близкие к описанным в слое 84.2. Мощность 1,3 м.
84.5. Неравномерное чередование алевролитов (около
60%) и песчаников, аналогичных соответственно описанным
в слоях 84.1 и 84.2. Мощность 1,3 м.
85. Интервал глубин 2471–2476 м (к — 3,5 м) —
песчаники полимиктовые, среднезернистые, розовато-серые,
слюдистые, кварцитовидные, плотные, крепкие, с прослоями
и пластинками алевропелитов, по облику и размерам аналогичных таковым из предыдущего интервала. На глубине
2474,8 м на 5 см пройдены аргиллиты вишнево-красные,
плотные, слабо известковистые. Мощность 5 м.
86. Интервал глубин 2444–2451 м (к — 7 м). Здесь
снизу вскрыты:
86.1. Алевролиты полимиктовые, слюдистые, буровато-коричневые, прослоями зеленовато-серые, неравномернослоистые за счет наличия тонких (доли мм – 1–3 мм) слойков
темно-вишневых и редко зеленовато-серых аргиллитов
и пластинок последних. Мощность 3 м.
86.2. Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые,
реже серые и тонкими слойками вишнево-красные, плотные,
слюдистые, единичными прослоями (0,1–0,2 м) переходящие
в песчаники, близкие по составу и облику к вмещающим
алевролитам. Мощность 4 м.
87. Интервал глубин 2437–2444 м (к — 7 м) — неравномерное чередование полимиктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаники обычно мелкозернистые,
зеленовато-серые, слабо доломитизированные, иногда
содержат глауконит и образуют прослои толщиной от
2–5 мм до 10–30 см и даже 40–60 см; более мощные
прослои содержат слойки алевролитов и аргиллитов. Алевролиты по составу и облику близки к песчаникам и отличаются от них размерностью зерен и большей глинистостью.
Алевролиты образуют прослои толщиной от 2–5 до 10–
15 мм, на плоскостях наслоения в них нередко видны
мелкие пластинки размером от 1×1 до 3×5 мм при толщине
от долей до 1 мм буровато-коричневых аргиллитов. Аргиллиты отмечаются в слойках толщиной от 1–2 до 4–5 мм,
редко 10–15 мм и имеют зеленовато-серую (более темную,
чем алевролиты) и коричневато-серую (шоколадную) окраску. Мощность 7 м.
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V2 kr 88. Интервал глубин 2420–2425 м (к — 7 м) —
аргиллиты темно-серые, слюдистые, плотные, с тонкими
(2–3 мм) слойками алевролитов кварцевых и полевошпаткварцевых, серых. Мощность 5 м.
89. Интервал глубин 2395–2400 м (к — 5 м) — аргиллиты зеленовато- и темно-серые, слюдистые. Мощность
5 м.
90. Интервал глубин 2366,6–2373 м (к — 5,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
90.1. Аргиллиты (преобладают, примерно 60%) и алевролиты в неравномерном чередовании. Аргиллиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Алевролиты
кварцевые, полевошпат-кварцевые и полимиктовые, зеленовато-серые, отдельными прослоями известковистые, иногда
(в прослоях толщиной 0,5–1 см) содержат примесь гравийного (кварцевого) материала и пластинки темно-зеленых
аргиллитов размером от 1×1–2×2–3 мм до 5×5 мм при
толщине менее 1 мм. Мощность 5,4 м.
90.2. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
светло-серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, слабо
известковистые, глинистые, плотные, крепкие. Мощность
0,2 м.
90.3. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
90.1, с прослоями (от 0,5–1 до 2–3 см) аргиллитов зеленоватои темно-серых, с примесью алевропсаммитового материала
преимущественно кварцевого состава. Мощность 0,8 м.
91. Интервал глубин 2343–2346 м (к — 1,7 м) — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, зеленовато-серые,
плотные, с прослоями от 1–3 мм до 2–3 см, редко 5 см
алевролитов, по составу и облику близких к песчаникам;
иногда породы слабо известковистые. Мощность 3 м.
92. Интервал глубин 2325–2332 м (к — 3,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
92.1. Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые,
слюдистые, плотные, крепкие, участками с неравномерной
(линзовидной) примесью псаммитового кварцевого материала, часто подчеркивающего разнонаправленную косую
слоистость. На глубинах 2328,8 м и 2330,8 м встречены
прослои (толщиной около 0,2 м) алевролитов, обогащенных
железистым карбонатом, отчего на поверхности штуфа
они приобрели желтовато-зеленую (явно вторичную) окраску. В 0,3 м от кровли встречен прослой (3 см) песчаников
полимиктовых, мелкозернистых, зеленовато-серых, слабо
кальцитизированных. На верхних 90 см в алевролитах
появляются прослои (от 1 до 5–8 мм) вишнево-красных
аргиллитов. Мощность 4 м.
92.2. Алевролиты полимиктовые, темно-вишнево-серые, вверху (20 см) — зеленовато-серые, плотные, крепкие,
участками с пластинками (от 1×1 до 3×5 мм при толщине
около 1 мм) малиновых аргиллитов. Мощность 3 м.
93. Интервал глубин 2319–2325 м (к — 5,8 м) —
алевролиты полимиктовые, темно-вишневые, глинистые,
слюдистые, плотные, крепкие, участками с пластинками
(размер от 1×1 и 1×3 мм до 3×5 и 5×7 мм при толщине
около 1 мм) вишнево-красных аргиллитов. Отдельными
прослоями (по 3–5 см) алевролиты более кварцевые, крупнозернистые, розовато-серые, в некоторых штуфах отчетливо видно тонкое чередование темно-вишневых (более глинистых) и розовато-серых (более кварцевых) разностей.
В самом верху интервала (на 20 см) встречен прослой
песчаников полимиктовых, мелкозернистых, зеленоватосерых. Переход от алевролитов к песчаникам постепенный:
в вишнево-красных алевролитах появляются линзочки,
а затем — тонкие (2–3 мм) слойки алевропесчаников,

а потом — песчаников зеленовато-серого цвета. Мощность
6 м.
94. Интервал глубин 2304–2308 м (к — 3,6 м) —
алевролиты, близкие к описанным в слое 92.2, с редкими
прослоями толщиной 1–2 см алевролитов субаркозовых,
зеленовато-серых, слабо известковистых. Мощность 4 м.
95. Интервал глубин 2298–2304 м (к — 5,4 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, часто видны специфические текстуры взмучивания,
обрушения, косой слоистости. Мощность 6 м.
96. Интервал глубин 2266–2272 м (к — 0,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые с голубоватым оттенком, видны слойки (от 2–3 до 5–8 мм)
полевошпат-кварцевых разностей светло-серых с зеленоватым оттенком. Местами алевролиты более песчанистые,
в них видны текстуры взмучивания и обрушения. Слоистость субгоризонтальная и образует с осью керна угол
85–90°. Мощность 6 м.
97. Интервал глубин 2249–2251 м (к — 0,6 м) —
алевролиты, близкие к описанным в предыдущем интервале.
Мощность 2 м.
98. Интервал глубин 2222–2227,4 м (к — 2,3 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые с голубоватым оттенком, слюдистые, с тонкими слойками
(1–2 мм) аргиллитов темно-зеленых. Мощность 5,4 м.
99. Интервал глубин 2200–2205 м (к — 2 м) — аргиллиты зеленовато-серые и серые, слюдистые, плотные,
крепкие. Мощность 5 м.
O (?) ak 100. Интервал глубин 2176,4–2179,5 м (к —
1 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые,
светло-серые, глинистые, известковистые, слюдистые,
плотные, крепкие. В песчаниках отмечаются тонкие слойки
(2–3 мм) серых алевропелитов. Мощность 3,1 м.
101. Интервал глубин 2171,0–2176,0 м (к — 2,8 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, светлосерые, слюдистые, плотные, крепкие, на плоскостях напластования часто видны пластинки (2×3 и 3×4–6 мм при
толщине 1 мм) темно- и зеленовато-серых алевропелитов.
Мощность 5 м.
102. Интервал глубин 2144–2148,9 м (к — 2,3 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, глинис-

тые и алевролиты того же состава в тонком и неравномерном
чередовании. Породы зеленовато-серой и серой окраски,
плотные, крепкие, слюдистые. Мощность 5 м.
D 103. Интервал глубин 2115–2119 м (к — 1,15 м) —
песчаники кварцевые, крупнозернистые, прослоями гравийные, светло-серые, плотные, крепкие. Мощность 4 м.
104. Интервал глубин 2028–2033 м (к — 3 м) —
алевролиты кварцевые и полевошпат-кварцевые, серые
и светло-серые, прослоями с обильными обугленными
растительными остатками. Мощность 5 м.
105. Интервалы глубин 2023–2028 м (к — 3,5 м)
и 2018–2023 м (к — 1,6 м) — аргиллиты желтовато-коричневые (кремовые), в тонких прослоях зеленовато-серые.
Мощность 10 м.

В скважине 4 Аслыкульская (см. рис. 6) вскрыты отложения нижнего (калтасинская свита орьебашской подсерии), среднего (тукаевская, ольховская и усинская свиты) и верхнего (леонидовская
и приютовская свиты) рифея, венда (байкибашевская и старопетровская свиты каировской серии
и салиховская и карлинская свиты шкаповской
серии) и палеозоя (предположительно ордовика
и девона).
Калтасинская свита (RF1 kl) пройдена в интервале глубин 4300–5005 м (см. описание интервалов 1–19), сложена доломитами, подчинены аргиллиты и известняки (последние отмечаются только
в верхах разреза). Нижняя граница свиты не вскрыта
бурением. По составу, характеру напластования
и соотношению пород в переслаивании калтасинская свита расчленена на саузовскую и арланскую
подсвиты (см. рис. 6).
Саузовская подсвита (RF1 kl1) вскрыта в интервале глубин 4455–5005 м (см. описание интервалов
1–14). Подсвита почти нацело сложена доломитами,
прослоями содержащими строматолиты I (нижнерифейского) комплекса (рис. 7).

Рис. 7. Доломиты со строматолитами Kussiella kussiensis Kryl. и Gongulina differenciata Kom. (определение
Вл.А. Комара, ГИН РАН, г. Москва) [Стратиграфическая…, 2000]. Скв. 4 Аслыкульская, саузовская подсвита
калтасинской свиты (интервал глубин 4959,9–4965,3 м). Коллекция шлифов и фото Н.П. Пановой.
Fig. 7. Dolomites with stromatolites Kussiella kussiensis Kryl. and Gongulina differenciata Kom. (definition by V.A. Komar,
GIN RAS, Moscow) [Stratigraphic …, 2000]. Well 4 Aslykul’skaya, Sauzovskaya subformation of the Kaltasinskaya
Formation (depth interval 4959.9–4965.3 m). Collection thin sections and photos N.P. Panova.

41

Из приведенного описания следует, что в керне
подсвита представлена только доломитами (около
98–99% мощности подсвиты в интервалах проходки
с керном), содержащими слойки (от 0,5 до 2–5 мм)
темно-серых или черных аргиллитов (1–2%). По данным ГИС толщина прослоев последних в отдельных
интервалах может достигать 0,5–1 м и 10 м. Вскрытая мощность подсвиты достигает 550 м.
Арланская подсвита (RF1 kl2) вскрыта в интервале глубин 4300–4455 м (см. описание интервалов 15–19), где представлена преимущественно аргиллитами с маломощными прослоями доломитов.
В целом судить о составе подсвиты сложно, так как
из шести долблений с отбором керна в половине
были вскрыты габбродолериты, а в остальных —
преимущественно ороговикованные аргиллиты,
которые в результате интенсивного контактового
метаморфизма превращены в брусит-кальцитовые,
хлорит-кальцитовые или хлорит-актинолитовые
породы. Нижняя граница подсвиты не наблюдалась,
так как в зоне контакта вскрыты габбродолериты.
Можно предполагать, что возраст габбродолеритов отвечает машакскому уровню среднего рифея.
Мощность арланской подсвиты 155 м, а мощность
свиты достигает 705 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) вскрыта в интервале
глубин 4030–4300 м (см. описание интервалов
20–27.1), представлена песчаниками кварцевыми,
часто с переменным содержанием полевого шпата
(от 0 до 25–30%), с редкими и маломощными прослоями (в основном в верхней части разреза свиты)
алевролитов, по составу и облику близких к песчаникам, и аргиллитов. Нижняя граница тукаевской
свиты не наблюдалась, так как зона контакта пройдена без отбора керна, и приведена с учетом материалов комплексного каротажа. Мощность свиты
270 м.
Ольховская свита (RF2 ol) пройдена в интервале глубин 3617–4030 м (см. описание интервалов
27.2–39.1), где сложена аргиллитами, алевролитами
и песчаниками преимущественно полевошпаткварцевого состава и доломитами. Свита по особенностям литологического состава подразделяется
на две толщи: нижнюю (интервал глубин 3740–
4030 м) — сероцветную и верхнюю (интервал
глубин 3617–3740 м) — пестроцветную.
Нижняя толща представлена микро- и тонкослоистой пестроокрашенной пачкой переслаивания аргиллитов (преобладают), алевролитов, реже
доломитов, с подчиненными прослоями песчаников
и гравелитов. Мощность прослоев колеблется от
0,1 мм до 2–3 см. Породы толщи за счет внедрения
мощной дайки основного состава метаморфизованы
в условиях пироксен-амфиболовой роговиковой
фации.
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Верхняя (пестроцветная) толща сложена неравномернослоистой (микро- и тонкослоистой) пачкой
переслаивания аргиллитов часто железистых, доломитов (с переменной и неравномерной глинистой,
железистой и алевритовой примесью), алевролитов,
с редкими прослоями песчаников, гравелитов и конгломератов. В породах толщи широко развиты
текстуры взмучивания, обрушения, прослои внутриформационных брекчий и конгломератов. Поэтому
в них первичная (седиментогенная) слоистость
нередко нарушена. Довольно часто отмечаются
изогнутые, оборванные, прерывистые и растащенные слойки различного состава. Фрагменты растащенных слойков имеют различные формы, размерность и цвет, образуют включения в соседние
прослои, и, таким образом, отмечается различная
примесь в этих прослоях и пятнистая окраска.
Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась.
Мощность свиты 413 м.
Усинская свита (RF2 us) пройдена в интервале
глубин 3425–3617 м (см. описание интервалов
39.2–47), где представлена песчаниками аркозовыми
и полевошпат-кварцевыми, серыми, зеленоватосерыми, розовато-серыми или вишневыми, красновато-вишневыми, кварцитовидными с прослоями
алевролитов и аргиллитов. В алевролитах аналогичного песчаникам состава наблюдаются тонкие,
нитевидные, слабоизвилистые или стилолитизированные глинистые, слюдисто-глинистые или железисто-глинистые слойки. Алевролиты и аргиллиты
составляют не более 30% общей мощности свиты.
В верхней части разреза отмечаются прослои крупнозернистых песчаников кварцевого и полевошпаткварцевого состава. Песчаники мелко- и среднезернистые хорошо и средне сортированные, сложены
кварцем (60–65%) и калишпатом (в основном микроклином, реже — ортоклазом). В крупнозернистых
песчаниках содержание полевых шпатов не превышает 3–10%. Взаимоотношение с подстилающей
ольховской свитой в керне не наблюдалось.
В интервале глубин 3360–3425 м на контакте
с перекрывающей леонидовской свитой вскрыта
толща чередования песчаников полевошпат-кварцевых и кварцевых, по составу и облику аналогичных
усинским и леонидовским песчаникам соответственно, что свидетельствует о наличии постепенного
перехода между усинской и леонидовской свитами.
Мощность отложений свиты 192 м. Она завершает
разрез серафимовской серии среднего рифея, мощность отложений которого составляет 875 м.
Леонидовская свита (RF3 ln) выделена в интервале глубин 3100–3360 м (см. описание интервалов 50–57), где сложена песчаниками кварцевыми,
неравномернозернистыми, беловато-серыми, в прослоях красновато-вишневыми и темно-вишневыми,

кварцитовидными, присутствуют микроклин и очень
редко ортоклаз (от единичных знаков до 1–2%).
Они средне- и крупнозернистые, средне- и плохо
сортированные. В редких прослоях в псаммитах
отмечается гравийная примесь зерен (от 3×5 до 5–
10 мм) кварца, микроклина, кремней и алевролитов.
Цемент в песчаниках регенерационный, кварцевый.
Обломочные зерна часто отделяются от цемента тонкими железистыми полосками — железистыми «рубашечками». Мощность отложений свиты 260 м.
Приютовская свита (RF3 pr) вскрыта в интервале глубин 2755–3100 м (см. описание интервалов
58–70) и сложена аргиллитами (67%), в подчиненном количестве присутствуют полевошпат-кварцевые алевролиты (около 30%) и реже песчаники,
доломиты и доломитовые мергели (около 3% мощности свиты). Аргиллиты кирпично-красные, вишнево-красные, темно-красные (малиновые) и зеленовато-серые, доломитизированные, слюдистые, плотные.
Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные и зеленовато-голубовато-серые, доломитизированные, слюдистые. Песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, с единичными зернами глауконита. Доломиты
тонкозернистые, зеленовато-серые и доломитовые
мергели зеленовато-серого цвета с голубоватым
оттенком, иногда брекчированные. Породы имеют
неравномернослоистые, пятнистые текстуры, текстуры взмучивания, обрушения, вследствие этого
часть слойков растащена, фрагментирована. Мощность осадков приютовской свиты составляет 345 м,
она завершает разрез рифея, мощность которого
в скважине достигает 2250 м.
Байкибашевская свита (V2 bc) сложена песчаниками субаркозовыми и аркозовыми, разнозернистыми (средне- и крупнозернистыми), среднеи плохо сортированными, серыми, розовато-серыми,
в редких тонких (до 1,2 см) прослоях темно-серыми,
с неравномерной примесью галечного и гравийного
материала, с тонкими (до 0,15 мм) редкими прослоями темно-серых тонкоплитчатых слюдистых глинистых пород. Гравийные и галечные зерна (соответственно 0,1–0,9 см и 1–1,8 см) в песчанике окатаны
и полуокатаны, образуют нередко скопления в виде
гнезд, линз и прослоев (до 3–5 см), часто с расплывчатыми, нечеткими ограничениями. Породы вскрыты в интервале глубин 2725–2755 м (см. описание
интервалов 71, 72) и имеют мощность 30 м.
Старопетровская свита (V2 sp) представлена
аргиллитами зеленовато-серыми, темно-серыми до
черных, тонкослоистыми, тонкоплитчатыми, часто
слюдистыми с переменной примесью (от 2–3 до
35–40%) алевритового, реже псаммитового материала. Подчинены прослои светло-серых алевролитов
и песчаников полевошпат-кварцевого, аркозового

и полимиктового состава. Наблюдаемая в породах
слоистость —параллельная, слабо волнистая, интервалами линзовидно-слоистая — обусловлена присутствием тонких (от долей мм до 1–1,5–5 см)
серых и светло-серых прослоев алевролитов, реже
песчаников. В нижней части разреза свиты часто
выклинивающиеся прослои (мощностью от 0,3
до 0,8 мм) серых и буровато-серых песчаников содержат единичные полуокатанные зерна гравийной
размерности (до 0,2 см).
Отложения свиты выделены в интервале глубин 2550–2725 м (см. описание интервалов 73–80)
и по составу могут быть подразделены на две
толщи: нижнюю (интервал глубин 2625–2725 м)
и верхнюю (интервал глубин 2550–2625 м). В нижней толще псаммито-алевритовый материал имеет
слюдисто-полевошпат-кварцевый состав, реже аркозовый и полевошпат-кварцевый, а в верхней —
полимиктовый, где наряду с зернами кварца, полевого шпата, листочками и пластинками слюды присутствуют (в значительных количествах) обломки
вулканогенных пород. Мощность свиты 175 м.
Салиховская свита (V2 sl) вскрыта в интервале
глубин 2430–2585 м (см. описание интервалов
81–87), где сложена полимиктовыми песчаниками
и алевролитами розовато-серыми, зеленовато-розовыми или же вишневыми и темно-вишневыми
с неравномерными тонкими прослоями темновишневых или голубовато-зеленых глинистых пород и глинистых алевролитов.
Текстуры в песчаниках и алевролитах весьма
разнообразны. Наряду с массивными разностями
широко развиты слоистые и неяснослоистые текстуры. Слоистость параллельная, косая одно- или
разнонаправленная, реже перекрестная или линзовидная. Обусловлена она изменением интенсивности окраски породы, а также присутствием тонких
глинистых прослоев. Часто песчаники и алевролиты
имеют пятнистый облик за счет присутствия округлых пятен более светлой или более темной окраски
(размерностью до 1–2 см в диаметре). Кроме того,
в песчаниках иногда присутствуют включения
голубовато-зеленых и вишнево-красных глинистых,
железисто-глинистых пород в виде «лепешек»,
обрывков, окатышей овальной, округлой формы
размерностью от 0,1 см до 1–5 см, редко до 10 см
и мощностью до 1–2 мм. Эти включения по-разному ориентированы или же образуют ориентированные вытянутые скопления в виде прерывистых
слойков.
Песчаники свиты мелко- и среднезернистые,
обычно хорошо или средне сортированы. Иногда
содержат примесь (до 5–15%) алевритового материала или единичные гравийные зерна кварца. Часто
псаммиты имеют кварцитовидный облик. По составу
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и текстурно-структурным особенностям описываемые песчаники сходны с таковыми старопетровской свиты. Мощность свиты 155 м.
Карлинская свита (V2 kr) выделена в интервале глубин 2190–2430 м (см. описание интервалов
88–99), где представлена зеленовато-серыми, темносерыми или вишневыми, темно-вишневыми неравномернослоистыми алевролитами полевошпаткварцевого и полимиктового состава. Слоистость
в них обусловлена присутствием прослоев зеленовато-серых, светло-серых песчаников мощностью
от 5–10 см до 60 см и темно-зеленых, темно-серых
или темно-вишневых аргиллитов мощностью от
долей мм до 5–10 см. Слоистость параллельная,
слабоволнистая, интервалами линзовидная или
косая разнонаправленная. Местами в алевролитах
отмечаются текстуры взмучивания и обрушения,
за счет чего происходит и фрагментация глинистых
слойков. Растащенные, фрагментированные глинистые слойки нередко образуют в алевролитах
пластинчатые включения (от 1×1 до 1×3 и 2×5 мм)
темно-вишневого и малинового цвета. Прослои песчаников в карлинской свите имеют полимиктовый
и реже — полевошпат-кварцевый состав и кварцитовидный облик, часто интенсивно кальцитизированы (до 30–40%). Мощность отложений свиты составляет 240 м. Карлинская свита завершает разрез
венда, мощность которого в скважине составляет
565 м.
Появление полимиктовых песчаников в старопетровской свите и широкое развитие их в вышележащих отложениях венда позволяет коррелировать
эти отложения с басинско-зиганской частью разреза
верхнего венда Южного Урала, принадлежащей
молассе тиманид.
Скважина 6 Ахмеровская (альтитуда 201,2 м)
Скважина 6 Ахмеровская пробурена примерно
в 125 км южнее г. Уфа. По допалеозойским отложениям сделано 106 долблений, с отбором керна пройдено 372,6 м или 14% от общей проходки 2621 м,
при этом вынос керна составил 138 м или 37%.
Скважиной от забоя (4241 м) вскрыт следующий
разрез допалеозойских отложений (рис. 8).
RF2 us 1. Интервалы глубин 4239–4241 м (к — 0,6 м),
4235–4238 м (к — 1,3 м), 4234–4235 м (к — 0,9 м), 4233–
4234 м (к — 0,8 м), 4231–4233 м (к — 0,3 м), 4230–4231 м
(к — 0,45 м), 4228–4230 м (к — 0,3 м), 4226–4227 м (к —
0,7 м), 4224–4226 м (к — 1,7 м), 4220–4224 м (к — 0,3 м),
4217–4220 м (к — 0,5 м), 4216–4217 м (к — 0,2 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом (2–3%), мелкозернистые, преимущественно светло-серые с розоватым оттенком,
кварцитовидные, плотные сливные. Мощность 26 м.
2. Интервалы глубин 4210–4215 м (к — 0,8 м), 4206–
4210 м (к — 2,0 м), 4202–4206 м (к — 1,4 м), 4199–4202 м
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(к — 1,2 м), 4195–4199 м (к — 2,8 м), 4193–4195 м (к —
0,5 м), 4186–4189 м (к — 1,5 м), 4183–4186 м (к — 1,0 м),
4179–4183 м (к — 2,0 м), 4176–4179 м (к — 1,5 м), 4173–
4176 м (к — 0,4 м), 4171–4173 м (к — 0,5 м), 4168–4171 м
(к — 1,5 м), 4165–4168 м (к — 2,2 м), 4161–4165 м (к —
1,5 м), 4156–4161 м (к — 1,3 м), 4155–4156 м (к — 1,0 м),
4152–4155 м (к — 1,3 м), 4150–4151 м (к — 0,9 м) —
неравномерное переслаивание: а) песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, желтовато-серых, кремовых и светло-серых с зеленоватым, коричневатым или
розоватым оттенками. Тонкими слойками песчаники содержат примесь темного полупрозрачного кварца (диаметр
0,5–1 мм), много обломочной слюдки; б) алевропесчаников полевошпат-кварцевых, серых с вишнево-красным
оттенком; в) алевролитов полевошпат-кварцевых и аркозовых, вишнево-красных, слюдистых с пластинками (размер 1×3–1×5 см) вишнево-красных аргиллитов. Отмечаются
слойки (от 2–3 до 5 мм и редко 1 см) голубовато-серых
разностей. Границы слойков песчаников и алевролитов
четкие, нередко волнообразные. В вишнево-красных алевролитах в интервале глубин 4195,4–4208 м присутствуют
2 прослоя (10 см и 0,5 м) зеленовато-серых аргиллитов.
Песчаники обычно содержат тонкие (1–2 мм) слойки вишнево-красных алевролитов и редко зеленовато-серых аргиллитов (2 прослоя по 1 см в интервале глубин 4210–
4215 м).
Угол наклона слоистости 70–80° к оси керна. Местами
видны «нептунические» дайки, микрослойчатость и тонкие
слойки зеленого хлоритового материала. Эпизодически
в алевролитах отмечаются тонкие различно ориентированные прожилки кварца и белого кальцита.
В верхней части свиты (интервал глубин 4150–4189 м)
чередование описанных выше пород более тонкое, но в целом неравномерное, границы прослоев четкие. Местами
отмечаются косая слоистость и округлые (диаметром 1 мм)
скопления гематита, на глубине 4150,3 м — зелено-серый
аргиллит, сильно слюдистый и единичные маломощные
(2 см) слойки гравелитов кварцевых с алевролитами аркозового состава, с глауконитом, гидроокислами железа
и сульфатами. Присутствуют прослои (1,6–2 см в интервале
глубин 4152,3–4172 м) алевролитов и аргиллитов зеленовато-серой и голубовато-серой окраски, местами наблюдается
пятнистая окраска. На плоскостях наслоения пород очень
часто видны трещины усыхания. Нередко видна косая
слоистость за счет «рудных»? слойков, а в алевролитах
почти всегда присутствуют пластинки (размером от 1×1 мм
до 2×3 см при толщине 0,5–1 – 1×5 мм) малиново-красных
аргиллитов. Мощность 75 м.
RF3 ln 3. Интервалы глубин 4068–4072 м (к — 0,27 м),
4065–4068 м (к — 0,8 м), 4062–4065 м (к — 1,44 м) и 4059–
4062 м (к — 1,15 м) — песчаники кварцевые, преимущественно мелкозернистые, коричневато-серые (кремовые),
прослоями сиреневато- и светло-серые. Мощность 9 м.
4. Интервалы глубин 4029–4034 м (к — 0,6 м), 4023–
4028 м (к — 0,4 м), 4018–4023 м (к — 0,1 м), 4013–4018 м
(к — 0,4 м), 4008–4013 м (к — 0,4 м), 4003–4008 м (к —
0,35 м), 3998–4003 м (к — 0,9 м), 3993–3998 м (к — 0,35 м),
3990–3993 м (к — 0,4 м), 3988–3990 м (к — 0,15 м) —
песчаники кварцевые, кварцитовидные, неравномернозернистые, преимущественно светло-серые, местами с зеленоватым оттенком, с зернами мучнисто-белого каолинита.
Мощность 46 м.
5. Интервалы глубин 3894–3898 м (к — 0,4 м), 3884–
3888 м (к — 1,3 м), 3878–3884 м (к — 0,2 м) — песчаники,

Рис. 8. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 6 Ахмеровская [Козлов и др., 2009 б]
Примечание: 1 — серафимовская серия. Условные обозначения
см. рис. 2 и 4.

Fig. 8. A section of the Upper Precambrian sediments along
well 6 Akhmerovskaya [Kozlov et al., 2009 б]
Note: 1 — Seraphimovskaya Series. Symbols see in the fig. 2 and 4.
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близкие к описанным в предыдущем интервале, отмечаются
разорванные глинистые слойки. Мощность 20 м.
6. Интервалы глубин 3834–3836,6 м (к — 0,9 м),
3831–3834 м (к — 1,3 м), 3828–3831 м (к — 2,2 м), 3824–
3828 м (к — 1,7 м), 3821–3824 м (к — 1,4 м) — песчаники
кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-серые со слабым розоватым оттенком, большей частью кварцитовидные.
Мощность 15,6 м.
7. Интервалы глубин 3819–3821 м (к — 0,3 м), 3816–
3819 м (к — 0,3 м), 3813–3816 м (к — 0,3 м), 3810–3813 м
(к — 0,4 м) — песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 11 м.
8. Интервалы глубин 3806–3809 м (к — 0,05 м),
3799–3804 м (к — 0,3 м), 3793–3799 м (к — 1,1 м), 3788–
3793 м (к — 0,8 м), 3783,8–3788 м (к — 1,05 м), 3780,3–
3783,8 м (к — 0,9 м), 3778–3780,3 м (к — 0,3 м) — песчаники
кварцевые, неравномернозернистые, кварцитовидные,
светло-розовые, прослоями розовато-серые; в интервале
3778–3783,8 м в них наблюдаются хорошо окатанные
гравийные зерна (1–3 мм) дымчатого полупрозрачного
кварца и редкая угловато-окатанная галька (0,6×1 см) серых
сливных кварцевых песчаников. Границы слойков с гравием
достаточно четкие, мощность их колеблется от 5 до 10 см
(по керну). Мощность 31 м.
9. Интервалы глубин 3766–3772 м (к — 0,67 м)
и 3760–3766 м (к — 0,62 м) — песчаники кварцевые,
разнозернистые (от мелко- до крупнозернистых), кварцитовидные, светло-розовые, плотные. Отмечаются гравийные
разности с редкой угловато-окатанной галькой размером
от 0,5×1 см до 0,8×2 см кристаллических сланцев, молочнобелого и полупрозрачного кварца. Мощность 12 м.
RF3 pr 10. Интервал глубин 3717–3719 м (к — 0,7 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом (около 5%), мелкозернистые, светло-серые с розоватым и желтоватым
оттенками, сливные. Песчаники содержат пластинки выветрелых сланцев светло- и зеленовато-серых с мелкими
мучнистыми (каолинизированными) зернами полевого
шпата. Мощность 2 м.
11. Интервалы глубин 3575–3576 м (к — 0,4 м),
3569–3570 м (к — 0,4 м), 3566–3567 м (к — 0,4 м), 3565–
3566 м (к — 0,4 м), 3563–3561 м (к — 0,4 м), 3560–3561 м
(к — 0,2 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые,
прослоями (от 1–3 до 5 см) среднезернистые, светло-серые,
кварцитовидные, плотные, крепкие. Мощность 16 м.
RF3 sh 12. Интервалы 3374–3381 м (к — 6,5 м) и 3381–
3385 м (к — 3 м) — известняки тонкозернистые, глинистые,
темно-серые, почти черные, тонкими слойками (от долей
до 1–2 мм, редко 10–15 мм) серые, с алевритовой примесью,
иногда брекчированные, с редкими прослоями алевролитов
глинисто-карбонатных, темно-серых и черных. Мощность
по керну 11 м.
13. Интервал 3214–3217 м (к — 2,5 м) — известняки
тонкозернистые, глинистые, зеленовато-серые, вишневокрасные, коричневые, в отдельных прослоях (0,5–1 см,
редко 5 см) желтовато-коричневато-серые, с единичными
прослоями (0,5–1 см, редко 3 см) полевошпат-кварцевых
алевролитов с глауконитом буровато-коричневого цвета.
Мощность 3 м.
V2 bc 14. Интервалы глубин 3056–3060 м (к — 1,2 м),
3049–3056 м (к — 2,1 м), 3042–3049 м (к — 4,0 м), 3030–
3037 м (к — 6,5 м), 3024–3030 м (к — 2,2 м) — песчаники
полевошпат-кварцевые, прослоями полимиктовые, мелкои среднезернистые, в основании гравийные (на 4 м по
керну) и выше на последующих 6 м (по керну), зеленовато-
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серые, неравномерно известковые, плотные, крепкие. Гравий представлен полевым шпатом и кварцем (размер зерен
от 2–3 мм до 5 мм). В песчаниках отмечается редкая галька
полевого шпата (размером 1,5×0,4–0,6×0,6 см), кварца
(0,4×0,4 см) и гнейсов (0,6×1,8 см). Галечный материал
концентрируется в прослоях толщиной около 2 см. С глубины 3049 м до 3042 м гравелиты с прослоями песчаников,
а на верхних 3-х метрах преобладают песчаники, а прослои
(от 0,5 до 1–2 см) гравелитов подчинены. В интервале
глубин 3024–3042 м — песчаники полевошпат-кварцевые,
среднезернистые, зеленовато-серые, с плоской галькой
алевролитов темно-зеленовато-серых. Песчаники слоистые
за счет послойного неравномерного распределения обломочного материала. Слоистость с осью керна образует
угол 80°. Мощность 31 м.
V2 sp 15. Интервалы глубин 3017–3024 м (к — 3,7 м)
и 3011–3016 м (к — 1,0 м) — песчаники кварцевые с редким
мучнистым полевым шпатом, мелко- и среднезернистые,
серые и светло-серые, плотные, крепкие. Песчаники содержат «взмученные» прерывистые, линзовидные, причудливо
изогнутые слойки алевропелитов темно-серых с буроватым
оттенком и прослои (от 1–2 мм до 5–10 мм) алевролитов
кварцевых, зеленовато-серых, плотных, крепких. Слоистость
образует с осью керна угол 80–88°. Породы доломитистые,
содержат мелкую слюдку и, возможно, мелкий глауконит.
Мощность 13 м.
16. Интервалы глубин 2945–2949 м (к — 1,8 м),
2941–2945 м (к — 2,0 м), 2937–2941 м (к — 1,8 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые, с глауконитом, плотные, крепкие, с частыми тонкими слойками
(0,5–1 мм и 2–3 мм) песчаников полевошпат-кварцевых
с глауконитом, мелкозернистых, серых. Слойки песчаников
прерывистые, линзовидно выклинивающиеся, рельефно
видны на поверхности. Породы слабо доломитистые, слюдистые, с мелким глауконитом, который почти нацело
замещен хлоритом. Слоистость образует с осью керна угол
80–85–88°. Мощность 12 м.
17. Интервалы глубин 2934–2937 м (к — 0,6 м),
2930–2934 м (к — 2,7 м) — алевропелиты (аргиллиты
алевритистые) темно-зеленовато-серые, плотные, крепкие,
с мелкой обломочной (диагенетической?) слюдкой и обрывками чешуек (максимальный размер 2×3 мм) светлого
мусковита (?). Нижние 1,5 м интервала (по керну) — породы слабо доломитизированные, содержат тонкие слойки
(доли мм – 1–2–3 мм) светло-серых алевролитов полевошпаткварцевых с глауконитом. В породах наблюдаются зеркала
скольжения. Слоистость образует с осью керна угол 80°.
Мощность 7 м.
18. Интервал глубин 2605–2610 м (к — 4,2 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые с глауконитом, глинистые, серые, с тонкими слойками зеленовато-серых и темнозеленых аргиллитов и песчаников полевошпат-кварцевых,
серых, известковых. Слоистость горизонтальная, небольшими участками косая. Мощность 5 м.
V2 sl 19. Интервалы глубин 2333–2337 м (к — 4,0 м),
2329–2332 м (к — 2,5 м), 2325–2328 м (к — 2,5 м), 2323–
2325 м (к — 0,9 м) — неравномерное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, глинистых, ожелезненных и песчаников полевошпат-кварцевых,
среднезернистых, буровато-зеленовато-серых. В породах
присутствует глауконит и отмечаются неправильной формы
обломки темно-вишнево-красных аргиллитов. Хотя породы
образуют постепенные взаимопереходы, в чередовании
все же преобладают песчаники. Слоистость обусловлена

цветом и различной зернистостью пород и образует с осью
керна угол 80–85°. Мощность 23 м.
20. Интервалы глубин 2321–2323 м (к — 1,0 м),
2320–2321 м (к — 0,35 м) — песчаники полевошпаткварцевые, мелко- и среднезернистые, серовато-вишневокрасные с мелкой обломочной слюдкой и глауконитом,
косослоистые за счет наличия тонких (1–2 мм, редко 5 мм)
слойков вишнево-красных алевритовых аргиллитов. В целом
в керне видно тонкое чередование буровато-серых (более
тонких алевропелитовых или алевропсаммитовых) и серых
(более кварцевых существенно песчаниковых мелко- и среднезернистых) косослоистых разностей. Угол слоистости
с осью керна около 80°. Породы плотные, крепкие. Мощность 3 м.
21. Интервалы глубин 2318–2320 м (к — 1,0 м),
2316–2318 м (к — 0,9 м) — песчаники аркозовые, среднезернистые, буровато-серые, слюдистые, с глауконитом.
В интервале глубин 2318–2320 м они содержат пластинки
(размером от 1×1 см до 5×4 см при толщине от 1 до 3 мм)
аргиллитов. Мощность 4 м.
22. Интервалы глубин 2307–2310 м (к — 1,5 м),
2305–2307 м (к — 1,1 м) — песчаники, аналогичные таковым в интервале 20. Мощность 5 м.
23. Интервалы глубин 2304–2305 м (к — 0,7 м),
2302–2304 м (к — 1,1 м), 2295–2300 м (к — 3,6 м) —
неравномерное чередование вишнево-красных алевролитов
и буровато-зеленовато-серых песчаников полимиктовых,
мелкозернистых, с мелкой обломочной слюдкой и глауконитом, плотных, крепких. Наблюдаются фрагменты косой
слоистости. Толщина прослоев песчаников и алевролитов
колеблется от 1–3 мм до 2–3 см, границы слоев нечеткие,
переходы постепенные. Слоистость образует с осью керна
угол 82–85°. Мощность 10 м.
24. Интервалы глубин 2294–2295 м (к — 0,4 м),
2289–2294 м (к — 1,4 м), 2285–2289 м (к — 2,2 м) — алевролиты полимиктовые, коричневато-красные, известковые,
плотные, крепкие, с прослоями (от 1 до 5 мм) малиновых
аргиллитов (более темных, чем вмещающие алевролиты).
Аргиллитовые слойки не выдержаны по мощности, линзовидно выклиниваются. На поверхности напластования местами видны борозды волочения, планпараллельные трещинки, следы гофрировки. Слоистость субгоризонтальная
и образует с осью керна угол 88–90°. Мощность 10 м.
V2 kr 25. Интервалы глубин 1638–1642 м (к — 3,5 м),
1634–1638 м (к — 2,5 м) — аргиллиты серые алевритистые,
плотные, крепкие с зеленоватым оттенком, с мелкой обломочной слюдкой (до 10–15%), тонкими слойками (1–2 мм)
слабо известковые (редко). Алевритовый (кварц-плагиоклазовый) материал неравномерно распределен в основной
массе породы, иногда он образует тончайшие (доли мм –
1 мм, редко 2–3 мм) слойки или линзочки, достаточно
четко выделяющиеся более светлой окраской среди основной темноцветной массы. Мощность 8 м.

Скважина 6 Ахмеровская в интервале глубин
1620–4241 м вскрыла отложения усинской свиты
серафимовской серии среднего рифея, леонидовской, приютовской и шиханской свит абдулинской
серии верхнего рифея, байкибашевской, старопетровской (каировская серия), салиховской и карлинской свит (шкаповской серии) венда.
Усинская свита (RF2 us) вскрыта в интервале
глубин 4140–4241 м и сложена неравномерным

тонким переслаиванием полевошпат-кварцевых
песчаников и алевролитов полевошпат-кварцевых,
аркозовых и субаркозовых (см. описание интервалов
1 и 2). По особенностям литологического состава
здесь можно выделить две толщи: нижнюю и верхнюю. Типоморфными для нижней толщи (интервал
глубин 4216–4241 м), являются полевошпат-кварцевые песчаники преимущественно мелкозернистые
кварцитовидные, светло-серые с розоватым оттенком. Мощность толщи 25 м. Типоморфными для
верхней толщи (интервал глубин 4216–4140 м)
являются алевролиты полевошпат-кварцевые, аркозовые и субаркозовые, вишнево-красные, реже
голубовато-серые, плотные, крепкие. Мощность
толщи 76 м, а всей усинской свиты — 101 м.
Леонидовская свита (RF3 ln) выделена в интервале глубин 3730–4140 м и представлена мономинеральными кварцевыми песчаниками (см. описание интервалов 3–9). По особенностям литологического состава, характеру минералогических
ассоциаций и типоморфизму основных акцессорных минералов здесь выделено две толщи (нижняя
и верхняя). Типоморфными для нижней толщи
(интервал глубин 4140–3880 м) являются кварцевые
песчаники, светло-серые с желтоватым оттенком,
с мучнистым белым каолинитом в цементе. Мощность 262 м. Для верхней толщи (интервал глубин
3880–3730 м) характерны разнозернистые кварцевые песчаники, послойно содержащие гравийные
зерна и редкую угловатоокатанную гальку (размером 0,8×2 см) молочно-белого кварца, кристаллических сланцев и сливных кварцевых песчаников.
Мощность верхней толщи 150 м, а всей леонидовской свиты — 410 м.
Приютовская свита (RF3 pr) вскрыта на глубине 3430–3730 м и сложена аргиллитами, алевролитами и песчаниками. Породы (по данным
каротажа) находятся в неравномерном переслаивании. По материалам двух долблений (3575–3560 м
и 3719–3717 м, см. описание интервалов 10 и 11)
типоморфными для приютовской свиты в скв. 6 Ахмеровская являются песчаники кварцевые, мелкои среднезернистые, светло-серые и розовато-серые.
Мощность свиты 300 м.
Шиханская свита (RF3 sh) выделена в интервале глубин 3190–3430 м и представлена известняками с тонкими (от 1–3 до 5 мм) слойками мергелей
и прослоями кварцевых алевролитов (толщина
прослоев 1–5 см). Из приведенного описания керна
(см. описание интервалов 12 и 13) и материалов
ГИС следует, что в составе свиты в этой скважине
преобладают известняки (около 98%) с редкими
и маломощными прослоями аргиллитов и алевролитов. Типоморфными для шиханской свиты в скважине 6 Ахмеровская являются пелитоморфные
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глинистые известняки, в нижней части разреза
темно-серые, почти черные, а в верхней — пестроцветные (зеленовато-серые, вишнево-красные,
коричневые, желтовато-коричневые). Мощность
свиты 240 м.
Байкибашевская свита (V2 bc) вскрыта на
глубине 3025–3190 м и представлена песчаниками
полевошпат-кварцевыми и полимиктовыми, мелкои среднезернистыми, в основании гравийными (см.
описание интервала 14). Мощность свиты 165 м.
Старопетровская свита (V2 sp) выделена
в интервале глубин 2560–3025 м и сложена полимиктовыми алевролитами с прослоями и пачками
песчаников того же состава и аргиллитов (см.
интервалы 15–18). Типоморфными для старопетровской свиты в скв. 6 Ахмеровская являются полимиктовые и полевошпат-кварцевые алевролиты темнои зеленовато-серые, плотные, крепкие, прослоями
доломитизированные. Мощность свиты 464 м.
Салиховская свита (V2 sl) вскрыта в интервале
глубин 2120–2560 м и представлена полевошпаткварцевыми и полимиктовыми (иногда аркозовыми)
песчаниками преимущественно мелкозернистыми,
серовато-вишнево-красными или буровато-зеленовато-серыми, плотными и алевролитами в неравномерном чередовании, с прослоями аргиллитов
(см. описание интервалов 19–24). Перечисленные
породы образуют постепенные взаимопереходы.
Мощность свиты 440 м.
Карлинская свита (V2 kr) выделена в интервале глубин 1620–2120 м и очень слабо охарактеризована керновым материалом (одно долбление
в интервале глубин 1634–1642 м). По данным интерпретации каротажных диаграмм в сложении ее
преобладают аргиллиты с прослоями алевролитов
и песчаников. В интервале глубин 1634–1642 м
в составе свиты преобладают алевритистые аргиллиты серые с зеленоватым оттенком, плотные,
крепкие. Мощность свиты 500 м.
Вскрытая мощность отложений рифея и венда
в скважине 6 Ахмеровская составила 2601 м.
Скважина 1 Восточно-Аскинская
(альтитуда — 175 м)
Параметрическая скважина 1 Восточно-Аскинская расположена в Аскинском районе Республики
Башкортостан вблизи границы с Пермским краем
(см. рис. 1 и 3), на северо-восточном борту КамскоБельского авлакогена в сводовой части ЮжноКубиязинского поднятия. В 2004 г. было завершено
бурение скважины, цель которого — оценка перспектив нефтегазоносности допалеозойских осадочных комплексов и уточнение геологического
строения района. В процессе бурения в открытом
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стволе скважины были проведены испытания 19 интервалов на приток флюидов. В интервале 4740–
4769 м из карбонатных пород калтасинской свиты
нижнего рифея был получен приток газированной
воды дебитом 34,88 м3/сут. Описание разреза скважины приводится по монографической работе
[Козлов и др., 2007] с некоторыми уточнениями
изотопно-геохронологического датирования и стратиграфического расчленения.
Скважиной 1 Восточно-Аскинская (рис. 9)
последовательно от забоя (глубина 5000 м) были
вскрыты:
RF1 kl2 1. Интервал глубин 4994–5000 м (к — 6 м) —
известняки мелкозернистые, темно-серые, прослоями (0,5–
2 см) почти черные, плотные, крепкие, слабо битуминозные,
в разной степени глинистые и алевритистые, с редкими
тонкими (от 1–2 мм до 1,2 см) слойками темно-серых
аргиллитов, густо пропитанных битумом. Породы пронизаны тонкими (0,5–1 мм) трещинками белого и светло-серого
кальцита, ориентированными под углом от 20 до 45° к оси
керна. Иногда по трещинкам отмечаются зеркала скольжения. Слоистость субгоризонтальная, тонкая, часто прерывистая. Мощность 6 м.
2. Интервал глубин 4974–4984 м (к — 9,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
2.1. Аргиллиты темно-серые, почти черные, плотные,
крепкие, слабо известковистые, с частыми субпараллельными нитевидными, иногда прерывистыми слойками темносерого и черного битума. Мощность 0,5 м.
2.2. Мергели доломитовые, темно-серые, плотные, близкие по облику к подстилающим аргиллитам, с частыми нитевидными, иногда прерывистыми темно-серыми глинистыми слойками, пропитанными битумом. Мощность 0,3 м.
2.3. Известняки тонкозернистые, темно-серые, почти
черные, плотные, крепкие, неравномерно глинистые, с редкими слойками (от долей до 2–4 мм) доломитовых мергелей
светло-серых, плотных. Слоистость образует с осью керна
угол 80°. Переход в подстилающие мергели постепенный,
граница проведена условно по подошве массивного известняка. Мощность 2 м.
2.4. Неравномерное чередование известняков (преобладают), доломитистых мергелей и аргиллитов, аналогичных
описанным в слоях 2.3, 2.2 и 2.1. Падение слоистости прежнее. В породах слоя отмечаются редкие жилки (от долей
до 1–2 мм) белого или светло-серого кальцита, ориентированные под углом 10–20°, иногда 30–45° к оси керна. Нижняя
граница слоя четкая и проведена по подошве пласта доломитового мергеля толщиной 0,4 м. Мощность 7,2 м.
3. Интервал глубин 4924–4933,6 м (к — 9,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
3.1. Доломиты тонкозернистые, темно-серые, плотные,
крепкие, с пятнами битумоидов. Доломиты содержат тонкие
(1–2 мм, редко до 5 мм) слойки темно-серых и черных
аргиллитов, по которым породы раскалываются, и к ним
же приурочены основные примазки битумоидов. Слоистость
образует с осью керна 70–80°. Мощность 1,8 м.
3.2. Аргиллиты темно-серые, плотные, крепкие, с прослоями (0,5–1–1,5 см) доломитов мелкозернистых, светлосерых, плотных с нитевидными буровато-коричневыми
глинистыми слойками с битумом. Нижняя граница достаточно четкая и проведена по кровле подстилающего доломита. Мощность 0,3 м.

3.3. Доломиты тонкозернистые, темно-серые, плотные,
крепкие, содержат тонкие (доли мм – 1–2 мм) прослойки
буровато-коричневых пропитанных битумом аргиллитов.
Нижняя граница слоя четкая и проведена по кровле аргиллитов. Мощность 1,7 м.
3.4. Неравномерное чередование доломитов микрозернистых, глинистых, серых, неравномерно известковистых
и их тонкозернистых темно-серых разностей. Примерная
толщина прослоев от 10 до 15 см. Есть редкие прослои
черных аргиллитов толщиной 1–2 см. Нижняя граница
слоя условная и проведена по кровле подстилающего
доломита. Мощность 5,8 м.
4. Интервал глубин 4874–4884 м (к — 9,8 м) —
доломиты тонкозернистые, серые в виде небольших по
мощности прослоев (от 0,5–1 см до 3–5 см), темно-серые.
Участками (по 5–10 см, иногда 15 см) доломиты тонкослоистые за счет присутствия нитевидных углеродистоглинистых слойков. Слоистость субгоризонтальная. Отдельными участками доломиты массивные (по 30–40 см) и без
аргиллитов. Примерно с 4879 м породы снова неравномернослоистые, здесь появляются прослои (2–3 см) доломитовых мергелей и серых доломитов (10–15 см), в свою очередь
содержащих единичные слойки (3–6 мм) светло-серых
разностей. Мощность 10 м.
5. Интервал глубин 4824–4834 м (к — 9,8 м) — мергели доломитовые, тонкозернистые, темно-серые и черные,
плотные, крепкие, слабо битуминозные, прослоями (по 20–
30 см) серые, часто в них отмечаются пластинки (размер
от 1×1 мм до 3×5 и 7×10 мм) аргиллитов, обогащенные
битумом. Слоистость субгоризонтальная, образует с осью
керна угол 85°. Отмечаются редкие прослои (от 1–5 мм
до 2–3 см) черных аргиллитов неравномерно алевритистых
и известковистых. Мощность 10 м.
6. Интервал глубин 4770–4779,6 м (к — 9,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
6.1. Мергели доломитовые, серые и темно-серые,
плотные, массивные, с редкими прослоями (от 0,5 до 10 см)
аргиллитов темно-серых, доломитизированных, прослоями
пропитанных битумом. Мощность 1,1 м.
6.2. Мергели доломитовые, аналогичные описанным
в слое 6.1, но с частыми прослоями (от 1 до 5–8 см)
доломитов мелкозернистых, серых, в разной степени известковистых и глинистых. Переход между мергелями и доломитами постепенный. Прослоями (по 5–7 см) породы
битуминозны. В отдельных интервалах породы разбиты
субвертикальными трещинками, выполненными светлым
кальцитом (толщина трещин от 1 до 7 мм). Нижняя граница
слоя достаточно резкая и проведена по подошве доломита.
Мощность 3,9 м.
6.3. Известняки мелкозернистые, серые и темно-серые,
плотные, в отдельных прослоях они доломитизированы. Породы превращены в щебень размером 1–5 см, реже 7–8 см.
Нижняя граница слоя разбурена. Мощность 4,6 м.
7. Интервал глубин 4730–4740 м (к — 9,8 м) —
неравномерное чередование доломитов, мергелей и аргиллитов. Доломиты (преобладают), мелкозернистые, светлосерые, массивные, плотные. Мергели доломитовые, серые
и темно-серые, плотные. Аргиллиты темно-серые, плотные.
Мощность 10 м.
RF1 kl3 8. Интервал глубин 4700–4710 м (к — 9,6 м) —
доломиты мелкозернистые, серые, темно-серые, плотные,
с тонкими нитевидными глинистыми слойками, пропитанными битумом. Мощность 10 м.
9. Интервал глубин 4650–4660 м (к — 9,5 м). Здесь
снизу вскрыты:

9.1. Мергели доломитовые, известковистые, серые
и темно-серые, плотные. Породы разбиты в мелкую щебенку
(от 1–2 до 5 см). Мощность 3,0 м.
9.2. Тонкое неравномерное чередование доломитов
микро- и тонкозернистых, глинистых, темно- и светлосерых, массивных, тонкослоистых за счет послойного
неравномерного обогащения углеродисто-глинистым материалом и очень редко аргиллитов темно-серых и черных.
Мощность аргиллитовых прослойков от 1–2 мм до 3–4 см,
отдельными слойками аргиллиты пропитаны битумом.
Доломиты содержат тонкие нитевидные, часто прерывистые
глинистые слойки, местами пропитанные битумом. Нижняя
граница слоя четкая и проведена по кровле подстилающих
мергелей. Мощность 7 м.
10. Интервал глубин 4604–4613,5 м (к — 9,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
10.1. Доломиты тонко- и мелкозернистые, светло-серые, глинистые, плотные, массивные. В отдельных прослоях
(2–3 см) они брекчиевидные, участками неравномернослоистые за счет послойного неравномерного содержания
темно-серого углеродистого материала и наличия тончайших (доли мм – 1 мм) углеродисто-глинистых слойков;
присутствуют единичные прослои (толщиной от 0,5–1 до
20 мм) черных аргиллитов. Значительную часть слоя составляют брекчиевидные (седиментогенная брекчия) разности, цемент в которых представлен описанными выше
доломитами, а различно ориентированные плоские (размером от 1–3×3–10 мм до 2,5×8 см) со слабо сглаженными
краями прямоугольные и реже округлые обломки — глинистым доломитом микрозернистым с редкой алевритовой
примесью кварца. В брекчиевидных доломитах отмечаются
тонкие (доли мм – 1–2 мм) стилолитовые швы, выполненные
черным углеродисто-глинистым материалом с битумом.
Иногда обломки напоминают слоевища желваковых строматолитов. Мощность 6,4 м.
10.2. Доломиты мелкозернистые, серые, тонкослоистые за счет нитевидных (и до 1–2 мм) слойков темно-серых
и черных углеродсодержащих аргиллитов и прослоев (толщиной 1–4 см) серых доломитовых мергелей. В верхней
части слоя в доломитах наблюдаются ориентированные
по слоистости пленки битума. Нижняя граница слоя достаточно четкая, слабоволнистая и проведена по подошве
мергеля. Мощность 3,1 м.
11. Интервал глубин 4560–4570 м (к — 9,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
11.1. Мергели доломитовые, мелкозернистые, серые,
массивные, с прослоями (от 1–2 до 10 см) доломитов тонкозернистых, темно-серых и серых, тонкослоистых. В мергелях отмечаются редкие прослои (толщиной от 1–2–5 до
10 мм) черных углеродсодержащих алевритистых аргиллитов, в которых местами наблюдаются зеркала скольжения.
Мощность 2,5 м.
11.2. Доломиты средне- и мелкозернистые, серые, глинистые, горизонтальнослоистые за счет неравномерного содержания углеродисто-глинистого материала и редких слойков (1–2 мм) черных аргиллитов. Нижняя граница слоя четкая и проведена по подошве доломита. Мощность 0,7 м.
11.3. Мергели доломитовые, аналогичные описанным
в слое 11.1. Иногда в них отмечается пологоволнистая, линзовидная, прерывистая и субгоризонтальная неравномерная
слоистость, обусловленная наличием слойков (от 1–2 до
12 мм) темно-серых алевритистых аргиллитов и углеродсодержащих доломитов. Нижняя граница слоя четкая и проведена по подошве мергелей. Мощность 3,6 м.
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11.4. Доломиты, аналогичные описанным в слое 11.2,
с редкими прослойками темно-серых алевритистых аргиллитов. Нижняя граница слоя четкая и проведена по кровле
мергелей. Мощность 3,2 м.
12. Интервал глубин 4550–4560 м (к — 7 м) — доломиты микро- и тонкозернистые, серые, плотные, крепкие,
в основании с тонкими (1–2–4 мм) черными углеродистыми
слойками, по которым наблюдаются зеркала скольжения.
Слоистость образует с осью керна угол 70°. Породы трещиноватые, по трещинкам (1–3 мм) развит белый вторичный
доломит. Мощность 10 м.
13. Интервал глубин 4500–4510 м (к — 9,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
13.1. Доломиты среднезернистые, серые, тонкослоистые, неравномерно глинистые. Мощность 0,7 м.
13.2. Доломиты брекчиевидные, близкие к описанным
в слое 10.1, с прослоями черных аргиллитов, иногда содержащих битум. Нижняя граница слоя четкая и проведена
по его подошве. Мощность 0,3 м.
13.3. Неравномерное чередование доломитов мелкозернистых, серых и темно-серых, глинистых, плотных, массивных и их брекчиевидных разностей, аналогичных описанным в слое 13.2. Нижняя граница слоя условная и проведена
по кровле подстилающего доломита. Мощность 9 м.
14. Интервал глубин 4454,5–4464 м (к — 9,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
14.1. Доломиты мелко- и иногда среднезернистые,
светло-серые, массивные, плотные, с единичными стилолитовыми швами и тонкими (1–2 мм) буровато-коричневыми глинистыми слойками с темным битумом. Мощность
0,5 м.
14.2. Доломиты брекчиевидные (плоско-обломочная
брекчия), близкие к описанным в слое 10.1. В доломитах
отмечаются стилолитовые швы, пропитанные темным битуминозным материалом. Размер обломков от 0,3×1 и 2×2 см
до 1×7–8 см, они угловатой, реже округлой формы. Нижняя
граница слоя условная и проведена по его подошве. Мощность 0,5 м.
14.3. Неравномерное чередование доломитов тонкои мелкозернистых, серых и светло-серых, глинистых, массивных, плотных и их брекчиевидных разностей, аналогичных описанным в слое 14.2. Обломки в них уплощенные
и удлиненные, слабо изогнутые и напоминают строматолитовые слоевища. Нижняя граница слоя проведена по
кровле подстилающих брекчиевидных доломитов. Мощность 8,5 м.
15. Интервал глубин 4445–4454,5 м (к — 9,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
15.1. Доломиты тонко- и мелкозернистые, серые,
глинистые, массивные, плотные, со стилолитовыми швами
и трещинками (1–2 мм), соответственно заполненными
бурым глинистым материалом с битумом и белым доломи-

том. Отдельными участками доломиты тонкослоистые за
счет наличия тонких (доли мм – 1 мм) слойков черных
углеродсодержащих аргиллитов. В редких интервалах (от
0,5–1 до 10 см) доломиты содержат окатыши (средний
размер 1×2 мм) среднезернистых доломитов, окаймленные
буровато-коричневым глинистым материалом с битумом.
Мощность 4 м.
15.2. Доломиты брекчиевидные (плоско-обломочная
брекчия), близкие к описанным в слое 10.1. Обломки
прямоугольные (размером от 2×10 мм до 1×4–6 см). Нижняя
граница слоя резкая и проведена по его подошве. Мощность
0,5 м.
15.3. Чередование (0,2–0,3 м) доломитов массивных
и брекчиевидных, аналогичных таковым в слоях 15.1 и 15.2.
Единичны прослои (от 1–2 до 3 мм) темно-серых аргиллитов
доломитистых. Слоистость образует с осью керна угол 80°.
Нижняя граница слоя резкая и проведена по кровле подстилающих брекчиевидных разностей. Мощность 5 м.
16. Интервал глубин 4390–4400 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
16.1. Доломиты микро- и тонкозернистые, серые,
глинистые, неравномерно тонкослоистые за счет наличия
прерывистых (от долей до 1–2 мм) темно-серых и черных
углеродисто-глинистых слойков. Отдельными участками
(от 0,1 до 0,3 м) они брекчиевидные. Слоистость образует
с осью керна угол 80–85°. В брекчиевидных доломитах
обломки различно ориентированы и имеют неправильную,
остроугольную форму. Размеры их достигают 0,5×2 см,
2×6 см и 4×6 см. Некоторые обломки нередко напоминают
фрагменты строматолитовых построек. В доломитах отмечаются стилолитовые швы и зеркала скольжения. Последние
в призабойной части (на 20 см) приурочены к углеродсодержащим аргиллитам. На верхних 2,5 м наблюдается неравномерное чередование (от 1–3 до 5–9 см) светлых и темных
разностей доломитов. Здесь часто видны субвертикальные
трещины (от долей до 3 мм), выполненные белым доломитом. Иногда углеродисто-глинистый материал приурочен
к стилолитовым швам или образует узорчатые скопления
размером 2×3–4×5 мм и часто содержит примесь битума,
алевритовых зерен кварца и микровключений пирита.
Мощность 6 м.
16.2. Доломиты мелкозернистые, серые и темно-серые,
слоистые за счет наличия темно-серых углеродисто-глинистых слойков (доли мм – 1 мм), обогащенных битумом.
Слойки распределены неравномерно: в основании слоя
они редки, а в верхней части встречаются чаще. Слоистость
образует с осью керна угол 70°. Переход в подстилающий
слой постепенный через переслаивание слойков толщиной
от 5 до 10 см. Мощность 2 м.
16.3. Доломиты тонко- и микрозернистые, серые,
массивные. Нижняя граница слоя условная и проведена
по его подошве. Мощность 2 м.

Рис. 9. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1 Восточно-Аскинская по [Козлов, Сергеева, 2011],
с дополнениями
Условные обозначения: 1 — пикрит; 2 — характеристика породы: а) углеродистость, б) ангидритизация; 3 — проявления битума.
* — U-Pb метод, SHRIMP-датировка бадделеита [Сергеева, Пучков, 2016]. Остальные условные обозначения см. рис. 2 и 4. Цифрами
обозначены: 1 — байкибашевская свита, 2 — нижняя подсвита.

Fig. 9. Section of the Upper Precambrian sediments along well 1 Vostochno-Askinskaya according to [Kozlov, Sergeeva,
2011], with additions
Legend: 1 — picrite; 2 — rock characteristics: a) carbon content, б) anhydrite; 3 — manifestations of bitumen. * — U-Pb method (SHRIMPdating of baddeleyite [Sergeeva, Puchkov, 2016]. The rest of the symbols see in the fig. 2 and 4. The numbers indicate: 1 — Baikibashevskaya
Formation, 2 — Lower subformation.
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17. Интервал глубин 4350–4360 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
17.1. Доломиты мелкозернистые, серые, глинистые,
слоистые за счет наличия темно-серых углеродисто-глинистых слойков (доли мм – 1–2 мм) с битумом. Слоистость
пологоволнистая, неравномерная и образует с осью керна
угол 85°. Порода содержит субвертикальные трещинки,
выполненные белым доломитом, местами отмечаются
зеркала скольжения. Мощность 4,4 м.
17.2. Доломиты тонко- и мелкозернистые, серые
и темно-серые, массивные, с тонкими субвертикальными
трещинками, выполненными белым кальцитом. Участками
доломиты содержат углеродисто-глинистые слойки (~1 мм),
образующие с осью керна угол 85–90°. Нижняя граница
слоя условная и проведена по его подошве. Мощность
5,6 м.
18. Интервал глубин 4272–4284 м (к — 12 м). Здесь
снизу вскрыты:
18.1. Доломиты тонкозернистые, серые, тонкослоистые за счет темно-серых углеродисто-глинистых (от долей до
1 мм) слойков, местами пропитанных битумом. Слоистость
образует с осью керна угол 85–90°. Мощность 3,2 м.
18.2. Доломиты тонко- и мелкозернистые, серые,
слоистые за счет наличия тонких (1–2 мм) темно-серых
углеродисто-глинистых слойков, по которым нередко отмечаются зеркала скольжения. Нижняя граница слоя условная
и проведена по его подошве. Мощность 7,2 м.
18.3. Доломиты тонко- и мелкозернистые, темносерые, тонкослоистые за счет наличия тонких (мм) углеродисто-глинистых слойков, содержащих примазки битума.
В основании слоя отмечен прослой (10 см) аргиллита
углеродсодержащего, темно-серого, по подошве которого
проведена граница слоя. Мощность 1,6 м.
19. Интервал глубин 4180–4193 м (к — 13 м). Здесь
снизу вскрыты:
19.1. Доломиты мелко- и тонкозернистые, серые,
слоистые за счет наличия слойков (1–3 мм), обогащенных
углеродисто-глинистым материалом с примазками битума,
и доломитовых мергелей. Мощность 4 м.
19.2. Неравномерное чередование доломитов тонкозернистых, серых и темно-серых (толщина слойков серых
доломитов от 1–3 мм до 5 мм, редко 1 см, а темно-серых —
от 1 до 8 мм). Доломиты содержат прослои серых кремней
толщиной от 1–2 до 3 см. По поверхностям напластования
отмечены многочисленные зеркала скольжения. Слоистость
образует с осью керна угол 80–90°. Нижняя граница слоя
условная и проведена по его подошве. Мощность 4,2 м.
19.3. Доломиты микро- и тонкозернистые, серые,
неравномерно тонкослоистые за счет чередования слойков
серых (1–2 мм) и темно-серых (от 1–2 до 3–5 мм) разностей.
В основании слоя доломиты содержат линзовидно-раздавленные и растащенные слойки более глинистых разностей.
На верхних 2 м спорадически наблюдаются линзочки
и тонкие слойки темно-серых кремней (средние размеры
линз 1×2,5 см, а слойков 0,5 см). Нижняя граница слоя
условная и проведена по кровле подстилающих доломитов.
Мощность 3 м.
19.4. Мергели доломитовые, темно-серые, тонкослоистые за счет наличия углеродисто-глинистых слойков
и более светлых разностей (1–3 мм). В верхней части породы разбиты вертикальными трещинками, выполненными
белым доломитом. Нижняя граница слоя четкая, резкая
и проведена по кровле темно-серого доломита. Мощность
1,8 м.
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20. Интервал глубин 4110–4115 м (к — 5 м). Здесь
снизу вскрыты:
20.1. Доломиты мелко- и среднезернистые, серые,
глинистые, участками брекчиевидные, массивные, плотные,
крепкие, с тонкими прерывистыми слойками черного
углеродистого материала. На верхних 15 см слоя они более
глинистые и в 3 см от верхней границы содержат прослой
(3 см) темно-серых мергелей. Мощность 0,9 м.
20.2. Аргиллиты доломитизированные, темно-серые,
плотные. Нижняя граница слоя резкая и проведена по его
подошве. Мощность 4,1 м.
21. Интервал глубин 4044–4053 м (к — 5,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
21.1. Доломиты мелкозернистые, серые, слоистые
за счет наличия черных углеродисто-глинистых слойков
(доли мм – 1–2 мм). Мощность 1,7 м.
21.2. Доломиты мелкозернистые, светло-серые, плотные, крепкие, с рассеянными округлыми зернами кварца псаммитовой размерности. В доломитах отмечаются
стилолитовые швы, заполненные глинистым материалом.
В доломитах (на верхних 15 см слоя) отмечаются тончайшие глинисто-углеродистые слойки, хорошо видимые
на поверхности керна. Нижняя граница слоя условная
и проведена по подошве темно-серых доломитов. Мощность
3,5 м.
21.3. Тонкое неравномерное чередование доломитов,
аналогичных описанным в слое 21.2, и аргиллитов углеродсодержащих, черных. Наблюдаются выполненные белым
доломитом трещинки (1–2 мм), по которым зафиксированы
микросдвиги (1–2 см). Участками в переслаивании преобладают доломиты. В кровле (примерно на 1 м) отмечается
чередование светлых и темных доломитов; последние
содержат нитевидные слойки черного углеродисто-глинистого материала. Нижняя граница слоя четкая и проведена
по подошве аргиллитов. Мощность 3,6 м.
21.4. Пикриты мелко- и среднезернистые, зеленоватотемно-серые, хлоритизированные и карбонатизированные.
Толщина 0,2 м.
22. Интервал глубин 3971–3981 м (к — 8 м). Здесь
снизу вскрыты:
22.1. Доломиты мелкозернистые, светло-серые, массивные, плотные, участками с пластинками (2×3 см при
толщине 0,5–1 мм) зеленовато-серых аргиллитов и стяжениями пирита (размером 1×2 см). В доломитах отмечаются
трещинки, по которым происходили микросдвиги, а в интервалах глубин 3978,6–3979,5 м, 3973–3973,5 м и 3971,8–
3972,1 м доломиты глинистые и раздроблены в щебенку.
В кровле слоя отмечены прослои (20–30 см) доломитов
с микрофитолитами и с точечным ожелезнением, а также
с единичными округлыми гравийными зернами (2×3 мм)
доломитов тонкозернистых, зеленовато-серых, глинистых.
В интервале 3973–3975 м в доломитах отмечаются редкие
извилистые слойки (1–2 мм), обогащенные зеленоватосерым глинистым материалом. Мощность 8 м.
22.2. Доломиты мелко- и среднезернистые, серые
и светло-серые, с извилистыми прослойками (1–2 мм) черного углеродистого материала. На глубине 3971,8–3972,1 м
доломиты раздроблены и в них отмечаются кварц-карбонатные секущие прожилки и красные пятна ожелезнения.
Нижняя граница слоя условная и проведена по смене
окраски пород. Мощность 1,2 м.
22.3. Габбродолериты зеленовато-серые, хлоритизированные и карбонатизированные, с зеркалами скольжения.
Толщина 0,8 м.

23. Интервал глубин 3908,5–3913,5 м (к — 4,4 м).
Здесь снизу вскрыты:
23.1. Доломиты мелкозернистые, светло-серые, глинистые, массивные, с неровными слойками (доли мм – 1 мм)
и пятнами темно-серого до черного углеродисто-глинистого
материала. Мощность 1 м.
23.2. Песчаники кварц-доломитовые (кальклититы)
и доломит-кварцевые, разнозернистые, прослоями переходящие в гравелиты того же состава, светло-серые. Гравийные зерна (2–3,5 мм) округлой или овальной формы, хорошо
окатанные или полуокатанные, представлены микро- и тонкозернистым доломитом и кварцем. Участками породы
слоистые за счет наличия слойков (1–2 мм) черных углеродистых аргиллитов. Мощность 4 м.
24. Интервал глубин 3815–3825 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
24.1. Доломиты микрозернистые, темно-вишневые,
неравномерно окремненные, с прослоями (0,5–1 мм) доломитовых мергелей того же цвета. Мощность 0,1 м.
24.2. Аргиллиты темно-серые, слюдистые, с зеркалами
скольжения. В верхней части слоя отмечается постепенный
переход через тонкое переслаивание к вышележащим
песчаникам. Нижняя граница слоя резкая и проведена по
его подошве. Мощность 0,5 м.
RF1 kb1 24.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями аркозовые, тонко- и мелкозернистые, светло-серые,
иногда розовато-серые, с глауконитом, участками (по 5–
10 см) с тонкими (от долей до 1 мм) глинистыми слойками,
слегка пропитанными битумом. Песчаники массивные,
плотные, крепкие, прослоями слабо доломитизированные
или содержат (единичные и до 1%) овальные окатыши (от
0,5×1 мм до 2×3 мм) доломитов и доломитовых мергелей.
В основании (примерно в 10 см) на 1 м отмечаются пластинки серых аргиллитов размером от 3×2 мм до 1×1,5 см
при толщине 1–2 мм. Здесь же (по 2–3 см) отмечается
тонкое чередование песчаников серых (2–5 мм) и аргиллитов
темно-серых (от долей до 3–4 мм) с текстурами взмучивания
и обрушения. В целом в слое преобладают светло-серые
полевошпат-кварцевые песчаники. Нижняя граница слоя
резкая и проведена по его подошве. Мощность 5,9 м.
24.4. Песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями
аркозовые, мелкозернистые, местами доломитизированные,
буровато-серые, иногда розовато-серые, массивные, плотные. В кровле слоя отмечаются пластинки зеленовато-серых
аргиллитов размером 2×3 м и 3×5 мм при толщине от долей мм до 1 мм. Слоистость образует с осью керна угол 90°.
Нижняя граница слоя условная и проведена по кровле
последнего прослоя подстилающего аркозового песчаника.
Мощность 3,5 м.
25. Интервал глубин 3715–3725 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
25.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-серые, участками слабо доломитизированные, массивные, плотные, с прослоями (от 2–3 мм до
1 см) и пластинками (от 3×3 мм до 2×4 см) темно-серых
и черных аргиллитов. Прослоями песчаники средне- и крупнозернистые. В верхней части слоя (на 20 см) песчаники
доломит-кварцевые с гравийными зернами доломитового
мергеля и пластинками черных аргиллитов; встречена
единичная хорошо окатанная галька светло-серого жильного
кварца, размером 0,5×1 см. Слоистость субгоризонтальная.
Мощность 2,2 м.
25.2. Тонкое неравномерное чередование алевролитов
кварцевых, светло-серых, песчанистых, доломитизирован-

ных, аргиллитов темно-серых, иногда черных углеродсодержащих и доломитовых мергелей темно-серых. В нижней
части слоя (на 1,5 м) наблюдаются прослои от 1 до 5 см
песчаников аркозовых и полевошпат-кварцевых, тонкои среднезернистых, серых, доломитизированных. Нижняя
граница слоя четкая и проведена по кровле подстилающих
песчаников. Мощность 4 м.
25.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями
аркозовые, мелкозернистые, темно-серые, неравномерно
доломитизированные, массивные, с редкими тонкими (доли
мм – 1 мм) углеродисто-глинистыми слойками. На нижних
1,3 м отмечаются прослои (3–5 см) аргиллитов темно-серых
до черных (углеродистых), участками пропитанных битумом. Нижняя граница слоя четкая и проведена по его
подошве. Мощность 1,4 м.
25.4. Песчаники кварц-доломитовые (кальклититы),
неравномернозернистые, серые, массивные, плотные, с гравийными зернами кварца и доломита и округлой галькой черных аргиллитов размером 4×6 мм. Нижняя граница слоя
условная и проведена по его подошве. Мощность 0,6 м.
25.5. Тонкое неравномерное переслаивание песчаников аркозовых, мелко- и среднезернистых, серых, доломитизированных и темно-серых доломитовых мергелей. Прослои песчаников достигают толщины 5–10 см и они часто
содержат прерывистые углеродисто-глинистые слойки
(от доли мм до 0,5 см), а мергелей — от 1–2 до 5–6 см.
В песчаниках присутствуют доломитовые окатыши (5–10%)
размером 0,2–0,5 мм. Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве первого прослоя (10 см) мергеля. Мощность 2 м.
26. Интервал глубин 3595–3603 м (к — 7,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-серые, серые, розовато-светло-серые, реже
зеленовато-серые, плотные, крепкие, с единичными прослойками (от 1–2 до 3–8 мм) зеленовато-серых алевролитов,
подчеркивающих волнистую слоистость, почти перпендикулярную к оси керна. В верхней половине слоя преобладают песчаники светло-серые с коричневым оттенком,
отмечаются редкие прослои (от 2–5 мм до 1–3 см) буровато-коричневых разностей. На плоскостях напластования
в песчаниках часто видны пластинки (от 2×3 и 3×5 мм до
1×2 см при толщине около 1 мм) зеленовато-серых и черных
аргиллитов. Мощность 8 м.
27. Интервал глубин 3509–3511 м (к — 1,7 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые,
розовато-серые, плотные, крепкие, местами слабо доломитизированные, иногда содержат пустоты выщелачивания
(2×2 мм). Мощность 2 м.
RF1 kb2 28. Интервал глубин 3480–3488,3 м (к —
7,2 м) — пикриты, серые, в интервале 3486,3–3487 м
переходящие в габбродолериты крупнозернистые, темнозеленовато-серые, плотные, крепкие. Контакт четкий,
резкий, идет параллельно оси керна. Толщина 8,3 м.
29. Интервал глубин 3420–3426 м (к — 6 м) — пикриты темно-зеленовато-серые, массивные, хлоритизированные
и серпентинизированные. Толщина 6 м.
30. Интервал глубин 3370–3377 м (к — 6,1 м). Здесь
снизу вскрыты:
30.1. Аргиллиты темно-серые, слабо слюдистые, плотные, крепкие, алевритистые, в отдельных интервалах (через
10–15 см) по 3–5 см с тонкими (от долей мм до 1–3 мм)
слойками доломитовых мергелей, мелкозернистых, серых.
На 2–3 см вблизи этих прослоев аргиллиты неравномерно
доломитизированы. Мощность 1,8 м.
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30.2. Мергели доломитовые, серые и темно-серые,
слоистые за счет чередования мелко- и тонкозернистых
разностей, и наличия тонких (от долей мм до 1–2 мм)
слойков черных аргиллитов. Нижняя граница слоя четкая
и проведена по кровле подстилающих аргиллитов. Мощность 0,8 м.
30.3. Аргиллиты, аналогичные таковым слоя 30.1.
Нижняя граница слоя четкая и проведена по его подошве.
Мощность 0,6 м.
30.4. Доломиты мелкозернистые, серые, массивные
с мелкими «журавчиками» и пятнами белого вторичного
доломита. Отдельными участками они содержат тонкие
неровные слойки (доли мм – 1–2 мм) доломитовых мергелей,
редко их алевритовых разностей и черных аргиллитов.
Слоистость образует с осью керна угол 85–90°. Нижняя
граница слоя четкая и проведена по кровле подстилающих
аргиллитов. Мощность 2 м.
30.5. Неравномерное чередование: а) мергелей доломитовых, аналогичных таковым слоя 30.2 (преобладают);
б) аргиллитов темно-серых, слабо слюдистых, алевритистых, плотных; в) алевролитов полевошпат-кварцевых,
тонкозернистых, темно-серых, послойно доломитизированных; единичны тонкие слойки (от 0,5–1 до 2–3 мм) песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, светлосерых, доломитизированных, с тонкими (доли мм – 1 мм)
часто прерывистыми коричневато-бурыми глинистыми
слойками, пропитанными битумом. Нижняя граница слоя
условная и проведена по кровле подстилающих доломитов.
Мощность 2 м.
31. Интервал глубин 3320–3327 м (к — 7 м). Здесь
снизу вскрыты:
31.1. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, плотные, крепкие, с тонкими (от долей до 1–3 мм) слойками
темно-серых до черных аргиллитов. Слоистость неравномерная, пологоволнистая, субгоризонтальная. Отдельными
прослоями (по 5–10 см) в доломитах видны текстуры
обрушения, породы разбиты тонкими (от долей до 1–2 мм)
различно ориентированными трещинками, выполненными
белым кальцитом. Единичны прослои (0,3–1 см, редко 2 см)
доломитовых мергелей темно-серых. Поверхности напластования (границы слойков доломита и аргиллита) часто
неровные, бугристые. Мощность 1,5 м.
31.2. Аргиллиты темно-серые, иногда черные углеродсодержащие, плотные, крепкие, с прослоями (от 1–3 мм
до 3 см) доломитовых мергелей тонкозернистых, темносерых. Примерно с глубины 3324,8 м аргиллиты более
доломитистые и содержат тонкие (от долей до 1–2 мм)
более светлые слойки, обогащенные кварц-карбонатным
материалом. Количество и толщина прослоев доломитовых
мергелей изменчивы и местами достигают 10–15 см и отмечаются через 30–40 см. Слоистость тонкая, горизонтальная, субпараллельная, образует с осью керна угол 85–90°.
Нижняя граница слоя четкая и проведена по его подошве.
Мощность 5,5 м.
32. Интервал глубин 3270–3276 м (к — 6 м) — габбродолериты среднезернистые, темно-зеленовато-серые,
плотные, крепкие, местами видны трещины, большей
частью субвертикальные, выполненные белым кальцитом.
На верхних 0,3 м они катаклазированные и милонитизированные. Эта граница резкая, ровная. Толщина 6 м.
33. Интервал глубин 3220–3225,5 м (к — 3,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
33.1. Мергели доломитовые, темно-серые, иногда
серые и красновато-коричневые, местами тонкослоистые
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за счет наличия доломитовых слойков (1–2 мм). Мощность
2,3 м.
33.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые с розоватым оттенком, иногда красновато-коричневые, плотные,
крепкие, слюдистые, неравномерно доломитизированные.
Обычно тонкослоистые (1–5 мм) за счет чередования окраски (серой, светло-серой с розоватым оттенком) и содержания
алевритовых зерен кварца и глинистого материала. Мощность 1,4 м.
33.3. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, слюдистые, неравномерно доломитизированные, плотные, крепкие.
Нижняя граница слоя четкая и проведена по его подошве.
Мощность 1,8 м.
34. Интервал глубин 3170–3175 м (к — 5 м) — аргиллиты серые, зеленовато-серые, прослоями с розоватым
оттенком, плотные, крепкие, неравномерно алевритистые,
на нижних 0,5 м они аналогичны описанным в конце
предыдущего интервала. Породы разбиты вертикальными
трещинками, выполненными белым кальцитом и гидроокислами железа, есть зеркала скольжения. Поверхности напластования часто неровные, бугристые. Мощность 5 м.
35. Интервал глубин 3120–3126 м (к — 6 м). Здесь
снизу вскрыты:
35.1. Аргиллиты серые, иногда с зеленоватым оттенком, неравномерно доломитизированные и алевритистые,
плотные, крепкие, с прослоями (от 1–2, 5–10 мм до 5–10
и редко 15–20 см) темно-серых доломитовых мергелей.
На отдельных участках (по 10–20 см) аргиллиты тонкослоистые за счет чередования (1–3 мм, редко 5 мм) различной
окраски (светло-серой и серой с зеленоватым оттенком)
слойков, сложенных алевролитами полевошпат-кварцевыми,
доломитовыми мергелями и доломитами тонкозернистыми,
глинистыми. На верхнем 1 м аргиллиты слабо ороговикованные. Мощность 5,5 м.
35.2. Габбродолериты среднезернистые, темно-зеленовато-серые, массивные, на нижних 30 см плотные, крепкие, мелкозернистые, известковистые. Толщина 0,5 м.
36. Интервал глубин 3070–3077 м (к — 6,4 м) —
габбродолериты тонкозернистые, темно-зеленовато-серые,
массивные, плотные, крепкие. Возраст габбродолерита
(образец с гл. 3072 м) по бадделеиту 1386 ± 6 млн лет, что
отвечает машакскому уровню среднего рифея Уральского
стратотипа [Сергеева, Пучков, 2016] (см. рис. 9). Толщина
7 м.
37. Интервал глубин 3020–3026,5 м (к — 4,4 м) —
габбродолериты крупнозернистые, темно-зеленовато-серые,
плотные, массивные, крепкие. Толщина 6,5 м.
38. Интервал глубин 2944,5–2953,5 м (к — 9 м). Здесь
снизу вскрыты:
38.1. Аргиллиты вишнево-красные, прослоями (от
долей до 2–3 мм) зеленовато-серые, слабо доломитизированные, плотные, крепкие, алевритистые, слюдистые. В отдельных пятнах (от 2×3 мм до 2×3 см) породы зеленоватосерые. Мощность 1 м.
38.2. Тонкое неравномерное чередование аргиллитов
вишнево-красных слабо доломитизированных, доломитовых
мергелей зеленовато-серых и алевролитов полевошпаткварцевых (прослои от 1–2 мм до 1–1,5 см). Слоистость
субгоризонтальная, параллельная или слабоволнистая,
образует с осью керна угол 85–90°. Нижняя граница слоя
проведена по кровле подстилающих аргиллитов. Мощность 8 м.
39. Интервал глубин 2901–2906,5 м (к — 5,5 м). Здесь
снизу вскрыты:

39.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные и темно-серые (от 1–2 до 10 см) с редкими прослоями (от 0,5–1 до 3–5 см) доломитовых мергелей серых
и аргиллитов вишнево-красных. Слоистость слабоволнистая, горизонтальная. На поверхности напластования часто
видны угловатые пластинки более светлоокрашенных
аргиллитов, размером 0,2×1, 1×2, 2×2 см. Отдельными
прослоями алевролиты песчанистые, доломитизированные,
розовато-серые, слюдистые, трещиноватые; трещинки
выполнены белым кальцитом. Мощность 1,8 м.
39.2. Аргиллиты темно-вишневые, слюдистые, плотные, с редкими зелеными пятнами (размером от 2×3 мм
до 0,7×1 см). Нижняя граница слоя резкая и проведена по
его подошве. Мощность 0,7 м.
39.3. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
39.1. На поверхности напластования в алевролитах наблюдаются знаки ряби волнений. Нижняя граница слоя четкая
и проведена по кровле подстилающих аргиллитов. Мощность 3 м.
40. Интервал глубин 2857–2864 м (к — 6,5 м) —
неравномерное чередование аргиллитов и алевролитов.
Аргиллиты вишнево-красные, пятнами (от 1×1 до 3×5 см)
зеленовато-серые, алевритистые, участками доломитизированные, слюдистые. Алевролиты аркозовые и полевошпаткварцевые, розовато-серые, неравномерно доломитизированные, слоистые за счет наличия тонких (1–3 мм) слойков
зеленовато-серых более глинистых разностей. На отдельных
участках чередование тонкое при толщине слойков от 0,5–
1 до 2–3 мм. В отдельных прослоях (по 1–2 см) алевролиты
песчанистые; присутствуют участки (по 5–10 см) с текстурами обрушения и растяжения. В большинстве случаев
границы слойков аргиллитов и алевропелитов четкие, резкие. Слоистость почти горизонтальная и образует с осью
керна угол 85–90°. На отдельных участках по 30–40 см
породы разбиты редкими вертикальными или наклонными
(до 30° к оси керна) трещинками (от долей до 1–3 мм),
выполненными белым кальцитом. В породах местами отмечаются зеркала скольжения, волноприбойные знаки (высотой 0,5–0,7 см, шириной 1,5–2–3 см). Мощность 7 м.
RF2 tk1 41. Интервал глубин 2805–2811,5 м (к — 6,5 м).
Здесь снизу вскрыты:
41.1. Песчаники аркозовые, тонко- и мелкозернистые,
розовато-серые, доломитизированные, с пластинками (от
1×1 и 2×3 мм до 2×3 см при толщине доли мм – 1 мм)
зеленых аргиллитов. Мощность 1 м.
41.2. Аргиллиты темно-вишневые и вишнево-красные,
прослоями (по 10–12 мм) зеленые, слюдистые, нередко
с зеркалами скольжения. Контакт с подстилающими песчаниками резкий, слабоволнистый. Мощность 0,4 м.
41.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, желтовато-светло-серые и буровато-серые, плотные, массивные.
Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве
песчаников. Мощность 1,3 м.
41.4. Неравномерное чередование песчаников аркозовых, мелкозернистых, зеленовато-серых, алевролитов
аркозовых, вишнево-серых и аргиллитов зеленовато-серых
и вишневых. Последние отмечаются в тонких (2–3–5 мм)
слойках. Слоистость субгоризонтальная, ровная, параллельная, образует с осью керна угол 85–90°. Нижняя граница слоя четкая и проведена по подошве аргиллита.
Мощность 0,4 м.
41.5. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, кварцитовидные, желтовато-серые, слюдистые, плотные, с прослоями (5–10 см) алевролитов аркозовых и полевошпат-

кварцевых, зеленовато-серых. Нижняя граница слоя резкая
и проведена по его подошве. Мощность 3,4 м.
RF2 tk2 42. Интервал глубин 2760–2763,1 м (к —
3,1 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, светлосерые, слабослюдистые, кварцитовидные, массивные, плотные. В кровле слоя содержатся пластинки зеленых аргиллитов размером от 2×3 мм до 2×3 см, при толщине 1–2 мм.
На глубине 2761,7 м отмечен прослой 10–15 см алевролитов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, линзовидными слойками темно-вишневых. Мощность 3,1 м.
43. Интервал глубин 2710–2716 м (к — 5,2 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые и светлосерые, слабослюдистые, кварцитовидные, массивные, по напластованию видны пластинки зеленых аргиллитов (размером от 1×2 мм до 0,5×1 см). Слоистость образует с осью
керна угол 75–80°. В 0,7 м от кровли встречен прослой
(30 см) песчаников кварцевых, мелкозернистых, серых со
слабым буроватым оттенком, кварцитовидных, с точечными
выделениями черного рудного минерала. Мощность 6 м.
44. Интервал глубин 2658–2663,8 м (к — 5,2 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, желтовато-серые, кварцитовидные, слюдистые, с пластинками
зеленовато-серых слюдистых аргиллитов, размером от
1×2 мм до 1×2 см при толщине 1 мм. В верхней части
интервала песчаники аркозовые, среднезернистые, темновишнево-красные. Отмечаются гравийные разности песчаников; на верхних 1,5 м преобладают песчаники кварцевые,
мелкозернистые, темно-розовато-серые, глинистые. Мощность 5,8 м.
45. Интервал глубин 2655–2658 м (к — 3 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом (1–2%), мелкозернистые,
розовато-желтовато-серые, кварцитовидные, слюдистые,
массивные, с пластинками зеленых аргиллитов размером
0,2×1 – 1×1 – 1,5×2 см. Слоистость подчеркивается наличием
тонких глинистых слойков и образует с осью керна угол
75–80°. Мощность 3 м.
46. Интервал глубин 2607,8–2612 м (к — 4,2 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-желтоватосерые, кварцитовидные, массивные, слабослюдистые. Участками песчаники содержат прерывистые слойки (1–3 мм)
зеленых аргиллитов или их пластинки размером от 2×2 мм
до 1×1–2 см. В интервалах 2610–2610,4 м, 2609,6–2609,9 м
вскрыты алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-вишнево-красные. Граница с вмещающими светло-серыми
песчаниками резкая. Мощность 4,2 м.
47. Интервал глубин 2605–2607,8 м (к — 2,2 м). Здесь
снизу вскрыты:
47.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, плотные, массивные,
с обломками зеленой хлоритовой породы (размером от
1×2 мм до 1×3 см) и редкими зернами глауконита. Иногда
песчаники содержат множество пластинок зеленых аргиллитов средним размером 2×3 см при толщине 1–2 мм.
В верхней части слоя (10 см) песчаники более глинистые
и содержат редкие тонкие прерывистые слойки зеленых
аргиллитов. Нижняя граница слоя нарушена при бурении.
Мощность 2 м.
47.2. Алевропелиты полевошпат-кварцевые, темновишнево-красные, в основании (4 см) зеленые, слюдистые
по напластованию. Нижняя граница резкая, видна в керне
и проведена по подошве слоя. Мощность 0,3 м.
47.3. Алевропелиты полевошпат-кварцевые, зеленые,
плотные, слюдистые. Нижняя граница слоя условная и проведена по смене окраски. Мощность 0,2 м.
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47.4. Песчаники аркозовые, мелко- и среднезернистые,
розовато-серые, кварцитовидные. Нижняя граница слоя
резкая и проведена по подошве песчаников. Мощность
0,3 м.
48. Интервал глубин 2576–2579 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
48.1. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, среднеи крупнозернистые, светло-серые с желтоватым оттенком,
кварцитовидные, неравномерно пористые, с редкой рассеянной галькой кварца и кварцитовидных песчаников. Галька
сглаженно-угловатая, средний размер ее 1×1×2 и 1×2×3 см.
В песчаниках отмечается мелкая однонаправленная косая
слоистость (толщина серий 2–3 см). На верхних 10–15 см
песчаники аркозовые, мелкозернистые, зеленовато-серые,
глинистые, слюдистые, с прослоями (1–2 см) алевролитов
зеленовато-серых, по составу и облику аналогичных песчаникам. Мощность 0,6 м.
48.2. Песчаники полевошпат-кварцевые и кварцевые
с полевым шпатом, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, плотные, массивные, с тонкими (от долей до 1 мм)
слойками, обогащенными слюдой или глинистым материалом. В верхней части слоя отмечаются прослои (толщиной
1–1,5 см) алевролитов полевошпат-кварцевых, зеленоватосерых, слюдистых. Нижняя граница слоя условная и проведена по смене окраски пород. Мощность 2,4 м.
49. Интервал глубин 2550–2553 м (к — 1,7 м) — песчаники кварцевые, аналогичные описанным в предыдущем
интервале, но более глинистые. Глинистые слойки отмечаются через каждые 1–3 см, и по ним порода раскалывается
на тонкие плитки. В верхней половине слоя песчаники
более плотные, кварцитовидные, и в маломощном прослое
(на глубине 2550,7 м) встречена хорошо окатанная галька
(размером 1×2 см) кварцевого песчаника мелкозернистого,
вишнево-красного. В верхней части (на 0,4 м) песчаники
пористые. Слоистость образует с осью керна угол 90°.
Мощность 3 м.
50. Интервал глубин 2500–2503 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
50.1. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, на верхних
30 см слоя они зеленовато-серые, кавернозные. Каверны
большей частью полые, кое-где есть щетки белого кальцита.
Часть каверн приурочена к вертикальным трещинкам.
Местами наблюдается неясная субгоризонтальная слоистость, обусловленная сменой окраски и градационной
сортировкой. Зеленовато-серые разности песчаников слабо
глинистые и менее кавернозные. Мощность 1 м.
50.2. Песчаники кварцевые с мелким полевым шпатом,
мелкозернистые, розовато-серые, слюдистые, большей
частью плотные, крепкие, кварцитовидные. На нижних
0,5 м по вертикальным трещинкам наблюдаются каверны,
аналогичные таковым в подстилающем слое. Слоистость
неясная, но близкая к горизонтальной. Нижняя граница
слоя условная и проведена по кровле зеленовато-серых
подстилающих песчаников. Мощность 2 м.
51. Интервал глубин 2454,5–2456 м (к — 0,9 м) — песчаники кварцевые, с мелким полевым шпатом, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, плотные, крепкие,
слюдистые. Участками породы трещиноватые. Трещины
выполнены белым кальцитом. В основании (30 см) песчаники кавернозные с мелким пиритом и скоплениями галенита.
Каверны полые, местами выполнены белым кальцитом.
При расколе песчаники выделяют интенсивный запах
сероводорода. Мощность 1,5 м.
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52. Интервал глубин 2453–2454,5 м (к — 1,1 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
розовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые. Местами
они трещиноватые. Трещины выполнены белым кальцитом
с рудным минералом. Мощность 1,5 м.
53. Интервал глубин 2450–2452,5 м (к — 2,5 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
розовато-серые, трещиноватые. Трещины субвертикальные,
выполнены кальцитом. Мощность 2,5 м.
RF2 ol 54. Интервал глубин 2385–2390 м (к — 4,6 м).
Здесь снизу вскрыты:
54.1. Аргиллиты красновато-коричневые, с тонкими
(от долей до 1–2 мм) более светлыми слойками алевритистых разностей, отмечается пятнистая зеленая окраска,
которая обособляется в прослои толщиной 0,5–3 см. Аргиллиты содержат прослои песчаников полевошпат-кварцевых,
тонкозернистых, доломитизированных, серых с желтоватым
оттенком. Иногда в песчаниках присутствует редкая округлая галька вишневых аргиллитов (размером от 0,5–1 до
3 см). Границы прослоев песчаников и аргиллитов неровные,
в последних нередко наблюдаются «журавчики» из песчаников. Мощность 2,3 м.
54.2. Аргиллиты темно-вишневые, в основании (прослой толщиной 4 см) иногда зеленые, слюдистые, трещиноватые, с зеркалами скольжения. Нижняя граница слоя
резкая и проведена по его подошве. Мощность 0,6 м.
54.3. Аргиллиты коричневато-красные, в редких пятнах
зеленые, слюдистые с зеркалами скольжения. В аргиллитах
отмечаются редкие прослои толщиной от 2–3 мм до 4 см
алевролитов полевошпат-кварцевых и аркозовых, мелкозернистых, розовато-серых. В алевролитах наблюдаются пластинки вишневых аргиллитов, а в аргиллитах — песчаные
«журавчики». Слоистость образует с осью керна угол 80–
90°. Нижняя граница слоя условная и проведена по подошве
первого снизу прослоя алевролита. Мощность 2,1 м.
55. Интервал глубин 2380–2385 м (к — 4,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
55.1. Аргиллиты темно-коричневые, алевритистые,
слюдистые, с мелкими пластинками (от 2×2×1 мм до
4×3×1 мм) и единичными прослоями (7–10 см) зеленоватосветло-серых доломитовых мергелей, содержащих тонкие
(доли мм – 1–2 мм) слойки доломитов тонкозернистых,
розовато-серых. Мощность 1,5 м.
55.2. Аргиллиты красновато-коричневые с прослоями
(от 1–2 мм до 1–3 см) зеленовато-серых доломитовых
мергелей. Породы слюдистые и алевритистые. Нижняя
граница слоя условная и проведена по смене окраски пород.
Мощность 1,5 м.
55.3. Аргиллиты, аналогичные описанным в слое
55.1, но в основании на 0,5 м и вверху на 0,2 м с редкими
прослоями (от 1 до 5 мм и 2–3 см) песчаников аркозовых
мелкозернистых, светло-серых. Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве первого прослоя песчаника.
Мощность 1,6 м.
56. Интервал глубин 2345–2350 м (к — 5 м) — неравномерное чередование аргиллитов, доломитовых мергелей
и алевролитов аркозовых. Аргиллиты (до 10–20 и редко
40 см) вишнево-красные, алевритистые, слюдистые (преобладают), прослоями с мелкими пластинками (размером
1×1–2×3 мм) доломитовых мергелей. Доломитовые мергели
(отмечаются в прослоях от 1–5 мм до 5–10 см) зеленоватосерые, алевритистые, слюдистые. Алевролиты аркозовые
(наблюдаются в прослоях от 1–3 до 20 см), розовато-,
зеленовато- и буровато-серые, плотные. В целом для пород

слоя преобладает ровная субгоризонтальная слоистость,
границы слоев большей частью четкие, но есть и линзовидно-выклинивающиеся и прерывистые слойки. Местами
слоистость образует с осью керна угол 70–80°. Часто в аргиллитах видны зеркала скольжения. Мощность 5 м.
57. Интервал глубин 2340–2345 м (к — 5 м). Здесь
снизу вскрыты:
57.1. Зона дробления — 2,3 м возможно вблизи от
дайки габбродолерита. Внизу это аргиллиты с прослоями
(0,1–0,2 м) доломитовых мергелей вишнево-красных и зеленовато-серых, с глауконитом, местами слабо ороговикованных. В верхней части (примерно на 0,7 м) аргиллиты
более плотные, а на верхних 10 см — карбонатизированная
основная порода (зона контакта).
57.2. Неравномерное чередование аргиллитов вишнево-красных и доломитовых мергелей зеленовато-серых.
Нижняя граница слоя резкая и проведена по подошве
аргиллита. Мощность 1,5 м.
57.3. Аргиллиты темно-коричневато-красные, небольшими пятнами (1×2 мм) зеленые. Отмечен 5 см прослой
розовато-серых доломитовых мергелей. Нижняя граница
слоя условная и проведена по кровле последнего зеленоватосерого прослоя. Мощность 0,9 м.
57.4. Алевролиты аркозовые, мелкозернистые, зеленовато- и розовато-серые. Нижняя граница слоя резкая и проведена по его подошве. Мощность 10 см.
58. Интервал глубин 2304–2310 м (к — 6 м). Здесь
снизу вскрыты:
58.1. Мергели доломитовые, темно-вишнево-красные,
с мелкими зелеными пятнами (1×1 – 2×2 мм), а на глубине
2309,1 м и 2308,3 м отмечены прослои буровато-розоватосерых разностей. Породы слюдистые, плотные. Мощность
1,9 м.
58.2. Доломиты мелкозернистые, буровато-розоватосерые, плотные. Нижняя граница слоя неровная, с карманами и заливами, но резкая. Мощность 0,5 м.
58.3. Мергели доломитовые, вишнево-красные, отмечаются зеленовато-розовато-серые пятна (размером от 1×2 мм
до 1–2×3×4 см). Нижняя граница слоя резкая и проведена
по кровле подстилающих доломитов. Мощность 0,5 м.
58.4. Аргиллиты темно-коричневато-красные, с мелкими зелеными пятнами. Нижняя граница слоя резкая.
Мощность 0,7 м.
58.5. Мергели доломитовые, буровато-зеленоватосерые, аналогичные описанным в слое 58.3, но с рассеянным
мелким гравием кварца. Нижняя граница слоя неровная,
заливообразная, но резкая. Мощность 1,1 м.
58.6. Аргиллиты темно-вишнево-красные с зелеными
пятнами (размером 2×3 см), доломитовые. Мощность
0,7 м.
58.7. Доломиты мелкозернистые, зеленовато-серые
с буроватым оттенком, плотные, крепкие. Нижняя граница
слоя резкая. Мощность 0,4 м.
59. Интервал глубин 2298–2304 м (к — 6 м) — аргиллиты и мергели доломитовые, в неравномерном чередовании, вишнево-красные, на глубине 2303,7 м с редкими
мелкими (от 1×1 мм до 1×2 см) зеленовато-серыми пятнами
более известковистыми. Мощность 6 м.
60. Интервал глубин 2265,6–2271,1 м (к — 5,5 м).
Здесь снизу вскрыты:
60.1. Тонкое чередование аргиллитов и мергелей.
Аргиллиты вишнево-красные, слюдистые, плотные. Мергели доломитовые, светло-серые. Породы ороговикованы.
Мощность 0,1 м.

60.2. Доломиты тонкозернистые, зеленовато-буроватосерые, глинистые, плотные, прорванные габбродолеритами
тонкозернистыми, темно-вишневыми, плотными. Контакт
габбродолеритов и доломитов ровный, резкий и ориентирован параллельно оси керна; породы вблизи контакта ороговикованы. Мощность 1,1 м.
60.3. Габбродолериты темно-зеленые, в краевой части
мелкозернистые, в центральной — среднезернистые, плотные, темно-серые с вишневым оттенком. Толщина 1,3 м.
60.4. Мергели доломитовые, буровато-розовато-серые,
плотные, с прослоями (от 1–2 мм до 1–3 см и редко 30 см)
аргиллитов вишнево-красных, слюдистых. Отдельными
прослоями (по 20–30 см) наблюдается тонкое неравномерное
чередование мергелей и аргиллитов. Слоистость волнистая,
слабо изогнутая и образует с осью керна угол 80°. В верхней
части интервала (примерно на 1 м) мергели розовато-серые,
с прослоями (2–3–5 мм) зеленовато-серых алевролитов
полевошпат-кварцевых, слюдистых. Мощность 3 м.
61. Интервал глубин 2260–2265,5 м (к — 5,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
61.1. Неравномерное чередование доломитовых мергелей и аргиллитов, аналогичных описанным в интервале 59,
но примерно при равном соотношении пород в переслаивании. Аргиллиты образуют тонкие прослои толщиной от
3–6 до 10–22 см, а мергели — от 1–3 до 11–17 см, однако
есть прослои толщиной от 2–5 до 20 см и редко 25 см тонкого (1–2 и 3–5 мм) чередования этих же пород. Слоистость
субгоризонтальная и образует с осью керна угол 85°.
Мощность 4,2 м.
61.2. Доломиты мелкозернистые, розовато-серые,
прослоями (3 мм – 1 см) зеленовато-серые, неравномерно
глинистые, алевритистые, с прослоями аргиллитов (от
1–2 мм до 1 см). На глубине 2260,1 м на 30 см доломиты
темно-вишнево-красные с буровато-серыми пятнами (размером 1×2 см, 3×3 см). Слоистость образует с осью керна угол
80°. Нижняя граница слоя резкая. Мощность 1,3 м.
62. Интервал глубин 2225–2230,5 м (к — 5,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
62.1. Доломиты тонкозернистые, вишнево-красные,
розовато-серые, пятнами (размером 2×2 мм – 2×3 см) зеленовато-серые, алевритистые, массивные, с прослоями
(от 3–5 мм до 1–2 см) розовато-серых доломитовых мергелей и (редко) аркозовых алевролитов. Спорадически
в доломитах отмечаются единичные угловатые обломки
белого доломита тонкозернистого (размером от 2–3 мм
до 2×0,5 см) и единичные зерна светло-серого кварца гравийной размерности. Слоистость образует с осью керна
угол 80°. Мощность 4 м.
62.2. Доломиты мелкозернистые, розовато-серые,
прослоями вишнево-красные и зеленовато-серые. Нижняя
граница слоя условная и проведена по кровле подстилающих
доломитов. Мощность 0,4 м.
62.3. Неравномерное чередование вишнево-красных
и зеленовато-серых доломитовых мергелей и доломитов,
последние аналогичны описанным в слое 62.2. Нижняя
граница слоя четкая и проведена по его подошве. Мощность
1,1 м.
63. Интервал глубин 2220–2225 м (к — 5 м). Здесь
снизу вскрыты:
63.1. Мергели доломитовые, аналогичные описанным
в слое 62.3, но с прослоями аргиллитов вишнево-красных,
доломитизированных, с неравномерной и незначительной
примесью кварцевого алевро-песчаного материала. Мощность 0,2 м.
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63.2. Мергели доломитовые, серые с розоватым оттенком, с алевро-псаммитовой примесью. На глубине 2224,5 м
появляются пятна (размером от 1×1 до 2×2 мм) зеленоватосерого цвета. В верхней части слоя зеленовато-серые
мергели образуют прослои толщиной 1–2 см. Нижняя
граница слоя четкая и проведена по смене вишнево-красной
окраски на сероцветную. Мощность 1,2 м.
63.3. Доломиты мелкозернистые, розовато-зеленоватосерые, плотные, с редкими различно ориентированными
тонкими трещинками, выполненными белым кальцитом,
с прослоями (от 1–2 мм до 2–5 см) доломитовых мергелей зеленовато-серых и вишнево-красных. Нижняя граница слоя
четкая и проведена по его подошве. Мощность 1,1 м.
63.4. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые,
массивные, участками доломитизированные, слюдистые,
с прослоями (2–3 см) розовато-серых доломитовых мергелей. Нижняя граница слоя резкая. Мощность 0,5 м.
63.5. Мергели доломитовые, мелкозернистые, буровато-серые, алевритистые, слюдистые. Нижняя граница
слоя резкая и проведена по кровле подстилающих песчаников. Мощность 0,5 м.
V2 bc 63.6. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкои среднезернистые, серые и светло-серые, слюдистые, плотные, с пластинками (размером от 1×1 и 3×5 мм до 1×1, 1×3
и 5×7 см при толщине от долей до 1 мм, редко 2 мм) темносерых, почти черных аргиллитов. В отдельных прослоях
песчаники пористые, более слабо сцементированные, иногда
они по слоистости обогащены темно-серым битумом. Песчаники участками тонкослоистые за счет слойков (1–2 мм),
обогащенных темно-серым углеродисто-глинистым материалом. Нижняя граница слоя четкая. Мощность 1,5 м.
V2 sp 64. Интервал глубин 2180–2185 м (к — 5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, местами углеродсодержащие темно-серые, с глауконитом, прослоями
доломитизированные, с неравномерной примесью псаммитового материала, плотные. Небольшими прослоями (5–
10 см) алевролиты содержат слойки (2–3 мм) песчаников
полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, светло-серых
и серых, также с глауконитом и неравномерно доломитизированных. На верхних 1,5 м вскрыто чередование (по 20–
40 см) тех же алевролитов, но прослоями более глинистых
(серых) и более песчанистых (светло-серых). Слоистость
субгоризонтальная, слабоволнистая, линзовидная, местами
косая и образует с осью керна угол 80–90°. Участками
породы разбиты тонкими субвертикальными трещинками
(от долей до 2 мм), выполненными белым кальцитом.
Мощность 5 м.
65. Интервал глубин 2144,6–2150 м (к — 1,7 м) —
аргиллиты серые, тонкослоистые, с прослоями алевролитов
полевошпат-кварцевых, серых, плотных. Мощность 5,4 м.
66. Интервал глубин 2139,6–2144,6 м (к — 5 м) —
аргиллиты серые и темно-серые, с глауконитом, алевритистые, разноплитчатые (от 0,5 до 1–2 см). На верхних 1,5 м
они содержат слойки (1–2 мм) светлых кварцевых алевролитов и породы приобретают зеленоватый оттенок. Мощность 5 м.
67. Интервал глубин 2134–2139,6 м (к — 5,6 м) —
аргиллиты зеленовато-серые с глауконитом, слюдистые,
алевритистые, небольшими прослоями (3–5 см) они содержат слойки (от долей до 2 мм) алевролитов кварцевых, зеленовато-серых, также с глауконитом. Мощность 5,6 м.
68. Интервал глубин 2130–2134 м (к — 4 м) — аргиллиты темно-серые, участками зеленовато-серые, слюдистые,
разноплитчатые (0,5–2 см), участками с тонкими слойками
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(1 мм, реже 2 мм) светло-серых кварцевых алевролитов.
Мощность 4 м.
69. Интервал глубин 2125–2130 м (к — 5 м) — аргиллиты темно-серые с зеленоватым оттенком, слюдистые,
неравномерно алевритистые, с глауконитом. Участками
аргиллиты с редкими слойками (доли мм – 1 мм) светлосерых алевролитов кварцевых. В единичных прослоях
(3–5 см) аргиллиты доломитизированные, светло-серые,
плотные. Мощность 5 м.
70. Интервал глубин 2120–2125 м (к — 5 м) — аргиллиты, аналогичные таковым слоя 69. В верхней части
интервала они зеленовато-серые и участками по 3–5 см
слоистые за счет наличия тонких (доли мм – 1–2 мм) слойков
светло-серых доломитизированных разностей. Слоистость
субгоризонтальная и образует с осью керна угол 85–90°.
Мощность 5 м.
71. Интервал глубин 2094–2099 м (к — 5 м) — аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые, неравномерно алевритистые, с глауконитом, разноплитчатые (по 1 и 3–5 см),
плотные. Слоистость горизонтальная и образует с осью
керна угол 85°. Мощность 5 м.
72. Интервал глубин 2089–2094 м (к — 4 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в слое 71, также с глауконитом. Мощность 5 м.
73. Интервал глубин 2065–2070 м (к — 3,1 м) —
аргиллиты зеленовато-серые, плотные, крепкие, алевритистые, с глауконитом. Мощность 5 м.
74. Интервал глубин 2060–2065 м (к — 3,25 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в слое 73, также с глауконитом. В основании на 1,5 м аргиллиты темно-серые,
плотные. Мощность 5 м.
75. Интервал глубин 2032–2044 м (к — 2,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
75.1. Аргиллиты темно-серые с зеленоватым оттенком,
с глауконитом, в верхней части с прослоями (от 1–2 до
5 см) и линзами алевролитов полевошпат-кварцевых, серых,
плотных. Мощность 4 м.
75.2. Песчаники полимиктовые, в отдельных прослоях
(3–5 см) аркозовые, мелко- и среднезернистые, серые
и светло-серые, с глауконитом, с тонкими (от 1 до 3 мм)
слойками темно-серых и черных аргиллитов, сходных
с описанными в интервале 75.1. Толщина прослоев песчаников от 1 до 3–5 см. Нижняя граница слоя резкая и проведена
по его подошве. Мощность 8 м.
76. Интервал глубин 2000–2012 м (к — 7,4 м). Здесь
снизу вскрыты:
76.1. Песчаники полимиктовые, прослоями (по 3–
5 см) аркозовые, мелкозернистые, с глауконитом, серые,
плотные, массивные, крепкие, с тонкими нитевидными
прерывистыми слойками темно-серых аргиллитов. Мощность 2,5 м.
76.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, серые, массивные. Нижняя граница слоя резкая. Мощность 3,5 м.
76.3. Алевролиты полимиктовые, темно-серые, плотные. Нижняя граница слоя условная, так как на верхних
20 см подстилающие песчаники глинистые и более темной,
близкой к алевролитам, окраски. Мощность 0,8 м.
76.4. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, тонкослоистые за счет наличия слойков (от долей до
1 мм), обогащенных темно-серым углеродисто-глинистым
материалом. Нижняя граница слоя четкая и проведена по
его подошве. Мощность 2,2 м.
76.5. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые,
с прослоями (толщиной 8–10 см) песчаников полимиктовых,

мелкозернистых, серых и со слойками темно-серых аргиллитов. Нижняя граница слоя условная, так как в основании алевролиты сильно песчанистые и содержат прослои
(5–10 см) песчаников, аналогичных подстилающим. Мощность 3,0 м.
77. Интервал глубин 1980–1990 м (к — 6,2 м). Здесь
снизу вскрыты:
77.1. Алевролиты аркозовые, крупнозернистые, серые
с зеленоватым оттенком, с глауконитом, слюдистые, с тонкими (доли мм – 1 мм), часто прерывистыми слойками
углеродисто-глинистого материала. Эти слойки отмечаются
в алевролитах через 3–5 мм, редко 5–10 см. Слоистость
субгоризонтальная, слабоволнистая и образует с осью
керна угол 85–90°. Мощность 6,8 м.
77.2. Аргиллиты темно-серые, раздробленные. Нижняя
граница слоя резкая. Мощность 0,1 м.
77.3. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
серые, глинистые, слюдистые, плотные, крепкие, с пластинками черных слюдистых аргиллитов (размером от 3×5 мм
до 1×1 см и 2×4 см при толщине от долей до 1–2 мм).
Нижняя граница слоя четкая. Мощность 3,1 м.
78. Интервал глубин 1950–1960 м (к — 8 м). Здесь
снизу вскрыты:
78.1. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
серые, глинистые, в прослоях (5–10 см) светло-серые,
слюдистые, плотные, крепкие, участками кварцитовидные.
На плоскостях напластования песчаники содержат пластинки (от 2×2, 6×8 мм до 2×3 см при толщине 1–2 мм) черных
аргиллитов, слабо битуминозных. Мощность 5 м.
78.2. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, зеленовато-серые, слюдистые, плотные, крепкие,
массивные, с редкими округлыми пластинками (от 0,5×1 мм
до 0,6×1,1 см и толщиной доли мм – 1 мм) зеленых аргиллитов. Нижняя граница слоя условная и проведена по смене интенсивности окраски песчаников. Мощность 5 м.
79. Интервал глубин 1923–1933 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
79.1. Аргиллиты темно-серые, с глауконитом, разноплитчатые (от 1–3 мм до 1–2 см), плотные, прослоями
(1–3 см, редко 5–7 см) алевритистые и сильно пиритизированные. Слоистость субгоризонтальная и образует с осью
керна угол 85–90°. Мощность 8,1 м.
79.2. Неравномерное чередование алевролитов, песчаников и аргиллитов. Алевролиты полимиктовые, темно-серые с буроватым оттенком, слюдистые. Песчаники
полимиктовые, мелкозернистые, серые и светло-серые,
слюдистые, слабо известковистые, массивные. Аргиллиты
темно-серые, алевритистые. Часто (по 10–15 см) отмечается
почти ритмичное тонкое переслаивание алевролитов и песчаников при толщине прослоев соответственно 1–5 мм
и 1–7 мм. Примерно на последнем 1 м преобладают алевролиты, а песчаники образуют слойки от 1 до 2 см. Нижняя
граница слоя резкая и проведена по подошве первого снизу
прослоя песчаника. Мощность 1,9 м.
80. Интервал глубин 1898–1908 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
80.1. Аргиллиты серые, с прослоями алевролитов
аркозовых и полимиктовых, серых. Для пород характерны
текстуры взмучивания и косая слоистость, местами они
известковистые и трещиноватые; прожилки белого кальцита имеют субвертикальную ориентировку. Интенсивная
кальцитизация отмечается в интервалах 1906,8–1908 м
и 1903,2–1904 м. По прожилкам видны микросдвиги амплитудой 3–4 см. Мощность 4,8 м.

80.2. Алевролиты полимиктовые, серые, слюдистые,
с тонкими (1–2 мм) слойками темно-серых и черных аргиллитов. Слоистость горизонтальная, ровная, местами слабоволнистая. В отдельных прослоях по 5–7 см в алевролитах
отмечается примесь псаммитового материала и слойки
(0,5–2 мм) песчаников полимиктовых, мелкозернистых,
серых. На верхних 0,9 м алевролиты переходят в алевропесчаники серые, плотные, слюдистые. Иногда в алевролитах наблюдается волновая рябь. Нижняя граница слоя
ровная. Мощность 3,2 м.
80.3. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
серые и темно-серые, глинистые, слюдистые, плотные,
крепкие, с прослоями (от 1 до 5 см) алевролитов полимиктовых, тонкослоистых за счет неравномерного содержания
глинистого материала. На плоскостях наслоения в песчаниках местами отмечаются пластинки (размером от 2×3 мм
до 1×2 см, при толщине от долей до 1 мм) черных аргиллитов. Нижняя граница слоя резкая. Мощность 2,0 м.
81. Интервал глубин 1888–1898 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
81.1. Алевролиты полимиктовые, серые и темносерые, плотные, слюдистые. Мощность 0,2 м.
81.2. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, слюдистые, плотные, крепкие. На верхних 0,5 м иногда в них
видны текстуры обрушения и взмучивания. Нижняя граница
слоя условная и проведена по кровле подстилающих алевролитов. Мощность 1,9 м.
81.3. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, слюдистые, слоистые за счет наличия тонких (от долей
до 1 мм) глинистых слойков, толщина которых на верхних
1,5 м увеличивается до 1 см, редко 10 см. Слоистость
горизонтальная, реже слабоволнистая и косая. В песчаниках
отмечаются прослои 2–3–5 см алевролитов также полимиктовых, темно-серых. Нижняя граница слоя резкая и проведена по его подошве. Мощность 2 м.
82. Интервал глубин 1888–1898 м (к — 10 м). Здесь
снизу вскрыты:
82.1. Аргиллиты алевритистые, зеленовато-серые,
плотные. Мощность 2 м.
PZ 82.2. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, серые и светло-серые, с тонкими (от долей до
1 мм) темно-серыми глинистыми и углеродисто-глинистыми
слойками, местами с примазками нефти. На плоскостях
напластования видны тонкие слойки черного углеродистоглинистого материала (возможно, углефицированные растительные остатки). Мощность 0,6 м.
82.3. Неравномерное чередование песчаников (преобладают) кварцевых (прослоями полимиктовых), мелкозернистых, светло-серых, алевролитов близкого к песчаникам
состава и облика и аргиллитов темно-серых, слюдистых.
Нижняя граница слоя условная и проведена по подошве
первого снизу прослоя аргиллита. Мощность 7,4 м.

В скважине 1 Восточно-Аскинская в интервале
глубин 1896–5000 м выделены [Козлов, Сергеева,
2011] калтасинская и кабаковская свиты орьебашской подсерии кырпинской серии нижнего рифея,
тукаевская и ольховская свиты серафимовской
серии среднего рифея, байкибашевская и старопетровская свиты каировской серии верхнего венда.
Калтасинская свита (RF1 kl) вскрыта в интервале глубин 3824–5000 м, где сложена доломитами (преобладают), доломитовыми мергелями
59

и известняками; аргиллиты и песчаники — подчинены (см. рис. 9 и описание интервалов 1–24.2).
В целом породы свиты сероцветные (преобладают
темные тона окраски), тонко и неравномернослоистые. Слоистость большей частью пологоволнистая,
субгоризонтальная, выдержанная, реже прерывистая и линзовидная. Отмечаются стилолитовые швы
и тончайшие (от долей до 1 мм) буровато-коричневые, темно-бурые и черные слойки глинистого
и углеродисто-глинистого материала, часто пропитанные битумом. Нижняя граница свиты не вскрыта
бурением. По литологическому составу и соотношению пород в переслаивании калтасинская свита
расчленена на арланскую и ашитскую подсвиты.
Арланская подсвита (RF1 kl2) вскрыта в интервале глубин 4730–5000 м (см. рис. 9. и описание
интервалов 1–7). В составе подсвиты преобладают
доломиты (40%), известняки (29%) и доломитовые

мергели (27%); аргиллиты подчинены (4% общей
мощности подсвиты в интервалах с отбором керна).
Мощность арланской подсвиты 270 м.
Ашитская подсвита (RF1 kl3) пройдена в интервале глубин 3824–4730 м (см. рис. 9 и описание
интервалов 8–24.2), где она сложена доломитами
(составляют около 84% общей мощности в интервалах с отбором керна) и доломитовыми мергелями
(8%); аргиллиты и кварц-доломитовые (кальклититы) и доломит-кварцевые песчаники (см. описание
интервала 23) подчинены (соответственно 5 и 3%).
Отмечаются прослои брекчиевидных (седиментогенные брекчии) доломитов, цемент в которых
представлен светло-серыми мелко- и тонкозернистыми доломитами, а обломки глинистым доломитом
микрозернистым с редкой алевритовой примесью
кварца (рис. 10). Мощность ашитской подсвиты
906 м, а всей калтасинской свиты — 1176 м.

Рис. 10. Доломиты ашитской подсвиты калтасинской свиты в скважине 1 Восточно-Аскинская
а) контакт брекчированного и слоистого доломита, керн с гл. 4609,3 м; б) брекчированный доломит, керн с гл. 4612,1 м.

Fig. 10. Dolomites of the Ashinskaya sub-formation of the Kaltasinskaya Formation in well 1 Vostochno-Askinskaya
a) contact brecciated and layered dolomite, depth 4609.3 m; б) brecciated dolomite, depth 4612.1 m.
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Кабаковская свита (RF1 kb) пройдена в интервале глубин 2820–3824 м, где представлена неравномерным чередованием аргиллитов, песчаников
полевошпат-кварцевых и аркозовых, алевролитов
полевошпат-кварцевых, кварцевых и аркозовых,
доломитовых мергелей, доломитов и песчаников
кварц-доломитовых. Песчаники отмечаются только
в низах разреза свиты, а над ними наблюдается
чередование описанных выше пород (см. рис. 9
и описание интервалов 24.3–40).
По особенностям литологического состава,
соотношению пород в переслаивании и цикличности осадконакопления кабаковская свита расчленяется на нижнюю (урмиязинскую) — песчаниковую

и верхнюю (кубиязинскую) — карбонатно-глинистую подсвиты.
Нижняя (урмиязинская) подсвита (RF1 kb1)
вскрыта в интервале глубин 3500–3824 м и почти
нацело сложена песчаниками полевошпат-кварцевыми, кварцевыми и аркозовыми с глауконитом
и тонкими глинистыми слойками, пропитанными
битумом (рис. 11).
Песчаники содержат в подчиненном количестве маломощные прослои алевролитов кварцевых,
светло-серых, песчанистых, доломитизированных,
аргиллитов темно-серых, иногда черных углеродсодержащих и доломитовых мергелей темно-серых
(см. рис. 11 а). Отмечаются прослои толщиной от

Рис. 11. Текстуры пород кабаковской свиты в скважине 1 Восточно-Аскинская
Нижняя подсвита: а) песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, светло-серые с тонкими глинистыми слойками, слабо
пропитанными битумом (керн с глубины 3821 м) и неравномерное чередование светло-серых кварцевых алевролитов и темно-серых
углеродсодержащих аргиллитов (керн с глубины 3718 м и 3719 м). Верхняя подсвита: б) алевролиты полевошпат-кварцевые, розоватосерые с редкими прослоями вишнево-красных аргиллитов (керн с глубины 2903 м); в) на поверхности напластования алевролитов
наблюдаются знаки ряби (керн с глубины 2905 м); г) контакт серых пикритов и темно-зеленовато-серых крупнозернистых габбродолеритов
на границе нижней и верхней подсвит кабаковской свиты (керн с глубины 3487,5 м).

Fig. 11. Textures of rocks of the Kabakovskaya Formation in well 1 Vostochno-Askinskaya
The Lower sub-formation: a) feldspar-quartz sandstones, fine-grained, light gray with thin clay layers poorly saturated with bitumen, depth
3821 m and uneven alternation of light gray quartz siltstones and dark gray carbonaceous mudstones, depth 3718 m and 3719 m. The Upper
sub-formation: б) siltstones of feldspar-quartz, pinkish-gray with rare interbeds of cherry-red mudstones; в) signs of ripples are observed
on the surface of the bedding of siltstones; г) Contact of gray picrites and dark greenish-gray coarse-grained gabbro-dolerites at the border
of the lower and upper subformation of the Kabakovskaya Formation, depth 3487.5 m.
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0,1 до 0,6 м доломит-кварцевых и кварц-доломитовых песчаников с гравийной примесью от 1 до 5%
(см. рис. 9 и описание интервалов 24.3–27). Мощность нижней подсвиты 324 м.
Верхняя (кубиязинская) подсвита (RF1 kb2)
пройдена в интервале глубин 2820–3500 м и представлена чередованием (прослои от 0,1 до 10 мм,
и от 1 до 10–12 см) аргиллитов, доломитовых мергелей, алевролитов полевошпат-кварцевых и доломитов (см. рис. 9 и описание интервалов 28–40).
В верхней части подсвиты преобладают алевролиты
полевошпат-кварцевые, вишнево-красные и темносерые с редкими прослоями аргиллитов вишнево-красных и серых доломитовых мергелей (см.
рис. 11 б). На поверхности напластования в алевролитах наблюдаются знаки ряби волнений (см.
рис. 11 в). Нижняя граница подсвиты в керне не
наблюдалась. Наличие в нижней подсвите прослоев
алевролитов, аргиллитов и доломитовых мергелей
позволяет предположить, что нижняя и верхняя
подсвиты кабаковской свиты связаны постепенным
переходом. К зоне контакта подсвит приурочены
интрузии серых пикритов и крупнозернистых темно-зеленовато-серых габбродолеритов (см. рис. 11 г).
Мощность верхней подсвиты 680 м, а всей кабаковской свиты — 1004 м.
Отложения кабаковской свиты в нескольких интервалах прорваны пикритами и габбродолеритами,
толщина которых по стволу скважины колеблется
от 0,5–6 до 14 м. На глубине 3072 м по бадделеиту
из габбродолерита получена датировка 1386±6 млн
лет [Сергеева, Пучков, 2016], определяющая верхний возрастной предел свиты и устанавливающая
среднерифейский (машакский) уровень проявлений
магматизма в описанной скважине. Вблизи контакта
с интрузиями вмещающие осадочные породы трещиноватые. Кабаковская свита завершает разрез
орьебашской подсерии кырпинской серии нижнего
рифея, вскрытой скважиной 1 Восточно-Аскинская,
общая мощность которого достигает 2180 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) вскрыта в интервале
глубин 2396–2820 м, где сложена разнозернистыми
песчаниками кварцевого, полевошпат-кварцевого
и иногда аркозового состава с редкими и маломощными прослоями алевролитов, по составу и облику
близких к песчаникам, и аргиллитов (см. рис. 9
и описание интервалов 41–53). Нижняя граница
свиты с подстилающей кабаковской свитой в керне
не наблюдалась и она проведена по данным комплексного каротажа. По особенностям литологического состава тукаевская свита расчленена [Козлов и др., 2007] на нижнюю и верхнюю толщи (см.
рис. 9).
Нижняя толща (RF2 tk1) вскрыта в интервале
глубин 2770–2820 м и представлена преимущест62

венно аркозовыми песчаниками с редкими прослоями аргиллитов и тонкими слойками (от 2 до 5 мм)
алевролитов аркозовых (см. рис. 9 и описание
интервала 41). Мощность нижней толщи 50 м.
Верхняя толща (RF2 tk2) пройдена в интервале
глубин 2396–2770 м, где сложена в основном песчаниками кварцевыми и меньше полевошпат-кварцевыми, иногда аркозовыми, с редкими прослоями
алевролитов полевошпат-кварцевых и слойками
аргиллитов (см. рис. 9 и описание интервалов
42–53). Кварцевые песчаники местами кавернозные.
Каверны большей частью полые, кое-где есть щетки
белого кальцита (рис. 12 а). Часть каверн приурочена
к вертикальным трещинкам.
Нижняя граница толщи в керне не наблюдалась
и проведена по данным комплексного каротажа.
Вероятно, она постепенная и характеризуется уменьшением количества полевых шпатов вверх по разрезу толщи: с глубин 2770 м вскрыты преимущественно кварцевые песчаники. Мощность верхней
толщи в скважине 1 Восточно-Аскинская 374 м,
а всей тукаевской свиты — 424 м.
Ольховская свита (RF2 ol) вскрыта в интервале
глубин 2222–2396 м и представлена переслаиванием
аргиллитов, доломитовых мергелей и доломитов
(породы образуют постепенные взаимопереходы),
с подчиненными и маломощными прослоями аркозовых и полевошпат-кварцевых песчаников и алевролитов (см. рис. 9 и описание интервалов 54–63.5).
Породы имеют пеструю окраску, что обусловлено
неравномерным чередованием серых, зеленоватосерых, красновато-коричневых, вишнево-красных
и бурых цветов различной интенсивности (см.
рис. 12 б). Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась и проведена по материалам комплексного
каротажа.
В интервалах 2342,6–2344,7 м и 2269,6–2270 м
осадочные породы ольховской свиты прорваны
габбродолеритами. В зонах контакта примерно на
5–10, редко 20 см отмечается ороговикование,
карбонатизация и наличие тонких (1–3 мм) различно
ориентированных прожилков белого кальцита.
Мощность ольховской свиты 174 м.
Она завершает разрез серафимовской серии
среднего рифея, мощность отложений которого
здесь 598 м.
Байкибашевская свита (V2 bk) пройдена в интервале глубин 2200–2222 м (см. рис. 9 и описание
интервала 63.6). Свита сложена песчаниками полевошпат-кварцевыми, мелкозернистыми, серыми
и светло-серыми, с пластинками темно-серых,
почти черных аргиллитов (см. рис. 12 в), плотными, в отдельных небольших участках пористыми.
Нижняя граница байкибашевской свиты вскрыта
в керне, она резкая, четкая и проведена по подошве

Рис. 12. Породы тукаевской и ольховской свит среднего рифея и байкибашевской свиты венда в скв. 1 ВосточноАскинская
а) кавернозные песчаники верхней толщи тукаевской свиты (керн с глубины 2503 м); б) неравномерное чередование доломитовых
мергелей и аргиллитов вишнево-красных ольховской свиты (керн с глубины 2267 м); в) песчаники с пластинками темно-серых почти
черных аргиллитов байкибашевской свиты (керн с глубины 2221 м).

Fig. 12. Rocks of the Tukayevskaya and Olkhovskaya Formations of the Middle Riphean and the Vendian Baikibashevskaya
Formation in well 1 Vostochno-Askinskaya
a) cavernous sandstones of the upper stratum of the Tukayevskaya Formation (core from a depth of 2503 m); б) uneven alternation of dolomite
marls and mudstones of cherry-red Olkhovskaya Formation (core from a depth of 2267 m); в) sandstones with plates of dark gray almost
black mudstones of the Baikibashevskaya Formation (core from a depth of 2221 m).

песчаников (см. описание интервалов 63.5 и 63.6).
Для байкибашевских песчаников характерна рутилапатит-циркон-турмалиновая акцессорно-минеральная ассоциация, в которой отмечаются единичные
обломки неправильной формы розового граната
со ступенчатым рельефом граней, что типично для
базальных слоев верхнего венда Волго-Уральской
области. Мощность свиты 22 м.
Старопетровская свита (V2 sp) вскрыта в интервале глубин 1896–2200 м, где сложена аргиллитами темно-серыми с глауконитом и полимиктовыми алевролитами (верхняя половина разреза) и песчаниками в неравномерном чередовании (см. рис. 9
и описание интервалов 64–82.1). В породах отмечаются перемятые (перекрученные «валики») текстуры и зеркала скольжения по напластованию. Мощность старопетровской свиты 304 м. Она завершает
разрез верхнего венда, имеющего здесь мощность
около 326 м. Общая мощность рифей-вендских
отложений, вскрытых этой скважиной — 3104 м.
Скважина 62 Кабаковская
(альтитуда — 100,7 м)
Скважина пробурена в 30 км южнее г. Уфы
(см. рис. 1 и 3) в 1974–1978 гг. Впервые результаты
изучения данной скважины были опубликованы
коллективом авторов в составе: Ю.В. Андреева,

Т.В. Ивановой, Б.М. Келлера, Н.Н. Лисовского,
С.Г. Морозова, И.А. Тагирова, Т.В. Янкаускаса
[Андреев и др., 1981]. Докембрийские отложения,
вскрытые скважиной, были расчленены перечисленными выше авторами на кабаковскую (нижний
рифей), тукаевскую, акбердинскую, ольховскую
(средний рифей), кармалинскую и савалеевскую
(верхний рифей), каировскую и шкаповскую (венд)
свиты.
Изучение керна и всего геолого-геофизического материала по скважине 62 Кабаковская позволило
[Козлов, 2009] провести уточнение расчленения
и состава всех выделенных указанными авторами
стратиграфических подразделений рифей-вендских
отложений этой скважины. К верхнему докембрию
были отнесены отложения в интервале глубин
2600–5521 м, где по составу, порядку напластования
и палеонтологическим данным выделены кабаковская (нижний рифей), тукаевская, ольховская (средний рифей), приютовская, шиханская (верхний рифей), байкибашевская, старопетровская, салиховская и карлинская (венд) свиты (рис. 13). Границы
свит в керне не наблюдались и определены по
материалам комплексного каротажа. Скважина
является стратотипом впервые выделенной здесь
кабаковской свиты [Андреев и др., 1981].
Скважиной непосредственно от забоя вскрыт
следующий разрез.
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Рис. 13. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 62 Кабаковская [Козлов и др., 2011б]
Условные обозначения: ¤ — местоположение проб с микрофоссилиями [Янкаускас, 1982]. Остальные условные обозначения см.
рис. 2 и 4. Цифрами в колонке обозначены: 1 — кабаковская свита, 2 — нижняя подсвита тукаевской свиты, 3 — акбердинская пачка
ольховской свиты, 4 — байкибашевская свита.

Fig. 13. Section of the Upper Precambrian sediments in the well 62 Kabakovskaya [Kozlov et al., 2011b]
Legend: ¤ — location of samples with microfossils [Yankauskas, 1982]. The rest of the symbols see in the fig. 2 and 4. The numbers in the
column indicate: 1 — Kabakovs kaya Formation, 2 — lower subformation of the Tukayevskaya Formation, 3 — Akberdinskaya member of
the Olkhovskaya Formation, 4 — Baikibashevskaya Formation.
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RF1 kb 1. Интервал глубин 5513,0–5516,0 м (к —
2,2 м). Здесь снизу вскрыты:
1.1. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые,
плотные, крепкие, массивные. Мощность 0,1 м.
1.2. Аргиллиты гидрослюдисто-хлоритового состава
с тонкодисперсным углеродистым веществом, темно-серые,
черные, плотные, крепкие, тонкослоистые. В середине
интервала три прослоя, мощностью 2 см, 5 и 7 см, алевролитов слюдисто-кварцевых, темно-серых, плотных, крепких,
горизонтальнослоистых. Мощность 2,9 м.
2. Интервал глубин 5504,0–5507,0 м (к — 2,1 м).
Снизу вскрыты:
2.1. Аргиллиты гидрослюдисто-хлоритового состава
с тонкодисперсным углеродистым веществом, темно-серые,
черные, плотные, крепкие, тонкослоистые. Мощность
2 м.
2.2. Песчаники кварцевые, с неравномерной примесью
(от 1 до 10–20%) глинистых и углеродисто-глинистых
интракласт, тонкозернистые, серые, плотные, крепкие,
слюдистые, слоистые. Мощность 1 м.
3. Интервал глубин 5483,0–5484,5 м (к — 1,0 м).
Песчаники кварцевые с полевым шпатом (5–8% — плагиоклаз и микроклин) и с глинистыми интракластами, мелкои среднезернистые, серые, светло-серые со слабым зеленоватым оттенком, плотные, крепкие, слюдистые. Отмечаются
единичные прослои (около 1 мм) черных аргиллитов.
Мощность 1,5 м.
4. Интервал глубин 5469,0–5471,0 м (к — 1, 4 м).
Вскрыты снизу:
4.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, с интракластами глинистого состава, часто замещенными карбонатом,
темно-серые, мелкозернистые, плотные, крепкие, слюдистые, слоистые. Полевой шпат (7–8%) представлен в основном микроклином, реже глинизированным плагиоклазом.
Мощность 0,7 м.
4.2. Аргиллиты гидрослюдисто-хлоритового состава,
неравномерно импрегнированные тонкодисперсным углеродистым веществом, темно-серые до черных, плотные, крепкие, тонкослоистые, слабослюдистые. Мощность 1,3 м.
5. Интервал глубин 5450–5453 м (к — 2,6 м) — аргиллиты гидрослюдисто-хлоритового состава с включениями
углеродистого вещества, черные и темно-серые, неравномерно тонкослоистые за счет наличия слойков от 1–2 до 5–6 мм
алевролитов кварцевых, серых. Мощность 3 м.
RF2 tk 6. Интервал глубин 5425,7–5428,3 м (к — 2,5 м).
Здесь снизу вскрыты:
6.1. Алевролиты кварцевые, темно-вишневые, тонкими слойками (1–3 мм) через 5–7 см переходящие в аргиллиты. Мощность 0,4 м.
6.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, слюдистые, плотные, крепкие, розовато-серые с неравномерными прослоями алевролитов и аргиллитов, аналогичных описанным в предыдущем слое. Отмечаются редкие
прослои (от долей мм – 1 мм до 2–3 см) зеленовато-серых
алевропелитов. Местами в песчаниках (глубина 5427,2 м)
видны пластинки алевропелитов вишнево-красных, красновато-коричневых и зеленовато-серых, размеры их колеблются от 1×1 мм до 1–2×3 см при толщине от долей до 1–2 мм.
Мощность 1,4 м.
6.3. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, слюдистые, розовато-серые, плотные, крепкие.
Мощность 0,8 м.
7. Интервал глубин 5406–5408,7 м (к — 2,4 м). Здесь
снизу вскрыты:

7.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, светло-серые с розоватым оттенком, слюдистые, плотные, крепкие, с единичными пластинками (размер 1×2 мм ×
1 см) зеленых алевропелитов. Мощность 0,8 м.
7.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розоватосерые, темно-розовые, с редкими прослоями темно-вишневых и зеленовато-серых алевропелитов, большей частью
растащенных. В песчаниках отмечается прерывистая слоистость с пластинками тех же алевролитов размером 1×1 мм,
2–3×10 мм при толщине 1–2 мм, редко 3–5 мм × 2–3 см ×
1–2 см и значительное количество обломочной слюдки.
Мощность 1,9 м.
8. Интервал глубин 5384–5385 м (к — 0,7 м) — песчаники, аналогичные описанным в интервале 7.2, отдельными прослоями темно-вишневые. Мощность 1 м.
9. Интервал глубин 5368–5370 м (к — 0,2 м) —
песчаники субаркозовые, мелкозернистые, розовато-серые,
слюдистые, плотные, с прослоями (1–3 мм) голубовато- и зеленовато-серых аргиллитов. Последние часто отмечаются
в растащенных слойках, ориентированных согласно общему
субгоризонтальному залеганию пород. Мощность 2 м.
10. Интервал глубин 5353–5354 м (к — 0,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые зеленовато-серые, слюдистые, с редкими слойками (от 2–3 до 10 мм) вишневокрасных аргиллитов. Мощность 1 м.
11. Интервал глубин 5336–5338 м (к — 1,2 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, светлосерые с розоватым оттенком, слюдистые, плотные, с редкими пластинками 2×3 мм и 3×5 мм при толщине доли мм –
1 мм зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 2 м.
12. Интервал глубин 5309–5310 м (к — 0,7 м) — песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале.
Мощность 1 м.
13. Интервал глубин 5290–5291 м (к — 0,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
13.1. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, розовато-серые с нитевидными слойками зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 0,4 м.
13.2. Песчаники, по составу аналогичные описанным
в интервале 13.1, но зеленовато-серые, прослоями темновишневые. Мощность 0,4 м.
13.3. Алевропелиты вишнево-красные, слюдистые,
плотные. Мощность 0,2 м.
14. Интервал глубин 5274–5275 м (к — 0,7 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые,
светло-розовые, плотные, крепкие. Мощность 1 м.
15. Интервал глубин 5252–5254 м (к — 1,8 м) —
песчаники субаркозовые и аркозовые, мелкозернистые,
в основании светло-розовые, а в верхней половине —
розовато-серые и серые, с единичными прерывистыми
слойками (1–3 мм) зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 2 м.
16. Интервал глубин 5237–5239 м (к — 2 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, коричневато-красные, плотные, слюдистые. Мощность 2 м.
17. Интервал глубин 5219,3–5220,6 м (к — 1 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, светло-розовые,
плотные, слюдистые, с прослоями (1–5 мм) алевролитов
того же состава зеленовато-серого или вишнево-красного
цвета, с глауконитом. Мощность 1,3 м.
18. Интервал глубин 5203,7–5206 м (к — 1,4 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелко- и среднезернистые, светло-серые с розоватым оттенком, плотные.
Мощность 2,3 м.
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19. Интервал глубин 5179–5181 м (к — 0,3 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 13. Мощность 2 м.
20. Интервал глубин 5156,2–5159,2 м (к — 2,8 м) —
габбро-долериты.
21. Интервал глубин 5141–5141,7 м (к — 0,15 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, сливные, зеленовато-серые (зона контакта с габбродолеритами). Мощность
0,7 м.
22. Интервал глубин 5120,4–5122,4 м (к — 0,2 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые,
плотные, с крупными (1×2 мм) чешуйками бесцветной
слюды. Мощность 2 м.
23. Интервал глубин 5099,4–5100,6 м (к — 0,8 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелко- и среднезернистые, буровато-коричневые, слюдистые, плотные.
Мощность 1,2 м.
24. Интервал глубин 5091,6–5093 м (к — 0,8 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
вишнево-красные, слюдистые, плотные. Мощность 1,4 м.
25. Интервалы глубин 5083,4–5084 м (к — 0,45 м),
5077–5078 м (к — 0,5 м) и 5071–5071,7 м (к — 0,2 м) —
песчаники, аналогичные описанным выше. Мощность
12,4 м.
26. Интервал глубин 5062,2–5062,6 м (к — 0,15 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
красновато-коричневые, слюдистые, плотные. Мощность
0,4 м.
27. Интервал глубин 5057,1–5058 м (к — 0,6 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
красновато-коричневые, слюдистые, плотные, с редкими
прослоями (1–3 см) полевошпат-кварцевых алевролитов
зеленовато-серых и аргиллитов (1–3 мм) малиновых, слюдистых. Мощность 0,9 м.
28. Интервал глубин 5047,8–5048,3 м (к — 0,07 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричневые, плотные. Мощность 0,5 м.
29. Интервал глубин 5037–5037,5 м (к — 0,3 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, буровато-красные,
слюдистые, плотные, с тонкими (1–2 мм) слойками зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 0,5 м.
30. Интервал глубин 5025,8–5026,4 м (к — 0,3 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, зеленовато- и иногда розовато-серые, слюдистые, плотные, с тонкими (1–
3 мм) слойками зеленовато-серых аргиллитов. Мощность
0,6 м.
31. Интервалы глубин 5013,5–5014,2 м (к — 0,7 м),
5003–5004 м (к — 0,25 м) и 4995–4996 м (к — 1 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые,
слюдистые, плотные, с редкими слойками (1–3 мм, иногда
1 см) зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 18,5 м.
32. Интервалы глубин 4980–4981 м (к — 0,6 м),
4979–4980 м (к — 0 м), 4971–4972 м (к — 1 м) — песчаники
кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, буроватокрасные, слюдистые, плотные, с прослоями (от 1–5 мм до
1–3 см) аргиллитов зеленовато-серых, плотных. Мощность
10 м.
33. Интервал глубин 4962–4963 м (к — 0,2 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые и субаркозовые, красновато-коричневые, слюдистые, плотные. Мощность 1 м.
34. Интервалы глубин 4956–4957 м (к — 0,25 м)
и 4948,1–4949,1 м (к — 0,5 м) — песчаники полевошпаткварцевые, разнозернистые, красновато-коричневые, слюдистые, плотные. Мощность 8,9 м.
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35. Интервал глубин 4927–4928 м (к — 1 м) — песчаники полевошпат-кварцевые и кварцевые с полевым
шпатом, мелкозернистые, розовато- и буровато-серые,
слюдистые, плотные. Мощность 1 м.
36. Интервал глубин 4830–4881 м (к — 0,6 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
серые и светло-серые с розоватым оттенком, слюдистые,
плотные. Мощность 1 м.
37. Интервал глубин 4835–4837 м (к — 1,5 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые,
буровато-серые, слюдистые, плотные. Мощность 2 м.
38. Интервал глубин 4801–4803 м (к — 1,05 м). Здесь
снизу вскрыты:
38.1. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, серые и светло-серые с розоватым оттенком,
с пластинками (5–6×8–10 мм при толщине 1–2 мм) зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 1 м.
RF2 ol 38.2. Алевролиты кварцевые, серые с зеленоватым оттенком и аргиллиты темно-серые и черные, слюдистые, иногда с глауконитом, с прослоями (5–10 см) доломитов
серых и светло-серых, мелкозернистых. Мощность 1 м.
39. Интервал глубин 4794–4795 м (к — 0,05 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, серые,
слюдистые, плотные. Мощность 1 м.
40. Интервал глубин 4762–4765 м (к — 3 м) — аргиллиты темно-серые и черные, с прослоями (от 1–2 до 10 мм)
алевролитов полевошпат-кварцевых, серых, слабо доломитовых, с глауконитом; отмечаются прослои и линзочки (3–8 мм)
доломитов тонкозернистых, серых. Мощность 3 м.
41. Интервал глубин 4715–4718 м (к — 1,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
41.1. Аргиллиты, аналогичные описанным в интервале
40. Мощность 0,5 м.
41.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленоватосерые, слабо доломитовые, плотные, с прослоями (от 1–2
до 10 мм) аргиллитов зеленых, плотных, слюдистых. Мощность 2,5 м.
42. Интервал глубин 4656–4657 м (к — 0,6 м) —
аргиллиты темно-серые и вишнево-красные, иногда зеленовато-серые, слюдистые, плотные, с прослоем (0,1 м)
доломитов тонкозернистых, зеленовато-серых, плотных.
Мощность 1 м.
43. Интервал глубин 4600–4602 м (к — 1,5 м) —
аргиллиты вишнево-красные, участками брекчированные,
в средней части с желваками (0,5–1 см) доломитов тонкозернистых, зеленовато-серых. Мощность 2 м.
44. Интервал глубин 4547–4550 м (к — 1,2 м) — аргиллиты красновато-коричневые, прослоями алевритистые,
в основании — алевролиты (5 см) полевошпат-кварцевые,
зеленовато-серые; породы слюдистые, плотные. Мощность
3 м.
45. Интервал глубин 4483–4485 м (к — 1,4 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 40, но мощность алевролитов в основании 20 см. Мощность 2 м.
46. Интервал глубин 4444–4447 м (к — 1,9 м) —
аргиллиты темно-вишневые, плотные, с прерывистыми
слойками-линзами (толщиной 1–2 мм) доломитов тонкозернистых, голубовато-зеленовато-серых; в нижней половине
интервала отмечаются прослои (1–1,5 см) алевролитов
доломитовых, темно-коричневых с красноватым оттенком,
с растащенными микрослойками доломитов. Мощность
3 м.
47. Интервалы глубин 4398–4401 м (к — 2,9 м) и 4352–
4353 м (к — 0,25 м) — аргиллиты, аналогичные описанным

в предыдущем интервале. Мощность соответственно 3 м
и 1 м.
48. Интервал глубин 4327–4329 м (к — 1,7 м) —
аргиллиты темно-вишнево-красные, плотные, слюдистые,
с прослоями (1–2 см) доломитов тонкозернистых, зеленовато-серых, глинистых. Мощность 2 м.
49. Интервал глубин 4267–4269 м (к — 1,1 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале,
но присутствуют прослои доломитов розового цвета. Мощность 2 м.
50. Интервалы глубин 4255–4256 м (к — 0,7 м) и 4234–
4236 м (к — 1,4 м) — неравномерное чередование аргиллитов вишнево-красных и доломитов тонкозернистых, розовато-серых, коричневых и зеленовато-серых, глинистых.
Мощность соответственно 1 м и 2 м.
51. Интервал глубин 4199–4200,1 м (к — 0,9 м) —
аргиллиты вишнево-красные, прослоями алевритистые,
с тонкими (1–2 мм) слойками светло-розовых тонкозернистых доломитов. Мощность 1,1 м.
52. Интервал глубин 4164–4165 м (к — 0,85 м) — аргиллиты, аналогичные описанным выше. Мощность 1 м.
53. Интервалы глубин 4120–4123 м (к — 1 м) и 4101–
4102 м (к — 0,1 м) — габбродолериты.
54. Интервал глубин 4059–4061 м (к — 0,5 м) —
аргиллиты красновато-коричневые слюдистые, плотные.
Мощность 2 м.
55. Интервал глубин 4020–4022 м (к — 1,35 м) —
аргиллиты красновато-коричневые, зеленовато-серые, слюдистые, плотные, тонкими слойками (по 2–5 мм) неравномерно алевритистые. Мощность 2 м.
56. Интервалы глубин 4004,5–4005 м (к — 0 м)
и 4003,5–4004,5 м (к — 0,07 м) — габбродолериты.
57. Интервал глубин 3966–3967,7 м (к — 1 м). Здесь
снизу вскрыты:
57.1. Аргиллиты красновато-коричневые, слюдистые,
плотные, с прослоями (2–5 мм) доломитов тонкозернистых,
светло-серых с зеленоватым оттенком. Мощность 0,45 м.
57.2. Неравномерное чередование аргиллитов красновато-коричневых и зеленовато-серых, слюдистых, плотных
и доломитов тонкозернистых, розовых. Местами аргиллиты
доломитистые, брекчированные, с микрогнездами кремня
и редкими включениями ангидрита. Мощность 0,55 м.
RF3 pr 58. Интервал глубин 3919,6–3922,6 м (к —
1,8 м) — оливинсодержащие габбродолериты темно-зеленовато-серые, трещиноватые. Толщина 3 м.
59. Интервал глубин 3854–3855 м (к — 0,3 м) —
переслаивание алевролитов полевошпат-кварцевых, светло-серых с голубоватым оттенком и коричневато-серых,
слюдистых, плотных, крепких и песчаников полевошпаткварцевых, мелкозернистых, светло-серых, плотных, крепких. Мощность 1 м.
60. Интервал глубин 3817–3818 м (к — 0,64 м). Здесь
снизу вскрыты:
60.1. Песчаники аркозовые, тонкозернистые, светлосерые с розоватым оттенком, с включениями темно-зеленого
глинистого материала. Мощность 0,2 м.
60.2. Переслаивание аргиллитов зеленовато- и коричневато-серых, плотных, слюдистых, песчаников, аналогичных представленным в предыдущем слое, и алевролитов сходного с песчаниками облика и состава. Мощность 0,2 м.
60.3. Песчаники аркозовые, тонкозернистые, светлосерые с розоватым оттенком, плотные, крепкие, иногда
с включениями тонкозернистого глинистого материала.
В верхней части слоя с тонкими прослоями алевролитов

серых со слабым зеленоватым оттенком, слюдистых, плотных, крепких. Мощность 0,6 м.
61. Интервал глубин 3784,5–3785,7 м (к — 0,02 м) —
алевролиты зеленовато-серые, тонкослоистые, слабослюдистые, плотные, крепкие, трещиноватые, переходящие
в аргиллит, с тонкими слойками песчаников кварцевых,
серых, розовато-серых, сливных. Мощность 1,2 м.
62. Интервал глубин 3777–3779 м (к — 0,31 м). Здесь
снизу вскрыты:
62.1. Песчаники мелкозернистые, светло-серые с зеленоватым оттенком, плотные, крепкие, с тонкими прослойками аргиллита вишневого и коричневого цвета, слоистого,
слюдистого, плотного, крепкого. Мощность 0,5 м.
62.2. Песчаники мелкозернистые, светло-серые до
белых со слабым зеленоватым оттенком, крепкие. Мощность
1,5 м.
63. Интервал глубин 3736–3738 м (к — 0,3 м) —
переслаивание аргиллитов вишнево-коричневого и серозеленого цвета, слоистых, слюдистых, плотных, крепких.
В верхней части интервала отмечен алевролит полевошпаткварцевый, серый, слюдистый, плотный, крепкий. Мощность 2 м.
64. Интервал глубин 3691–3692 м (к — 0,8 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, серые,
с глауконитом. Отмечаются прослои (от 1–2 до 5–7 мм)
темно-серых и черных аргиллитов. Мощность 1 м.
65. Интервал глубин 3636–3639 м (к — 1,5 м) —
аргиллиты серые, темно- и зеленовато-серые с мелкой
обломочной слюдкой, плотные, крепкие, с тонкими от 1
до 3 мм слойками серых и темно-серых доломитов. Мощность 3 м.
66. Интервал глубин 3634–3636 м (к — 0 м) пройден
без отбора керна.
RF3 sh 67. Интервал глубин 3575–3578 м (к — 2,1 м) —
известняки тонкозернистые, серые, темно-серые, в разной
степени глинизированные, слюдистые с прослоями мергелей. Мощность 3 м.
68. Интервал глубин 3526–3528 м (к — 1 м) — аргиллиты темно-серые и серые с прослоями от 0,5 до 2 см
алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых слабо
известковистых. Мощность 2 м.
69. Интервал глубин 3483–3486 м (к — 1,9 м) —
известняки тонкозернистые, розовато-коричневые, глинистые, с прослоями от 1 мм до 1 см вишнево-красных, редко
зеленовато-серых аргиллитов сильно известковистых,
аналогичных катавским ленточно-слоистым известнякам.
Мощность 3 м.
70. Интервал глубин 3448–3450 м (к — 1,6 м) —
известняки, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 2 м.
V2 bc Свита выделена на глубине 3420–3440 м по
материалам каротажа.
V2 sp 71. Интервал глубин 3414,8–3416,8 м (к —
0,8 м) — алевролиты зеленовато-серые, прослоями (около
5 мм) серые. Наблюдаются единичные прослои (5 см)
темно-серых, почти черных аргиллитов, слюдистых, плотных. Мощность 2 м.
72. Интервал глубин 3348–3350,6 м (к — 0,8 м) —
аргиллиты коричневато-серые, прослоями зеленовато-серые, плотные, с мелкой обломочной слюдкой. Мощность
2,6 м.
73. Интервал глубин 3310–3313 м (к — 0,05 м) —
аргиллиты темно-серые, слюдистые, плотные. Мощность
3 м.
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74. Интервал глубин 3266–3268 м (к — 1,4 м) — аргиллиты темно-серые и серые, плотные, крепкие с тонкими
слойками (от 1 до 5 мм) серых полевошпат-кварцевых
алевролитов; на верхних 10 см интервала отмечен прослой
(2 см) серых кальцитизированных аргиллитов. Мощность
2 м.
75. Интервал глубин 3225,1–3227,8 м (к — 2,4 м) —
аргиллиты серые, плотные, слюдистые, в переслаивании
с алевролитами полевошпат-кварцевыми с глауконитом,
серыми с зеленоватым оттенком, с прослоями и линзами
(от 1–3 мм до 1 см) песчаников кварцевых с полевым
шпатом, мелкозернистых, слюдистых. Наиболее алевролитовая верхняя половина слоя (примерно с глубины 3226,7 м).
Мощность 2,7 м.
76. Интервал глубин 3179–3182 м (к — 2,5 м) —
аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 75, и полимиктовые алевролиты в неравномерном чередовании.
Отмечаются прослои серых полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, известковистых, пористых. Мощность 3 м.
77. Интервал глубин 3139,1–3141,6 м (к — 1,1 м) —
чередование, аналогичное описанному в предыдущем интервале, но преобладают алевролиты. Мощность 2,5 м.
V2 sl 78. Интервал глубин 3084,5–3087 м (к — 1,4 м) —
неравномерное чередование аргиллитов и алевролитов,
аналогичных описанным в предыдущих интервалах глубин,
с тонкими (от 1–2 мм до 3–5 мм) прослоями зеленоватосерых песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых,
плотных. Мощность 2,5 м.
79. Интервал глубин 3049,8–3053,5 м (к — 0,8 м) —
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые и зеленовато-серые с тонкими (2–5 мм) слойками темно-серых
полимиктовых алевролитов. Мощность 3,5 м.
80. Интервал глубин 3008–3011 м (к — 2,8 м) — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, слюдистые, зеленовато-серые, глинистые, местами известковистые, прослоями
переходящие в алевролиты того же состава и облика. В интервале глубин 3008,7–3009 м отмечаются вишнево-красные
и темно-зеленые алевропелиты, а в верхней части описываемого интервала (примерно на 40 см) песчаники содержат
пластинки от 2×3 мм до 1×2 см при толщине доли мм − 1 мм
вишнево-красных аргиллитов. Мощность 3 м.
81. Интервал глубин 2962,6–2966,1 м (к — 2,5 м) —
песчаники полимиктовые, зеленовато-серые, мелкозернистые, слюдистые, местами известковистые; на верхних 50 см
они переходят в алевролиты того же состава и облика,
прослоями с вишнево-красным оттенком. Такие же слойки
(от 1 до 5 мм) наблюдаются спорадически по всему слою.
На глубине 2964,8 м встречен прослой (15 см) тех же песчаников, но серых, среднезернистых, слабо доломитовых;
отмечаются зеркала скольжения. Мощность 3,5 м.
82. Интервал глубин 2947,3–2949,3 м (к — 1,5 м) —
алевролиты полимиктовые, розовато-серые, серые, плотные,
слюдистые, с прослоями (1–2 см) аргиллитов темно-вишневых, с зеркалами скольжения; в середине интервала отмечен
прослой (0,5 м) песчаника полимиктового, мелкозернистого,
зеленовато-серого. Мощность 2 м.
83. Интервал глубин 2919,7–2921,7 м (к — 1,15 м) —
песчаники полимиктовые, разнозернистые, прослоями
переходящие в гравелиты, коричневато-серые с вишневым
оттенком, плотные, крепкие. Гравий и редкая галька представлены жильным кварцем, полевым шпатом, обломками
эффузивов и глинистых пород. Отмечаются прослои от
2–5 мм до 0,2 м алевролитов полимиктовых, коричневато-
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серых с вишневым оттенком, плотных, крепких, слюдистых.
Мощность 2 м.
84. Интервал глубин 2917,2–2919,7 м (к — 0,05 м) —
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, розовато-серые
с вишневым оттенком, с тонкими (1–2 мм) слойками темновишневых аргиллитов. Мощность 2,5 м.
85. Интервал глубин 2842,2–2846,4 м (к — 3,5 м) —
песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, розовато-серые, плотные, крепкие, местами доломитовые,
с прослоями (от 1–2 до 8 см) алевролитов того же состава,
темно-серых, плотных, с тонкими линзовидными слойками
темно-вишневых аргиллитов (толщина слойков от долей
до 4 мм). Мощность 4,2 м.
V2 kr 86. Интервал глубин 2778,5–2779,8 м (к —
0,05 м) — аргиллиты зеленовато-серые, плотные, крепкие,
слюдистые. Мощность 1,3 м.
87. Интервал глубин 2761,1–2763,3 м (к — 1,15 м) —
алевролиты полимиктовые, доломитовые, зеленовато-серые.
Мощность 2,2 м.
88. Интервал глубин 2739,4–2740,9 м (к — 0,85 м) —
алевролиты, близкие к описанным в предыдущем интервале;
верхние 0,1 м — аргиллиты темно-серые, плотные, крепкие,
слюдистые. Мощность 1,5 м.
89. Интервал глубин 2711–2716 м (к — 2,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
89.1. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
светло-серые, прослоями зеленовато-серые, неравномерно
глинистые, в основании слоя (на 10 см) известковистые,
с тонкими (доли мм – 3 мм) слойками серых слюдистых
аргиллитов. В 1,5 м от основания слоя — прослой серых
полимиктовых алевролитов толщиной 0,5 м. Мощность
2,5 м.
89.2. Неравномерное чередование алевролитов полимиктовых, серых и аргиллитов темно-серых, плотных,
слюдистых. Мощность 2,5 м.
90. Интервал глубин 2687,8–2690,7 м (к — 1,1 м) —
аргиллиты темно-серые, плотные, слюдистые, прослоями
алевритистые и переходящие в полевошпат-кварцевые алевролиты серые с зеленоватым оттенком. Мощность 2,9 м.
91. Интервал глубин 2665,2–2668,7 м (к — 2,75 м) —
аргиллиты, близкие к описанным в предыдущем интервале.
Мощность 3,5 м.
92. Интервал глубин 2658,1–2660 м (к — 1,3 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые и серые, с тонкими (1–2 мм) слойками аргиллитов того же цвета
(но с более темными тонами окраски) и песчаников светлосерых и серых мелкозернистых, по составу аналогичных
алевролитам. Мощность 1,9 м.
93. Интервал глубин 2634,6–2637,9 м (к — 2,9 м) —
неравномерное чередование аргиллитов темно-серых и
алевролитов полевошпат-кварцевых серых и темно-серых,
с тонкими (от 1–2 мм до 3–5 мм) слойками светло-серых
полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, часто
доломитовых. Аргиллиты слюдистые, отдельными слойками
пиритизированные. Соотношение пород в переслаивании —
равное. Мощность 3,3 м.
94. Интервал глубин 2620,3–2622,2 м (к — 1,3 м) —
чередование аргиллитов и алевролитов, аналогичное описанному в интервале 93. Мощность 1,9 м.
PZ (O? ask) 95. Интервал глубин 2596,1–2597,5 м
(к — 1,25 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, глинистые, слюдистые, серые и светло-серые,
с частыми слойками (от 1 до 5 мм) серых алевропелитов.
Мощность 1,4 м.

96. Интервал глубин 2586,8–2589 м (к — 1,5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, преимущественно зеленовато-серые, слюдистые, плотные, крепкие, неравномерно глинистые, слабо известковистые. На глубине 2587,5 м
алевропелиты на 15 см темно-серые, доломитовые. В самом
верху слоя на 0,3 м отмечаются тонкие (0,5–1 мм, редко
2 мм) прерывистые слойки светло-серых песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, слюдистых. Мощность
2,2 м.

В скв. 62 Кабаковская в интервале глубин
2410–5521 м вскрыты отложения нижнего (кабаковская свита), среднего (тукаевская и ольховская
свиты) и верхнего (приютовская и шиханская свиты)
рифея; байкибашевской, старопетровской, салиховской и карлинской свит венда, перекрытые аслыкульской свитой нижнего палеозоя (см. рис. 13).
Кабаковская свита (RF1 kb) вскрыта в интервале глубин 5430–5521 м (стратотипический разрез)
и представлена углеродсодержащими аргиллитами
слюдистыми, темно-серыми и черными и алевролитами полевошпат-кварцевыми, слабо углеродистыми, обычно темно-серыми, с прослоями светло- и темно-серых песчаников того же состава, что
и алевролиты (см. рис. 13 и описание интервалов
1–5). Аргиллиты содержат многочисленные микрофоссилии, характерные для нижнего рифея (кабаковская биота, [Янкаускас, 1982]). Вскрытая мощность свиты 91 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) вскрыта в интервале
глубин 4802–5430 м и сложена песчаниками кварцевыми, реже полевошпат-кварцевыми и аркозовыми,
с подчиненными прослоями алевролитов, по составу и облику близких к песчаникам, и аргиллитов
(см. рис. 13 и описание интервалов 6–38.1). По литологическому составу свита расчленена на нижнюю и верхнюю толщи.
Нижняя толща (RF2 tk1) выделена в интервале
глубин 5340–5430 м и представлена песчаниками
аркозовыми, субаркозовыми и полевошпат-кварцевыми, разнозернистыми, розовато-серой до темнорозовой и светло-серой окраски, с прослоями алевролитов, местами переходящих в аргиллиты. Для
песчаников толщи характерна рутил-циркон-апатит-турмалиновая минеральная ассоциация, где
руководящими минералами являются апатит и турмалин и типоморфным — бледно-розовый хорошо
окатанный циркон. Мощность толщи 90 м.
Верхняя толща (RF2 tk2) в интервале глубин
4802–5340 м представлена песчаниками кварцевыми и меньше полевошпат-кварцевыми, розоватосерыми и лишь в отдельных прослоях — темновишневыми и светло-серыми; редки прослои алевролитов и аргиллитов также вишнево-красного
цвета. Для кварцевых песчаников характерна рутил-апатит-циркон-турмалиновая ассоциация, где

руководящими минералами являются турмалин
и циркон, которые по типоморфизму аналогичны
таковым из нижней толщи. Мощность верхней
толщи 538 м, а всей тукаевской свиты — 629 м.
Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась
и проведена по данным комплексного каротажа.
Разрез тукаевской свиты в скважине 62 Кабаковская
был рекомендован ранее [Козлов и др., 2001] в качестве гипостратотипического для этой свиты.
Ольховская свита (RF2 ol) выделена в интервале глубин 3960–4802 м и сложена преимущественно аргиллитами красноцветными и пестроцветными (см. рис. 13 и описание интервалов
38.2–57), в основании (интервал глубин 4710–
4802 м) темно-серыми и черными углеродсодержащими и алевритистыми, с тонкими прослойками
серых полевошпат-кварцевых алевролитов (акбердинская толща). Мощность толщи 92 м, а всей
свиты — 842 м. Нижняя граница свиты в керне не
наблюдалась и проведена по данным комплексного
каротажа.
Приютовская свита (RF3 pr) выделена в интервале глубин 3610–3960 м, где представлена
неравномерным чередованием аргиллитов серых,
темно- и зеленовато-серых, алевролитов и доломитов с редкими прослоями песчаников серых с глауконитом (см. рис. 13 и описание интервалов 58–66).
K-Ar возраст рвущих осадки габброидов — 760
и 847 млн лет [Стратотип рифея…, 1983]. Мощность
свиты 350 м. Нижняя граница свиты в керне не
наблюдалась и проведена по данным комплексного
каротажа.
Шиханская свита (RF3 sh) вскрыта в интервале глубин 3440–3610 м и сложена известняками
серыми и темно-серыми, реже розовато-коричневыми, глинистыми, с подчиненными прослоями
аргиллитов серых, темно-зеленовато-серых и вишнево-красных, алевролитов и песчаников, редко доломитов (см. рис. 13 и описание интервалов 67–70).
В зеленовато-серых аргиллитах свиты (интервалы
глубин 3526–3528 м и 3575–3578 м) Т.В. Янкаускасом [1982] определен богатый комплекс микрофоссилий, характерных для верхнего рифея. Мощность
шиханской свиты 170 м, ее нижняя граница в керне
не наблюдалась и проведена по данным комплексного каротажа. Шиханская свита завершает разрез
рифея, который имеет мощность 2081 м.
Байкибашевская свита (V2 bc) пройдена без
отбора керна и выделена по материалам комплексного каротажа в интервале глубин 3420–3440 м.
Мощность свиты 20 м.
Старопетровская свита (V2 sp) вскрыта в интервале глубин 3100–3420 м, где сложена аргиллитами часто известковистыми с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников полимиктовых
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(см. рис. 13 и описание интервалов 71–77). Мощность
свиты 320 м.
Салиховская свита (V2 sl) выделена в интервале глубин 2830–3100 м и представлена песчаниками
полимиктовыми, среднезернистыми, зеленоватосерыми, известковистыми, переслаивающимися
с алевролитами того же состава и облика, в основании отмечаются аргиллиты вишнево-красные (см.
рис. 13 и описание интервалов 78–85). Мощность
свиты 270 м.
Карлинская свита (V2 kr) в интервале глубин
2600–2830 м представлена аргиллитами зеленоватосерыми, реже темно-серыми и серыми и алевролитами и песчаниками полевошпат-кварцевыми и полимиктовыми (см. рис. 13 и описание интервалов
86–94). Алевролиты обычно зеленовато-серые и серые, прослоями темно-серые, песчаники — зеленовато-серые и серые Мощность свиты 230 м, она
завершает венд, мощность которого в скважине
62 Кабаковская 1030 м.
Скважина 1 Леузинская
(альтитуда — 391,76 м)
Параметрическая скважина 1 Леузинская была
заложена в сводовой части северного купола Леузинской структуры, выявленной в 1977 г. сейсморазведкой МОГТ по II отражающему горизонту (подошва венда). Скважина расположена в башкирской
части Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского краевого прогиба, в 5 км севернее д. Арсланово и в 7,5 км северо-северо-западнее устья р. АллаЕлга (правый приток р. Ай, см. рис. 1 и 3). Бурением
этой скважины предусматривались изучение геологического разреза рифея, венда и палеозоя и оценка
перспектив их нефтегазоносности, а также уточнение геологического строения юго-восточной части
Юрюзано-Сылвенской впадины. Поинтервальное
описание скважины 1 Леузинская приводится по
[Козлов и др., 2003] с некоторыми изменениями
и дополнениями. В разрезе скважины последовательно от забоя (5188,0 м) вскрыты (рис. 14).
RF2 tk 1. Интервал глубин 5180,2–5188,0 м (к —
1,1 м) — песчаники кварцевые, иногда с полевым шпатом (около 3%), и полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные, розовые и темно-розовые, плотные,
крепкие; в отдельных прослоях толщиной от 1 до 3 см
встречена единичная хорошо окатанная галька размером 8×8 мм кварцевого песчаника темно-розового цвета.
В песчаниках отмечаются тонкие (1–2 мм) слойки темнозеленых аргиллитов, к которым приурочены зеркала скольжения. Слоистость составляет с осью керна угол 65°.
Мощность 1,1 м.
2. Интервал глубин 5149,8–5152,5 м (к — 1,3 м) —
песчаники, аналогичные описанным выше, но неравномерно
алевритистые и среднезернистые. Мощность 2,7 м.
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3. Интервал глубин 5123–5124,79 м (к — 1,5 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные,
темно-розовые, отдельными слойками (1–2–10 мм) светлосерые с розоватым оттенком, с мелким полевым шпатом,
плотные, крепкие. В целом для песчаников характерна
неравномерная слоистость (2–10 см), обусловленная изменением интенсивности окраски. Местами в песчаниках
видна четкая косая слоистость и отмечается пятнистая
окраска: пятна светло-розового цвета размером от 1×1 мм
до 2×2 см как бы разъедают основную темную массу
песчаников. Мощность 1,79 м.
4. Интервал глубин 5115,5–5116,6 м (к — 1,1 м) —
песчаники кварцевые, редкими прослоями с полевым
шпатом (около 3%), мелко- и среднезернистые, кварцитовидные, светло-серые с розоватым оттенком, неравномерно
доломитизированные. На верхних 20 см (по керну) песчаники розовато-серые с единичной галькой и пластинками
аргиллитов. Галька обычно имеет средний размер 1×3×1 см
и представлена вишнево-красными аргиллитами, окатанность ее хорошая; пластинки размером в среднем 8×12 мм
при толщине около 1 мм сложены преимущественно темносерыми аргиллитами. Мощность 1,1 м.
5. Интервал глубин 5098–5099 м (к — 0,4 м) —
песчаники кварцевые, средне- и мелкозернистые, светлорозовые, крепкие, местами очень трещиноватые. Мощность
1 м.
6. Интервал глубин 5076,2–5077,9 м (к — 1,5 м) —
пикрит темно-зеленый, хлоритизированный, массивный.
Мощность 1,7 м.
7. Интервал глубин 5058,5–5059,2 м (к — 0,6 м) —
песчаники кварцевые, маломощными прослоями с полевым
шпатом (2–3%), мелко- и среднезернистые, светлые с розоватым оттенком, плотные, крепкие, с тонкими невыдержанными прослойками зеленого аргиллита, на отдельных
участках порода трещиноватая. Мощность 0,7 м.
8. Интервал глубин 5053–5054 м (к — 0,35 м) —
песчаники, аналогичные вышеописанным, пронизаны
тонкими вертикальными трещинками. Мощность 1 м.
9. Интервал глубин 5026,8–5027,6 м (к — 0,2 м) —
песчаники кварцевые, прослоями полевошпат-кварцевые,
среднезернистые, светло-розовые, местами зеленоватосерые, неясно- и грубослоистые, крепкие, с тонкими (около
1–2 мм) прослоями светло-зеленых аргиллитов. Слоистость
образует с осью керна угол 15°. Мощность 0,8 м.
RF2 ol 10. Интервал глубин 4998,8–5000,3 м (к —
0,4 м). Здесь снизу вскрыты:
10.1. Пикриты темно-зеленые, почти черные, сильно
хлоритизированные. Толщина 0,8 м.
10.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом (от
2–3 до 5%), мелкозернистые, серые и зеленовато-серые,
кварцитовидные, неравномерно доломитизированные,
с редкими прослоями (от 2–3 мм до 1–2 см) аргиллитов
темно-зеленовато-серых, иногда почти черных и доломитов
тонкозернистых, зеленовато-серых. Породы неравномерно
катаклазированы, очень трещиноваты, небольшими участками (10–15 см) перемяты, наблюдаются зеркала скольжения. Мощность 0,7 м.
11. Интервал глубин 4956,5–4957,5 м (к — 0,7 м) —
неравномерное чередование доломитов перекристаллизованных, мелкозернистых, серых, глинистых и алевролитов
полевошпат-кварцевых, серых с зеленоватым оттенком,
брекчированных, содержащих тонкие (от 1–2 мм до 2–3 см)
слойки аргиллитов, близких к описанным в предыдущем
интервале. Мощность 1 м.

Рис. 14. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1 Леузинская, по [Козлов и др., 2003, 2009а]
Условные обозначения: 1 — гравелиты; 2 — пикриты и пикро-долериты; 3 — характеристика породы: доломитовые интракласты (а)
и растительные остатки (б); 4 — битум (а), приток газированного раствора (б); * — изотопно-геохронологические данные [Козлов и др., 2003] получены в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН (г. Санкт-Петербург). Остальные условные обозначения см. рис. 2 и 4.

Fig. 14. Section of the Upper Precambrian sediments along well 1 Leuzinskaya according by [Kozlov et al., 2003,
2009a]
Legend: 1 — gravelites; 2 — picrites and picro-dolerites; 3 — characteristics of the breed: dolomite intraclasts (a) and plant residues (б);
4 — bitumen (a), inflow of carbonated solution (б); * — isotope-geochronological data [Kozlov et al., 2003], obtained at the Institute of
Geology and Geochronology of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg). The rest of the symbols see in the fig. 2 and 4.
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12. Интервал глубин 4929,9–4931,3 м (к — 1 м) —
аргиллиты вишнево-красные и темно-буровато-коричневые,
местами с зеленовато-серыми пятнами, отдельными прослоями (1–3 см) темно-зеленовато-серые, алевритистые,
плотные, прослоями (0,5–2 см) переходящие в алевролиты,
аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 1,4 м.
13. Интервал глубин 4909–4910 м (к — 0,6 м) —
аргиллиты вишнево-красные, темно-буровато-коричневые,
плотные, с неясной субгоризонтальной слоистостью и редкими зеркалами скольжения, в нижней части они доломитистые, с алевритовой примесью кварца. Мощность 1 м.
14. Интервал глубин 4886,9–4888,5 м (к — 1,2 м) —
аргиллиты вишнево-красные и темно-буровато-коричневые
с тонкими (до 1 мм) слойками зеленых и темно-серых разностей, неравномерно алевритистые, с прослоями (толщиной 0,5–1 см) доломитов мелкозернистых, зеленовато-серых.
Породы сильно перемяты, с зеркалами скольжения, имеют
преимущественно вертикальное падение и содержат прожилки (1–2 мм) кварца и кальцита. Мощность 1,6 м.
15. Интервал глубин 4856,7–4858,7 м (к — 1 м) — мергели и доломиты в неравномерном чередовании. Мергели
доломитовые, тонко- и мелкозернистые, местами перекристаллизованные, серые с голубоватым оттенком, в основании
отмечаются прослои (1–2 см) вишнево-красных разностей.
Доломиты тонко- и мелкозернистые, большей частью
зеленовато-серые, прослоями коричневато-бурые. Породы
местами ожелезненные, слабо кавернозные (размер каверн
0,1–0,2 мм) и трещиноватые: трещинки тонкие (доли мм –
1–2 мм) преимущественно вертикальные, иногда прерывистые, выполнены вторичным доломитом и кальцитом, реже
кварцем. Мощность 2 м.
16. Интервал глубин 4824,6–4826,8 м (к — 1,2 м) —
неравномерное чередование доломитов, мергелей и аргиллитов. Доломиты тонко- и среднезернистые, вишневокрасные, реже голубовато- и зеленовато-серые, прослоями
коричневато-бурые, плотные, крепкие, глинистые, местами
алевритистые, в отдельных прослоях с псаммитовой примесью кварца и полевого шпата. Мергели доломитовые, тонко- и мелкозернистые, вишнево-красные, прослоями серые
с голубоватым оттенком, плотные. Аргиллиты коричневатобурые и вишнево-красные, плотные, крепкие, разбиты
вертикальными трещинками (толщина 1–2 мм), выполненными молочно-белым кварцем или доломитом. Мощность 2,2 м.
17. Интервал глубин 4796–4798 м (к — 0,6 м) — пикрито-долериты темно-зеленые, плотные, развальцованные
(есть зеркала скольжения). А.А. Алексеевым [Алексеев,
Шакуров, 2008] в интервале описаны жильные измененные
высококалиевые трахибазальты (?). Толщина 2 м.
18. Интервал глубин 4768,6–4770 м (к — 1,1 м) —
доломиты тонко- и мелкозернистые, вишнево-красные,
неравномерно глинистые, прослоями (0,2–1 см) постепенно
переходящие в доломитовые мергели или доломитистожелезистые аргиллиты, содержащие примесь алевритового
материала в виде тонких (доли мм – 1–2 мм) прерывистых
слойков или линзочек (2–3 мм). Местами породы разбиты
тонкими (1–2 мм) трещинами, ориентированными перпендикулярно к слоистости и выполненными белым кальцитом.
Слоистость пород субгоризонтальная. Мощность 1,4 м.
19. Интервал глубин 4745–4746,4 м (к — 1,2 м) —
мергели доломитовые, вишнево-красные, плотные, с прослоями (от 1–2 мм до 3 см) доломитов мелко- и тонкозернистых, розовых и аргиллитов буровато-коричневых,
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плотных. С глубины 4745,7 м мергели содержат неравномерно распределенную псаммитовую примесь хорошо
окатанных зерен кварца, и даже единичный прослой (3 см)
песчаника кварцевого, мелкозернистого, розовато-серого,
с глауконитом. Слоистость пород субгоризонтальная. Мощность 1,4 м.
20. Интервал глубин 4715–4716 м (к — 1 м) — мергели, аналогичные описанным выше; в самом верху (примерно
на 25 см) пройдены песчаники кварцевые, кварцитовидные,
мелкозернистые, светло-серые. В целом породы плотные,
крепкие, пронизаны тонкими (0,5–1 мм) светлыми прожилками кальцита; отмечаются прослои (1–3 см) вишневокрасных аргиллитов. Мощность 1 м.
21. Интервал глубин 4689,0–4690,3 м (к — 1,1 м) —
доломиты тонкозернистые, вишнево-красные и темно-розовые, плотные, крепкие, с прослоями от 1–2 мм до 2 см
доломитовых мергелей тонкозернистых, розовато-буроватосерых; отмечаются прожилки (1 мм, редко 2 мм) белого
кальцита произвольной ориентировки, но всегда поперек
слоистости, которая образует угол с осью керна 80–85°
и часто 65–70°. Местами породы перемяты, некоторые
слойки растащены. Мощность 1,3 м.
RF3 pr1 22. Интервал глубин 4667–4668,5 м (к —
1,1 м) — песчаники кварцевые, светло-розовые, разнозернистые, доломитизированные, с глауконитом, с прослоями
аргиллитов темно-бурых и светло-розовых доломитов.
Песчаники содержат интракласты доломита и доломитовый
цемент. Текстура перемято-слоистая, местами брекчиевидная. Породы трещиноватые, с невыдержанными прожилками вторичного доломита. Мощность 1,5 м.
23. Интервал глубин 4643,2–4644,7 м (к — 1,4 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, преимущественно среднезернистые, серые и светло-серые
(преобладают), пятнисто окрашенные, плотные, крепкие,
участками брекчиевидные. На отдельных участках серые
разности песчаников слабо битуминозные. Мощность
1,5 м.
24. Интервал глубин 4616,2–4617,9 м (к — 1 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, преимущественно крупнозернистые, реже средне- и мелкозернистые, светло-серые,
плотные, крепкие, в верхней части (примерно 0,5 м) комковатые, рыхлые, а в самом верху в них есть тонкие (доли мм –
1 мм) железисто-глинистые слойки. Мощность 1,7 м.
25. Интервал глубин 4602–4603,7 м (к — 0,7 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные, темно-серые, плотные, крепкие, участками
доломитизированные и слабо битуминозные, с редкими
прослоями (1–2 см) аргиллитов темно-серых, плотных,
с зеркалами скольжения. Мощность 1,7 м.
26. Интервал глубин 4570–4571,3 м (к — 1,3 м) —
песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале, в маломощных прослоях (3–5 см) глинистые и содержат прослои (1–2 см) аркозовых алевролитов. Мощность
1,3 м.
27. Интервал глубин 4543,65–4545 м (к — 1,35 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, иногда с глауконитом,
мелкозернистые, серые, в нижней половине более темные,
слабо битуминозные, кварцитовидные, плотные, крепкие.
Вверху песчаники светлеют и переходят в аркозовые разности и в них отмечаются редкие прослои (2–3 см) доломитов тонкозернистых, серых, иногда с розоватым оттенком
и аркозовых алевролитов, по составу и облику близких
к песчаникам; единичны тонкие (1–2 мм), иногда прерывистые темно-серые углеродисто-глинистые слойки. Породы

разбиты тонкими (доли мм – 1–2 мм) вертикальными трещинками, выполненными молочно-белым кварцем; отдельными прослоями они слабо карбонатизированы. Мощность
1,35 м.
28. Интервал глубин 4520,7–4522,1 м (к — 1,1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые с глауконитом, серые
с буроватым оттенком, слабо доломитовые, плотные, крепкие; отмечаются тонкие (1–3–5 мм) прожилки белого
доломита и кварца и тонкие (1–2 мм) темно-серые углеродисто-глинистые слойки. Мощность 1,4 м.
29. Интервал глубин 4496–4497,8 м (к — 1,8 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, неравномерно доломитистые, серые, плотные, крепкие; иногда
отмечается единичная хорошо окатанная галька размером
3×12 мм темно-серых алевролитов полевошпат-кварцевого
состава. Мощность 1,8 м.
30. Интервал глубин 4478,7–4480,2 м (к — 1,4 м) —
доломиты тонкозернистые, слабо глинистые, серые, плотные, крепкие, местами с тонкими слойками (доли мм –
1–2 мм) полевошпат-кварцевых песчаников и алевролитов,
мелкозернистых, серых, с тонкими прожилками белого
доломита. Слоистость пород субгоризонтальная. Мощность
1,5 м.
31. Интервал глубин 4467,2–4468,6 м (к — 1,3 м) —
алевропелиты полевошпат-кварцевые, темно-серые, неравномерно песчанистые и доломитистые, плотные, крепкие,
с прослоями (от долей мм до 2–3 мм) песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, серых. Породы прорваны
прожилками (от 2 до 20 мм), выполненными светлым доломитом. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 1,4 м.
32. Интервал глубин 4451–4452,6 м (к — 1,4 м) —
аргиллиты темно-серые, с прослоями алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых и кварцевых с глауконитом,
мелкозернистых, серых. Породы неравномерно доломитистые, часто в них видны микросмещения слойков с амплитудой 1–2 см. Мощность 1,6 м.
33. Интервал глубин 4429–4430,8 м (к — 1,1 м) —
неравномерное чередование алевролитов полевошпаткварцевых, серых, доломитистых и аргиллитов темно-серых,
алевритистых, толщина слойков последних от долей и 1–3
до 5–8 мм, а местами до 5–6 см. Слоистость пород субгоризонтальная. Мощность 1,8 м.
34. Интервал глубин 4403,9–4405,5 м (к — 1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, доломитистые, серые,
тонкослоистые за счет наличия слойков (доли мм – 1–2 мм)
темно-серого углеродисто-глинистого материала и аргиллиты темно-серые в неравномерном чередовании. Породы
разбиты трещинками (от 1–3 до 10 мм), выполненными
белым кварцем, а по плоскостям напластования в аргиллитах
видны зеркала скольжения. Слоистость пород субгоризонтальная. Мощность 1,6 м.
RF3 pr2 35. Интервал глубин 4385–4385,5 м (к —
0,1 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, светлосерые, плотные, с пластинками (от 2–3×5 мм до 5×10–20 мм
при толщине доли мм – 1 мм) алевропелитов темно-серых,
слюдистых. Отмечаются редкие прослои (2–3 см) алевролитов кварцевых, темно-серых, аргиллитов темно-серых,
иногда почти черных. Керн в этом интервале раздроблен.
Мощность 0,5 м.
36. Интервал глубин 4363–4364,8 м (к — 0,55 м) —
песчаники кварцевые с глауконитом, мелко- и среднезернистые, кварцитовидные, светло-серые, плотные, крепкие,
с прослойками аргиллитов серых и темно-серых, почти
черных, слюдистых, толщина слойков от долей мм до

3–5 мм. Слоистость пород субгоризонтальная, слабоволнистая; местами отмечаются зонки (1–2 см) брекчирования
и зеркала скольжения по аргиллитовым слойкам. Мощность
1,8 м.
37. Интервал глубин 4342,8–4344,7 м (к — 1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые и кварцевые, серые,
с единичными прослоями (от 5 мм до 2 см) аргиллитов
темно-серых с буроватым оттенком, плотных, тонкослоистых за счет чередования окраски, обусловленной неравномерным содержанием гидроокислов железа и наличием
прослоев (1–3 см) песчаников кварцевых, кварцитовидных,
мелко- и среднезернистых, серых. В отдельных прослоях
породы слабо доломитистые. Мощность 1,9 м.
38. Интервал глубин 4321,5–4323,1 м (к — 0,4 м) —
песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, преимущественно среднезернистые, светло-серые,
почти белые, плотные, крепкие, с мелкой обломочной
слюдкой. В основании отмечен прослой (2 см) песчаника
полевошпат-кварцевого, мелкозернистого, серого с розоватым оттенком. Мощность 1,6 м.
39. Интервал глубин 4299–4301,3 м (к — 0,4 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные,
серые, местами замещаются метасоматическим доломитом
среднезернистым, серым, со скорлуповатой отдельностью.
Мощность 2,3 м.
40. Интервал глубин 4272–4273,2 м (к — 0,4 м). Здесь
снизу вскрыты:
40.1. Алевролиты аркозовые, доломитизированные,
темно-серые, глинистые, плотные, местами тонкослоистые
за счет наличия слойков (от 1 до 2–3 мм) песчаников
кварцевых, мелкозернистых, серых. Мощность 0,6 м.
40.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, доломитизированные, серые, неравномерно тонкослоистые за счет
наличия часто прерывистых темно-серых углеродистоглинистых слойков толщиной 0,5–1 мм и прослоев (2–3 мм)
аргиллитов темно-коричневато-серых, тонкослоистых,
алевритистых. Мощность 0,6 м.
41. Интервал глубин 4247–4247,3 м (к — 0,3 м) — аргиллиты шоколадно-коричневые (на нижних 10 см с темнозелеными пятнами), неравномерно алевритистые, плотные,
тонкослоистые за счет наличия слойков (доли мм – 1 мм),
обогащенных темно-бурым, железистым материалом. Слоистость пород почти горизонтальная. Мощность 0,3 м.
42. Интервал глубин 4224,5–4225,9 м (к — 1,1 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, доломитистые, мелкозернистые, серые, с многочисленными темно-серыми углеродисто-глинистыми прослоями толщиной около 1 мм,
границы слойков нечеткие. На плоскостях наслоения наблюдаются округлые пластинки размером от 0,5–1×0,5×1 мм
до 7–10×15–20 мм при толщине не более 1 мм темно-серых
и черных аргиллитов. Мощность 1,4 м.
43. Интервал глубин 4199–4201 м (к — 2 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, доломитистые, с тонкими (1–3 мм) слойками доломитов тонкозернистых, серых,
алевритистых; породы плотные и очень крепкие. Мощность
2 м.
44. Интервал глубин 4174–4175,5 м (к — 0,8 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, часто с глауконитом,
доломитистые, кварцитовидные, серые, плотные, с прослоями (1–3 см) доломитов тонкозернистых, серых, плотных
и редко аргиллитов темно-серых почти черных. Местами
в алевролитах отмечаются тонкие (около 1 мм) темно-серые
углеродисто-глинистые слойки и линзы пирита (1×3×0,7 см).
Мощность 1,5 м.
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45. Интервал глубин 4154–4155,4 м (к — 1,4 м) —
алевролиты аркозовые и полевошпат-кварцевые иногда
с глауконитом, темно-серые, прослоями (1–3 мм) с чуть
более светлой окраской, плотные, с прослоями аргиллитов
темно-серых, по плоскостям напластования в которых отмечаются зеркала скольжения. Мощность 1,4 м.
46. Интервал глубин 4133,2–4134,8 м (к — 1,6 м) —
известняки тонко- и мелкозернистые, серые и сероватокоричневые, неравномерно глинистые, местами слабо
доломитизированные, содержат маломощные прослои
аргиллита известковистого, доломитизированного, темнокоричневого и мергеля коричневого, известкового, доломитизированного, ожелезненного. Породы плотные, крепкие.
Текстура слоистая, слоистость близка к горизонтальной.
Мощность 1,6 м.
RF3 sh 47. Интервал глубин 4116,3–4119,8 м (к —
2,8 м) — известняки тонкозернистые, серые, зеленоватои коричневато-серые, с редкими тонкими прерывистыми
прослойками (толщиной не более 2–3 мм) аргиллита темнокоричневого и мергеля известкового, неравномерно доломитизированного. Текстура пород тонкослоистая. Слоистость
волнистая, прерывистая, близка к горизонтальной. Породы
местами очень трещиноватые. Мощность 1,6 м.
48. Интервал глубин 4092–4095,5 м (к — 3,1 м) —
известняки тонко- и мелкозернистые, неравномерно глинистые, слабо ожелезненные, с прослоями аргиллита темнокоричневого и зеленовато-серого, известковистого и мергеля
известкового, темно-коричневого. Породы плотные, тонкослоистые, местами трещиноватые. Мощность 3,5 м.
49. Интервал глубин 4067,0–4069,5 м (к — 2,5 м) —
известняки тонко- и мелкозернистые, местами ожелезненные, неравномерно доломитизированные, с тонкими невыдержанными слойками и линзами аргиллита темнокрасновато-коричневого. Текстура пород тонкослоистая,
близка к горизонтальной, иногда осложнена микросбросами.
Породы неравномерно трещиноватые, часть трещин выполнена вторичным кальцитом. Мощность 2,5 м.
50. Интервал глубин 4042,0–4045,5 м (к — 3,5 м) —
известняки тонкозернистые, иногда доломитизированные,
коричневато-красные, плотные, с тонкими (доли мм – 1 мм),
иногда прерывистыми субпараллельными горизонтальными
или слабо волнистыми слойками аргиллитов темно-коричневых, алевритовых. Мощность 3,5 м.
51. Интервал глубин 4020–4022 м (к — 2 м) — известняки мелкозернистые, алевритистые, аналогичные вышеописанным. Мощность 2 м.
52. Интервал глубин 3993,7–3995,7 м (к — 2 м) —
известняки тонкозернистые, темно-розовато-коричневые,
розовато-серые и серые с зеленоватым оттенком, с тонкими
(доли мм – 1 мм) темно-серыми углеродисто-глинистыми
слойками, напоминающими «струйчатую» пачку известняков верхней подсвиты катавской свиты стратотипических
разрезов рифея Башкирского мегантиклинория. Мощность
2 м.
53. Интервал глубин 3991,7–3993,7 м (к — 0,1 м) —
известняки тонкозернистые, розовато-серые и темно-розовато-коричневые, тонкослоистые, неравномерно глинистые,
местами доломитизированные и доломиты мелко-, среднекристаллические, светло-коричневато-серые, битуминозноглинистые. Породы трещиноватые, иногда с зеркалами
скольжения. Мощность 2 м.
54. Интервал глубин 3967–3969 м (к — 1,85 м) —
известняки мелко- и тонкозернистые, доломитизированные, коричневато-красные, в верхней половине — серые
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с розовым оттенком, с тонкими (доли мм, редко 1 мм)
субгоризонтальными параллельными или слабо волнистыми
темно-коричневыми глинистыми слойками. Известняки
часто разбиты трещинками (1–2 мм), выполненными светлым доломитом. Описанные породы аналогичны «струйчатым» известнякам, описанным в интервале 52. Слоистость
пород с осью керна образует угол 70°. Мощность 2 м.
RF3 lz 55. Интервал глубин 3942,3–3945,1 м (к —
2,6 м) — доломиты мелкозернистые, серые, слабо битуминозные, с тонкими (доли мм – 1 мм) часто прерывистыми
темно-серыми углеродисто-глинистыми слойками, обусловливающими «струйчатую» текстуру породы. Мощность
2,8 м.
56. Интервал глубин 3917–3920 м (к — 1,2 м) —
доломиты средне- и мелкозернистые, серые, участками
темно-серые, с частыми прожилками (доли мм – 1 мм)
белого доломита, отчего керн большей частью представлен
угловатыми обломками. Мощность 3 м.
57. Интервал глубин 3893–3896 м (к — 2,6 м) —
доломиты средне- и мелкозернистые, серые и темно-серые
в неравномерном чередовании, плотные, крепкие, с тонкими
прожилками (доли мм – 1 мм) светлого доломита, ориентированными преимущественно субпараллельно оси керна.
Отдельными прослоями (по 1–2 см) доломиты глинистые,
а иногда отмечаются слойки толщиной 2–5 мм аргиллита
темно-серого. Мощность 3 м.
58. Интервал глубин 3867,9–3871 м (к — 1,9 м) — доломиты, аналогичные описанным в интервале 57, но перекристаллизованные. На глубине 3869–3869,4 м вскрыты
известняки тонкозернистые, коричневато-бурые, перемятые
и раздробленные, кальцитизированные и слабо гематитизированные. Мощность 3,1 м.
59. Интервал глубин 3842–3845,5 м (к — 2 м). Здесь
снизу вскрыты:
59.1. Доломиты среднезернистые, серые, слабо битуминозные, плотные, крепкие, с тонкими (доли мм – 1 мм)
преимущественно субгоризонтальными более темными
глинистыми слойками, которые лишь иногда ориентированы
к оси керна под углом 65°. Мощность 2,7 м.
59.2. Известняки тонкозернистые, светло-коричневато-серые, брекчированные, с темно-серыми глинистыми
прослоями (доли мм – 1 мм), ориентированными к оси
керна под углом 20°. По глинистым слойкам отмечаются
зеркала скольжения. Мощность 0,5 м.
59.3. Зона дробления, представленная тектонической
брекчией, состоящей из угловато-полуокатанных обломков
тонкозернистого известняка и кристаллического доломита,
сцементированных доломитистым глинисто-гидрослюдистым, часто ожелезненным материалом. Мощность 0,3 м.
60. Интервал глубин 3817,7–3821,2 м (к — 1,2 м) —
известняки тонкозернистые, тонкослоистые, зеленоватосерые и светло-коричневато-серые, плотные, афанитовые.
Доломиты кристаллическизернистые, светло-серые и серые,
неравномерно глинистые, местами известковистые. Текстура
пород слоистая и перемято-слоистая. Породы неравномерно
трещиноватые, а местами раздроблены до щебня. Мощность
3,5 м.
61. Интервал глубин 3794–3797,5 м (к — 1 м) —
доломиты средне- и крупнозернистые, серые, иногда темносерые, плотные, с различно ориентированными трещинками
(от 1 мм до 1 см), выполненными светлым кальцитом,
с редкими темно-серыми глинисто-карбонатными слойками
толщиной от долей до1–2 мм, ориентированными к оси
керна под углом 75–80°. Мощность 3,5 м.

62. Интервал глубин 3770–3774 м (к — 1,5 м) —
доломиты, аналогичные описанным в интервале 61. Мощность 4 м.
63. Интервал глубин 3748–3752 м (к — 1,2 м) —
доломиты мелко- и среднезернистые, серые и светло-серые,
неравномерно известковистые, плотные, крепкие с рассеянной вкрапленностью пирита. Мощность 4 м.
64. Интервал глубин 3727–3730 м (к — 1,5 м) —
доломиты преимущественно тонкозернистые, светло-серые
и серые, аналогичные описанным в интервалах 61–63,
но более плотные. Местами доломиты содержат примесь
углеродисто-глинистого материала, приуроченного к тонким
(от 1 мм до 1–2 см) слойкам, имеющим с осью керна угол
70°. Отмечаются трещины толщиной от долей до 1 мм,
редко 4–5 мм, выполненные светлым доломитом. Мощность
3 м.
65. Интервал глубин 3724–3727 м (к — 2,9 м) —
доломиты тонкозернистые, темно-серые и серые, неравномерно известковистые, трещиноватые, раздробленные
и перемятые, так как углы с осью керна изменяются от
60–80° до 10–20°; по глинисто-карбонатным слойкам отмечаются зеркала скольжения. В шлифе с глубины 3726,8 м
зафиксирована тектоническая брекчия. Мощность 3 м.
66. Интервал глубин 3720,4–3724 м (к — 3,2 м) —
доломиты средне- и крупнозернистые, темно-серые и серые, отдельными прослоями коричневато-серые, плотные,
с прожилками от 1 до 5–7 мм белого кальцита, участками
неравномерно тонкослоистые за счет присутствия углеродисто-глинистых слойков. Доломиты неравномерно глинистые и нередко постепенно переходят в доломитовые мергели
и доломитизированные алевролиты. Породы часто деформированы. Слоистость пород ориентирована к оси керна
под углами от 60–80° до 10–20°. Мощность 3,6 м.
67. Интервал глубин 3718–3718,5 м (к — 0,5 м) —
доломиты, аналогичные описанным в интервале 66. Мощность 0,5 м.
PZ (D1–3) 68. Интервал глубин 3708–3713 м (к —
4,5 м) — доломиты мелкозернистые, серые, большей частью
брекчированные, прослоями песчаные, с редкой угловато-окатанной галькой кварца размером от 6×8×4 мм до
6×8×10 мм. Местами слойки (1–5 мм) обогащены черным
углеродистым материалом, подчеркивающим деформацию
доломитов (микроплойчатость). В виде тонких (нитевидных)
прослоев присутствуют темно-серые аргиллиты неравномерно доломитистые. Мощность 5 м.
69. Интервал глубин 3690–3695 м (к — 0,8 м) —
доломиты, аналогичные описанным в интервале 68. Породы
разбиты трещинами на полигональную щебенку. Мощность
5 м.
70. Интервал глубин 3662–3667 м (к — 2 м) — доломиты средне- и крупнозернистые, темно-серые, почти черные,
песчаные, с тончайшими прожилками белого кальцита.
Мощность 5 м.
71. Интервал глубин 3637–3642 м (к — 2,5 м) —
доломиты средне- и крупнозернистые, черные, брекчированные, в связующей массе — серые мелкозернистые
доломиты. Обломки угловатые, размером от 0,5×1×3 мм
до 10×30×50 мм, представлены серыми доломитами. Отдельными прослоями доломиты обогащены углеродистоглинистым материалом. Мощность 5 м.
72. Интервал глубин 3632–3637 м (к — 2,5 м) —
доломиты тонкозернистые, темно-серые и черные, плотные,
крепкие, с редкими прожилками (доли мм) белого кальцита.
Мощность 5 м.

73. Интервал глубин 3596–3601,5 м (к — 2,8 м) —
известняки тонкозернистые, темно-серые и черные, плотные, крепкие, битуминозные, содержат фораминиферы
фаменского яруса верхнего девона. Мощность 5,5 м.

В верхнедокембрийском разрезе скважины
1 Леузинская выделяются отложения среднего
(тукаевская и ольховская свиты) и верхнего (приютовская, шиханская и леузинская свиты) рифея.
Тукаевская свита (RF2 tk) выделена в интервале глубин 5010–5188,0 м (см. рис. 14 и описание
интервалов 1–9), где она сложена песчаниками
кварцевыми, реже кварцевыми с полевым шпатом
и полевошпат-кварцевыми, кварцитовидными, мелко- и среднезернистыми, в единичных прослойках —
крупнозернистыми, розовыми, светло- и темнорозовыми, в отдельных прослоях (от 1–2 до 10 мм)
светло-серыми с розоватым оттенком и зеленоватосерыми. Иногда в песчаниках наблюдается пятнистая окраска: округлые пятна светло-розового цвета
размером от 1×1 мм до 2×2 см как бы размывают
основную более темно окрашенную массу; отмечаются редкие маломощные (1–2 мм) слойки светлои темно-зеленых аргиллитов, в которых наблюдаются зеркала скольжения. Нижняя граница свиты
не вскрыта бурением.
В интервалах 5078–5088 м в песчаниках присутствует дайка пикритового состава темно-зеленого цвета, сильно хлоритизированная. Породы близ
даек изменены и имеют кварцитовидный облик.
Вскрытая мощность тукаевской свиты в скважине — 178 м.
Ольховская свита (RF2 ol) вскрыта в интервале глубин 4680–5010 м (см. рис. 14 и описание
интервалов 10–21), по литологическому составу
разделяется на две подсвиты: нижнюю (акбердинскую) в интервале глубин 4952–5010 м и верхнюю (сихонькинскую) в интервале глубин 4680–
4952 м.
Акбердинская подсвита (толща) (RF2 ol1) представлена чередованием песчаников, алевролитов,
аргиллитов и доломитов (см. рис. 14 и описание
интервалов 10–11). Песчаники залегают в основании
подсвиты (толщи) и представлены светло-серыми
и серыми мелкозернистыми, полевошпат-кварцевыми, плотными, крепкими разностями. Преобладающими являются аргиллиты и алевролиты.
Аргиллиты темно-серые, прослоями почти черные,
тонкослоистые, неравномерно пиритизированные.
Алевролиты зеленовато-серые, полевошпат-кварцевые, неравномерно глинистые. Доломиты серые,
мелкозернистые, местами перекристаллизованные,
плотные, крепкие залегают в кровельной части
подсвиты. Структура пород перемято-слоистая,
неравномерно брекчированная. Породы очень трещиноватые, с зеркалами скольжения и прорваны
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маломощной дайкой темно-зеленого, почти черного,
сильно хлоритизированного пикрита. Мощность
подсвиты (толщи) 58 м.
Сихонькинская подсвита (RF2 ol2) вскрыта
в интервале глубин 4680–4952 м (см. рис. 14 и описание интервалов 12–21), представлена неравномерным чередованием преимущественно красноцветных аргиллитов, доломитовых мергелей,
доломитов и песчаников преимущественно полевошпат-кварцевого и кварцевого состава. Нижняя
граница ольховской свиты с тукаевскими песчаниками осложнена разрывным нарушением, к которому приурочены пикриты хлоритизированные, слабо
окварцованные и карбонатизированные. Мощность
подсвиты 304 м. Мощность отложений ольховской
свиты в скважине 1 Леузинская 362 м.
Приютовская свита (RF3 pr) вскрыта в интервале глубин 4130–4680 м (см. рис. 14 и описание
интервалов 22–46) и представлена преимущественно сероцветными терригенными породами: песчаниками (40%), алевролитами (37%) и аргиллитами
(15%), содержащими маломощные прослои и пачки
карбонатных пород: доломитов (7%), известняков
и мергелей (1%). Свита по литолого-петрографическому составу и порядку напластования расчленяется
на две подсвиты: нижнюю (кигинскую) в интервале
глубин 4650–4395 м (см. рис. 14) — алевролитопесчаниковую (см. описание интервалов 22–34)
и верхнюю (аллаелгинскую) в интервале глубин
4130–4395 м — чередование аргиллитов, алевролитов, доломитов и песчаников (см. описание интервалов 35–46), которые в свою очередь делятся на толщи по литологическому составу [Сергеева, 2008].
Общая мощность приютовской свиты в скважине
достигает 550 м.
Скважиной 1 Леузинская вскрыт мощный
и стратиграфически наиболее полный разрез приютовской свиты, который предложен в качестве
стратотипа для приютовской свиты восточных
районов Камско-Бельского авлакогена [Сергеева,
2008].
Шиханская свита (RF3 sh) вскрыта в интервале глубин 3950–4130 м (см. рис. 14 и описание
интервалов 47–54) и сложена пестроцветными тонко- и ленточно-слоистыми известняками, их глинистыми разностями и мергелями. Нижняя граница
свиты в керне не наблюдалась, но наличие тонких
прослоев известняков шиханского облика в верхах
приютовской свиты (см. описание интервала 46)
и мергелей в основании шиханской свиты (см.
описание интервала 47) свидетельствует о постепенном переходе между указанными свитами. В интервале 3991,7–3995,4 м известняки интенсивно
брекчированы, в них отдельные прослойки обрушены, растащены и имеют вытянутую, часто изогну76

тую и неправильную форму обрывков с неровными ограничениями. Мощность шиханской свиты
в скважине 1 Леузинская 180 м.
Леузинская свита (RF3 lz) впервые выделена В.И. Козловым в 1999 г. [Козлов и др., 2003]
в интервале глубин 3715–3950 м, где сложена доломитами с тонкими темно-серыми углеродистоглинистыми слойками и с подчиненными прослоями известняков в основании (см. рис. 14 и описание интервалов 55–67). Нижняя граница свиты
в керне не наблюдалась и определяется по смене литологии пород (см. описание интервалов 54
и 55). Наличие в верхней части шиханской свиты
прослоев темно-серых известняков и тончайших
углеродисто-глинистых слойков, а также наличие
«струйчатой» текстуры в доломитах основания
леузинской свиты позволяют предположить, что
шиханская и леузинская свиты связаны постепенным переходом.
По всему разрезу леузинской свиты содержатся
округлые включения пирита размерностью от 0,01
до 0,04 мм, вероятно, образованные за счет псевдоморфного замещения глауконита. Иногда пирит
«отжат» в растащенные глинистые слойки.
В целом доломиты леузинской свиты являются
вторичными образованиями, которые сформировались при метасоматическом замещении известняков
с послойной неравномерной примесью глинистого материала. Это подтверждается тем, что кое-где
в прослойках присутствуют реликты кальцита
в доломитовых зернах. Обращает внимание также
различная степень постдиагенетических преобразований пород леузинской свиты по сравнению
с нижележащей шиханской. Известняки шиханской
свиты мелкозернистые (с размерностью зерен кальцита в среднем 0,03 мм) или же тонкозернистые
(размер зерен менее 0,01 мм), претерпели изменения стадии глубинного катагенеза, а доломиты
вышележащей леузинской свиты мелко-, средне-,
крупно- и даже грубозернистые (с размером зерен доломитов от 0,05 до 1–3 мм), характерные
для позднего метагенеза, т. е. для мраморизованных разностей. Вероятно, доломитовый метасоматоз связан с крупными тектоническими нарушениями.
С глубины 3601,5 м развиты кремнистые известняки, содержащие фораминиферы среднефаменского подъяруса фаменского яруса. Граница
леузинских и палеозойских отложений в керне не
наблюдалась и проведена по данным комплексного
каротажа.
Мощность леузинской свиты 235 м. Она завершает разрез позднего рифея, который вскрыт
скважиной 1 Леузинская и имеет суммарную мощность 965 м.

Скважина 1 Морозовская
(альтитуда — 317,59 м)
Параметрическая скважина 1 Морозовская
была забурена на южном склоне Татарского свода
на участке резкого погружения фундамента, где
в результате сейсморазведочных работ по отражающему горизонту «V» (условно поверхность кристаллического фундамента) была выявлена Леонидовская структура, имеющая форму сложно построенного купола. В результате проходки скважины
предполагалось уточнить стратиграфию и литологию рифей-вендских отложений и глубинное строение района, изучить коллекторские свойства и нефтегазоносность рифей-вендских отложений и получить
геолого-геофизические параметры и данные о физических свойствах пород. Бурение скважины было
закончено в 1991 г. на глубине 2633 м. Поинтервальное описание скважины приводится с использованием материалов [Козлов и др., 1992]. В скважине
1 Морозовская (рис. 15) от забоя вскрыты:
1. Интервал глубин 2630–2633 м (к — 2,2 м) —
тектоническая брекчия (брекчированные доломиты). Эта
тектоническая брекчия приурочена к зоне Морозовского
надвига, по которому породы кристаллического фундамента
восточной части Татарского свода надвинуты на прибортовую часть Сергиевско-Абдулинского авлакогена. Брекчия
состоит из обломков (80–85% объема породы) различного
состава с извилисто-рваными или угловатыми ограничениями, размером от 0,1 мм до 10–15 см. Крупные обломки
представлены плагиогнейсами, биотит-кварц-полевошпатовыми гнейсами иногда мигматизированными, бластомилонитами по гранитам, железисто-глинисто-кремнистыми
породами, замещенными доломитом. Мелкие обломки
представлены осколками кварца, микроклина, их сростками
и бластомилонитами. Соотношение обломков кристаллического фундамента и осадочных пород примерно равное.
Цемент брекчии представлен криптозернистой перетертой
массой с примесью окислов и гидроокислов железа, обычно
замещен до реликтового состояния мелкозернистым доломитом. Вскрытая мощность 3 м.
AR–PR1 2. Интервал глубин 2606–2611 м (к — 4,5 м) —
биотитовые плагиогнейсы мигматизированные, причем
степень мигматизации быстро возрастает с глубиной, так
что уже в конце этого интервала преобладает кварц-микроклиновая лейкосома. Текстура плагиогнейсов в целом
гнейсовая, но выражена не очень четко. Полоски ориентированы круто и с осью керна образуют угол около 20°. Толщина полосок и линзочек от 2 до 15 мм и более. Редкие трещины скола совпадают с направлением полосчатости, цвет
стенок трещин темно-коричневый, видны следы скольжения. Преобладающая структура пород мелкозернистая,
большинство зерен имеют размеры 1–2 мм. Размеры зерен
в лейкосоме заметно крупнее — до 7–10 мм. Помимо
мигматизации в породах широко проявлен низкотемпературный метасоматоз: серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, аргиллизация. Преобладающим минералом плагиогнейсов является плагиоклаз (50–60%) кислого состава
и лишь в единичных случаях его основность возрастает
до 30% анортитовой составляющей. С плагиоклазом иногда

ассоциирует микроклин (около 5%), обычно пелитизированный. На границе зерен этих минералов иногда можно
увидеть мирмекиты (червеобразые зерна кварца внутри
зерен плагиоклаза). Второй по распространенности в плагиогнейсах минерал — кварц (от 20 до 35%) имеет следы
динамических воздействий: волнистое погасание, агрегаты
катаклазированных зерен. Темноцветные минералы представлены биотитом (10–15%), содержание которого в редких
линзочках меланосомы возрастает до 30–40%, а в лейкосоме
снижается до 5% и меньше. Хлорит, замещающий биотит,
представлен клинохлором. Мощность 5 м.
RF1 mn 3. Интервал глубин 2537–2541 м (к — 3 м).
Здесь последовательно (снизу) вскрыты:
3.1. Песчаники полимиктовые, разнозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие, с доломитовым цементом,
с прослоями (от 0,5–1 до 20 см) полимиктовых гравелитов,
содержащих редкую хорошо окатанную гальку гранитогнейсов, доломитов пелитоморфных, зеленовато-серых
кварцевых песчаников и дымчатого кварца. Размер галек
от 3–12 мм до 1,2–3 см. Песчаники содержат редкие слойки
(от 1–2 до 5 мм) вишнево-красных алевролитов и аргиллитов; последние нередко наблюдаются на плоскостях наслоения в виде плоских пластинок размером от 1×3 мм до
1×2 см при толщине 0,5–1 мм. Мощность 1,9 м.
3.2. Песчаники полевошпат-кварцевые и полевошпаткварц-доломитовые в неравномерном переслаивании, преимущественно вишнево-красные, местами переходящие
в алевролиты того же состава и в доломиты, содержащие
примесь псаммитового материала от 5–10% до 30–40%.
Породы образуют постепенные взаимопереходы, часто содержат глауконит и прослои (от 0,5 до 1,5 мм) алевропелитов
и аргиллитов. Последние нередко наблюдаются в плоских
пластинках размером от 1×5 мм до 1–2×2–3 см при толщине
1–3 мм. Мощность 2,1 м.
Для пород выделенного интервала характерна почти
горизонтальная слоистость, участками отмечается мелкая
однонаправленная косая слоистость и небольшие карманы
размыва, заполненные алевропесчаным, преимущественно
кварцевым материалом. Отдельными прослоями (по 10–
20 см) в керне отчетливо видна градационная слоистость:
переход от грубозернистых разностей песчаников к мелкозернистым и алевролитам, а местами — к аргиллитам
и доломитам с примесью терригенного материала от 5 до
40%. Прослои доломитов особенно характерны для верхней
половины интервала (слой 3.2).
4. Интервал глубин 2532–2537 м (к — 4,3 м). Здесь
последовательно от забоя вскрыты:
4.1. Песчаники, близкие к описанным в конце предыдущего интервала (слой 3.2). Преобладают песчаники
вишнево-красные, прослоями (около 1 см) светло-коричневые с красноватым оттенком. Они часто содержат пластинки вишнево-красных аргиллитов размером от 1×2–3 мм
до 3–5 мм × 1–2 см при толщине от 0,5 до 1, редко 2 мм.
Мощность 1,5 м.
4.2. Неравномерное чередование песчаников полевошпат-кварцевых и полевошпат-кварц-доломитовых, мелкои среднезернистых, в отдельных прослоях крупнозернистых
и гравийных, вишнево-красных, с доломитовым цементом
и глауконитом, алевролитов, близких к песчаникам по
составу и облику, и вишнево-красных алевропелитов.
Мощность 3,5 м.
5. Интервалы глубин 2527–2532 м (к — 1,6 м)
и 2525–2527 м (к — 1 м) — песчаники полевошпат-кварцевые и полевошпат-кварц-доломитовые, разнозернистые,
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Рис. 15. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1 Морозовская [Козлов и др., 1995]
Условные обозначения: 1 — доломиты микрофитолитовые, 2 — тектоническая брекчия, 3 — линия тектонического разлома. Остальные
условные см. рис. 2 и 4. В колонке цифрой 1 обозначена карлинская свита.

Fig. 15. Section of Precambrian sediments along well 1 Morozovskaya [Kozlov et al., 1995]
Legend: 1 — dolomites with microphytoliths, 2 — tectonic breccia, 3 — tectonic fault line. The rest of the symbols see in the fig. 2 and 4.
In the column, number 1 denotes the Karlinskaya Formation.
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прослоями гравийные, вишнево-красные, реже буроватосерые и светло-серые с буроватым оттенком, часто с глауконитом и доломитовым цементом, с пластинками вишневокрасных аргиллитов, по размеру аналогичных таковым
в слое 4.1. Мощность 7 м.
6. Интервал глубин 2520–2525 м (к — 3,3 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые с глауконитом, большей
частью вишнево-красные, прослоями серые, плотные,
крепкие. В основании, примерно на 30 см, наблюдаются
гравийные песчаники, по составу и облику аналогичные
перекрывающим алевролитам. Мощность 5 м.
RF1 kl 7. Интервал глубин 2465–2470 м (к — 1,6 м) —
доломиты мелкокристаллические, серые, в отдельных
прослоях с голубоватым или вишневым, реже красноватым
оттенком, неравномерно окремненные. Мощность 5 м.
8. Интервал глубин 2460–2465 м (к — 1,2 м) —
доломиты пелитоморфные, серые и светло-серые, участками
брекчиевидные. Мощность 5 м.
9. Интервал глубин 2455–2460 м (к — 1 м) — доломиты пелитоморфные, кремовые, прослоями вишнево-красные, глинистые. Мощность 5 м.
10. Интервал глубин 2450–2455 м (к — 2,5 м) —
доломиты пелитоморфные, серые и кремовые, участками
брекчиевидные, с микрофитолитами нижнерифейского
комплекса. В верхней части интервала встречен прослой
(0,3 м) зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 5 м.
RF2 tk Отложения тукаевской свиты пройдены в скважине без отбора керна и выделены в интервале глубин
2400–2435 м по материалам каротажа. Мощность 35 м.
RF2 ol Отложения ольховской свиты пройдены в скважине без отбора керна и выделены в интервале глубин
2355–2400 м по материалам каротажа. Мощность 45 м.
RF2 us 11. Интервал глубин 2325–2330 м (к — 0,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, преимущественно мелкозернистые, желтовато- и розовато-серые,
плотные, крепкие, неравномернослоистые за счет присутствия слойков (доли мм – 1 мм) малиновых алевропелитов.
Отмечаются тонкие (до 1 см) редкие прослои розоватосерых полевошпат-кварцевых песчаников с глауконитом.
В основании интервала на 10–15 см песчаники аркозовые,
кварцитовидные, мелко- и среднезернистые, с каолинитовым
цементом. Мощность 5 м.
RF3 ln 12. Интервал глубин 2320–2325 м (к — 3 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, прослоями среднезернистые и гравийные, преимущественно вишнево-красные и розовые с белыми мучнистыми зернами каолинита.
В середине (на 0,2 м) и в 20 см от кровли слоя на 10 см
встречены вишнево-красные алевритистые аргиллиты с крупными чешуйками обломочного биотита. Мощность 5 м.
13. Интервал глубин 2285–2290 м (к — 1 м). Здесь
последовательно от забоя вскрыты:
13.1. Песчаники кварцевые, аналогичные описанным
в предыдущем интервале. Мощность 4,4 м.
13.2. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, глинистые, с мучнистыми зернами белого каолинита. Мощность 0,2 м.
13.3. Песчаники кварцевые, крупнозернистые, плотные, крепкие, вишнево-красные, с белым мучнистым каолинитом и хорошо окатанными гравийными (1–2 мм)
зернами прозрачного кварца. Мощность 0,2 м.
13.4. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
13.2. Мощность 0,2 м.
14. Интервал глубин 2280–2285 м (к — 1,5 м). Здесь
последовательно от забоя вскрыты:

14.1. Алевролиты, аналогичные описанным в предыдущих интервалах (слои 13.2 и 13.4). Мощность 0,2 м.
14.2. Песчаники кварцевые, крупнозернистые и гравийные, желтовато-серые с розоватым оттенком, переполненные белым и мучнистым каолинитом. Гравий представлен хорошо окатанными зернами (1,5–2 мм) дымчатого
кварца. В самом верху (примерно 0,5 м) песчаники вишневокрасные с обильным каолинитом. Мощность 4,8 м.
15. Интервал глубин 2255–2260 м (к — 2 м) — алевролиты кварцевые, вишнево-красные, с белым мучнистым
каолинитом и примесью псаммитового, преимущественно
кварцевого материала, неравномерное распределение которого обуславливает постепенный переход алевролитов
в мелкозернистые песчаники и неравномерную субгоризонтальную слоистость пород; единичны прослои (от 1–2 мм
до 1–2 см) малиновых аргиллитов. В 20 см до кровли породы содержат округлые пятна (1,2 см в диаметре) голубовато-серого цвета. Мощность 5 м.
16. Интервал глубин 2250–2255 м (к — 0,6 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, в середине —
вишнево-красные, а вверху — розовато-серые. Породы
переполнены мучнистым каолинитом. Мощность 5 м.
17. Интервал глубин 2175–2180 м (к — 0,3 м) —
песчаники кварцевые, прослоями кварцитовидные, мелко- и среднезернистые, розовато-серые, плотные, крепкие,
с мучнистым белым каолинитом. Мощность 5 м.
18. Интервал глубин 2170–2175 м (к — 0,4 м) — песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, с мучнистым мелким каолинитом.
Мощность 5 м.
V2 sp 19. Интервал глубин 2155–2160 м (к — 0,4 м) —
аргиллиты темно-серые и серые, местами доломитовые,
с прослоями (0,5–1–3 см) алевролитов полевошпат-кварцевых, зеленовато-серых и с тонкими слойками (доли 1–2 мм)
мелкозернистых доломитов серых с зеленоватым оттенком.
Аргиллиты переполнены мелким обломочным биотитом,
часто содержат округлые (до 1 см) пластинки более темноокрашенных алевропелитов и редкие тонкие слойки (1–2 мм,
в раздувах до 5 мм), переполненные доломитовыми окатышами овальной, округлой или линзовидно-удлиненной
формы, с пелитоморфной структурой, размером от 0,1–
0,8 мм до 5–7 мм по длинной оси. Мощность 5 м.
20. Интервалы глубин 2120–2125 м (к — 1,5 м) и 2115–
2120 м (к — 2,5 м) — неравномерное чередование аргиллитов темно-серых и черных, полимиктовых алевропесчаников
серых, слабо известковистых и песчаников полевошпаткварцевых и аркозовых, мелкозернистых, серых. Толщина
слоев от 0,5 до 1 см, отдельными участками (по керну от
10 до 20 см) преобладают песчаники. В верхней половине
слоя (с глубины 2117 м) преобладают полимиктовые алевролиты. Мощность 10 м.
21. Интервал глубин 2075–2080 м (к — 4,8 м). Здесь
последовательно (снизу) вскрыты:
21.1. Алевролиты полимиктовые, зеленовато- и темносерые с вишневым оттенком, с прослоями (2–3 см) песчаников того же состава, мелкозернистых, серых, слабо известковистых, с тонкими слойками (доли мм), обогащенными
глауконитом. Мощность 2 м.
V2 sl 21.2. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
серые с зеленоватым, а местами и с розоватым оттенками,
плотные, крепкие, слабо известковистые, прослоями среднезернистые, с обильным крупночешуйчатым обломочным
биотитом. Прослоями песчаники переходят в алевролиты
близкого состава и облика, которые иногда содержат тонкие
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(доли мм – 1 мм) слойки углеродисто-глинистого материала.
По всему керну в штуфах и на плоскостях напластования
видны пластинки (от 1–2×3–5 см до 2×4 см при толщине
1–2 мм) алевропелитов зеленовато-, голубовато- и розоватосерых. Мощность 2,6 м.
21.3. Песчаники аркозовые и полимиктовые в неравномерном переслаивании, мелкозернистые, светло-серые,
плотные, крепкие. Мощность 0,4 м.
22. Интервал глубин 2035–2036 м (к — 0,8 м) —
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, светло-серые,
с прослоями (от 1–2 мм до 1–1,5 см) вишнево-красных
аргиллитов. Мощность 1 м.
23. Интервал глубин 2000–2005 м (к — 4 м). Здесь
последовательно (снизу) вскрыты:
23.1. Алевролиты полимиктовые, вишнево-красные
и голубовато-серые в неравномерном переслаивании. В их
основании (0,2 м) залегают песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые с розоватым оттенком, слабо известковистые. Мощность 2,2 м.
23.2. Алевропелиты вишнево-красные, отдельными
пятнами и прослоями зеленовато- и голубовато-серые, с мелкими чешуйками обломочного биотита, с округлыми пластинками зеленовато-серых и бурых аргиллитов, размером
до 0,5×1 см и толщиной 1–2 мм. Мощность 1,5 м.
23.3. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, прослоями серые и светло-серые
с розоватым оттенком, плотные, крепкие, с мелким обломочным биотитом. На верхних 20–30 см они содержат тонкие
нитевидные слойки малиново-красных аргиллитов. Мощность 1,3 м.
V2 kr 24. Интервал глубин 1972–1974 м (к — 1,2 м) —
алевропесчаники полимиктовые, вишнево-красные и зеленовато-серые в неравномерном чередовании, с прослоями
(1–5 см) полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, розовато-серых, слабо известковистых. Мощность
1,2 м.

В скважине 1 Морозовская докембрийские
отложения вскрыты в интервале глубин 1972–
2633 м, где выделены архей-раннепротерозойские
(интервал глубин 2562–2633 м), рифейские (интервал глубин 2167–2562 м) и вендские (интервале
глубин 1972–2167 м) образования. Рифей расчленен
на минаевскую, калтасинскую (нижний рифей),
тукаевскую, ольховскую, усинскую (средний рифей,
где отложения тукаевской и ольховской свит пройдены без отбора керна и выделены условно по данным комплексного каротажа) и леонидовскую (верхний рифей) свиты; отложения венда представлены
старопетровской, салиховской и карлинской свитами (см. рис. 15).
В интервале глубин 2630–2633 м на забое
вскрыто 3 м тектонической брекчии (брекчированные доломиты), приуроченной к зоне Морозовского
надвига (см. рис. 15 и описание интервала 1).
Архей-раннепротерозойские образования
(AR–PR1) вскрыты в интервале глубин 2562–2630 м
и представлены (см. рис. 15 и описание интервала 2) биотитовыми плагиогнейсами, мигматизированными. Помимо мигматизации в породах широко
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проявлен низкотемпературный метасоматоз: серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, аргиллизация и гематитизация, что придает плагиогнейсам
розовые, красноватые и буроватые оттенки цвета.
Мощность 68 м.
Минаевская свита (RF1 mn) пройдена в интервале глубин 2490–2562 м, где представлена песчаниками, алевролитами и аргиллитами с подчиненными прослоями гравелитов и доломитов (см. рис. 15
и описание интервалов 3–6). Типоморфными для
свиты являются песчаники полимиктовые, разнозернистые, вишнево-красные, плотные, с доломитовым
цементом, с прослоями (от 0,5–1 до 20 см) полимиктовых гравелитов, содержащих редкую хорошо
окатанную гальку гранито-гнейсов, доломитов пелитоморфных, зеленовато-серых кварцевых песчаников и дымчатого кварца и песчаники полевошпат-кварцевые и полевошпат-кварц-доломитовые
в неравномерном переслаивании, преимущественно
вишнево-красные, переходящие в алевролиты того
же состава и в доломиты, содержащие примесь
псаммитового материала (от 5–10% до 30–40%).
Породы содержат прослои (от 0,5 до 1,5 мм) алевропелитов и аргиллитов и в них часто наблюдается
глауконит. Мощность минаевской свиты 72 м.
Калтасинская свита (RF1 kl) (интервал глубин 2435–2490 м) представлена доломитами мелкокристаллическими, серыми, в отдельных прослоях
с голубоватым или вишневым, реже красноватым
оттенками, неравномерно окремненными (см. рис. 15
и описание интервалов 7–10). Среди доломитов
выделены обломочно-хемогенные, обломочно-органогенные, органогенные и обломочные разности.
В органогенно-обломочных и органогенных доломитах определены микрофитолиты I (нижнерифейского) комплекса, подтверждающие раннерифейский
возраст калтасинской свиты. Нижняя граница свиты
в керне не наблюдалась. Мощность свиты 55 м.
Тукаевская (RF2 tk) и ольховская (RF2 ol) свиты пройдены без отбора керна и выделены по
данным комплексного каротажа в интервалах глубин 2400–2435 м и 2355–2400 м соответственно.
Мощность тукаевской свиты 35 м и ольховской —
45 м.
Усинская свита (RF2 us) выделена в интервале
глубин 2324–2355 м, где сложена полевошпаткварцевыми и аркозовыми песчаниками желтоватои розовато-серыми, неравномерно тонкослоистыми
за счет присутствия тонких темно-вишневых слойков алевролитов и аргиллитов (см. рис. 15 и описание интервала 11). Нижняя граница свиты не вскрыта бурением. Мощность свиты 31 м.
Леонидовская свита (RF3 ln) вскрыта в интервале глубин 2167–2324 м, где сложена пестроцветными разнозернистыми кварцевыми песчаниками,

содержащими включения каолинита в виде молочно-белого крапа, размер которого изменяется от
0,5–1 до 5–7 мм; подчинены маломощные прослои
гравелитов и аргиллитов (см. рис. 15 и описание
интервалов 12–18). Нижняя граница свиты охарактеризована керном и уточнена по материалам комплексного каротажа. Мощность свиты 157 м.
Старопетровская свита (V2 sp) вскрыта в интервале глубин 2078–2167 м и сложена зеленовато-серыми и темно-серыми до черных аргиллитами
и полевошпат-кварцевыми алевролитами, в которых
отмечаются редкие маломощные прослои зеленовато-серых и серых мелкозернистых полевошпаткварцевых песчаников (см. рис. 15 и описание
интервалов 19–21.1). Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась. Мощность свиты 89 м.
Салиховская свита (V2 sl) вскрыта в интервале
глубин 1977–2078 м, где представлена полимиктовыми песчаниками с подчиненными прослоями
алевролитов того же состава и аргиллитов (см.
рис. 15 и описание интервалов 21.2–23). Песчаники
и алевролиты зеленовато-, розовато- и буроватосерые, разнозернистые, обломочный материал,
наряду с кварцем, полевыми шпатами и биотитом,
представлен осадочными и вулканогенными породами основного, среднего и кислого состава. С алевролитами ассоциируют голубовато-зеленые и темно-вишневые аргиллиты, по составу аналогичные
таковым старопетровской свиты. Нижняя граница
в керне не наблюдалась. Мощность свиты 101 м.
Карлинская свита (V2 kr) выделена в интервале глубин 1972–1977 м и сложена полимиктовыми
алевропесчаниками вишнево-красными и зеленовато-серыми, прослоями слабо известковистыми
(см. рис. 15 и описание интервала 24). Нижняя
граница свиты в керне не наблюдалась. Мощность
свиты около 5 м. Она завершает разрез допалеозойских отложений, вскрытых скважиной 1 Морозовская, мощность которых составляет 590 м.
Скважина 50 Новоурнякская
(альтитуда — 243,96 м)
Параметрическая скважина 50 Новоурнякская
находится вблизи Шаранского выступа Татарского
свода на западном борту Камско-Бельского авлакогена. Скважина была закончена бурением в 2001 г.
на глубине 3000 м, из которых по допалеозойской
части разреза пройдено 1030 погонных метров,
в том числе 560 м — по породам кристаллического
фундамента и 470 м — по отложениям рифея и венда. При описании докембрийского разреза скважины литолого-петрографическая характеристика пород уточнена по описаниям шлифов Л.А. Гениной,
а также использованы материалы [Сергеева, Фар-

хутдинов, 2014]. Скважиной 50 Новоурнякская
в интервале глубин 1970–3000 м (рис. 16) последовательно от забоя вскрыты:
AR–PR1 1. Интервалы глубин 2821–2824 м (к — 1 м),
2754–2758 м (к — 1 м), 2654–2658 м (к — 0,4 м), 2571–
2574 м (к — 1,2 м), 2518–2522 м (к — 0,5 м), 2472–2475 м
(к — 0,5 м), 2470–2472 м (к — 1,3 м), 2455–2458 м (к —
1,2 м), 2450–2455 м (к — 3,0 м) — гранито-гнейсы биотитовые и плагиогранитогнейсы с гнейсовидной структурой,
с полосчатой текстурой, неравномерно мелкозернистые,
часто мигматизированные. Плагиогранитогнейсы по различно ориентированным трещинкам инъецируются щелочным (калишпат-кварцевого состава) гранитом, замещая его
вдоль трещинок. Жилы щелочного порфировидного гранита
разделяют в разных направлениях плагиогранитогнейс на
отдельные обломки. Мощность 560 м.
RF1 nr1 2. Интервал глубин 2414–2418 м (к — 4,0 м) —
песчаники кварцевые, прослоями с полевым шпатом, разнозернистые, кварцитовидные, желтовато-серые в основании (на 1 м) и вишнево-красные (преобладают), крепкие,
плотные, слюдистые. Местами в них отмечаются пластинки
(размером от 2×3 мм до 8–10×15–20 мм при толщине
1–2 мм) темно-бурых алевролитов или (редко) гнейсовидных
сланцев. Мощность 4 м.
3. Интервал глубин 2410–2414 м (к — 3,2 м) — песчаники кварцевые, в отдельных прослоях с полевым шпатом (от единичных зерен – 1% до 3–5%), мелкозернистые
с прослоями (от 1–3 мм до 1 см) средне- и крупнозернистых
разностей, вишнево-красные и желтовато-серые (в прослоях
от 0,2 до 0,5 м), плотные, крепкие. Участками песчаники
содержат редкий гравий (3×5 мм) алевролитов кварцевых,
светло-серых с желтоватым оттенком. Мощность 4 м.
4. Интервал глубин 2385–2389 м (к — 3,8 м) —
песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые,
прослоями (от 1–3 до 5–7 мм) средне- и крупнозернистые,
иногда с гравийной примесью кварца, вишнево-красные,
прослоями (0,2–0,5 м) и пятнами (3×5 мм) темно-бурые
и коричневато-серые. В песчаниках отмечается неравномерная тонкая слоистость, обусловленная глинистыми
темноокрашенными слойками (от 1–2 до 5–7 мм). Песчаники неравномерно пористые, прослоями содержат глинизированные зерна полевого шпата (от единичных знаков до
2–4%), слюдистые. Мощность 4 м.
5. Интервалы глубин 2381–2385 м (к — 4,0 м) и 2380–
2381 м (к — 0,1 м) — песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, буровато-красные, плотные, крепкие,
слюдистые. В основании (0,4 м) песчаники неравномерно
тонкослоистые за счет чередования светлых (кварцевых)
и темных (глинистых) слойков (1–3 мм). Слоистость субгоризонтальная, местами косая. На глубине 2382 м на
10 см пройдены песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, коричневато-серые, плотные, крепкие, слюдистые. Участками в песчаниках отмечаются мелкие зерна
глинизированного полевого шпата (от 1 до 2–4%) и включения (около 1 мм) белого кальцита, который в верхней
части слоя выполняет тонкие (доли мм – 1–2 мм) субвертикальные трещинки. Мощность 5 м.
6. Интервалы глубин 2354–2358,5 м (к — 2,0 м)
и 2350–2354 м (к — 0,9 м) — песчаники кварцевые, кварцитовидные, аналогичные описанным в предыдущем интервале 5. Мощность 8,5 м.
7. Интервал глубин 2330–2337 м (к — 6,9 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричневые,
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прослоями (1–3 см) светло-серые с розоватым оттенком,
кварцитовидные, неравномерно глинистые, плотные, крепкие, слюдистые. В 1,7 м от основания слоя отмечены
гравелиты (0,3 м), в которых гравий представлен полупрозрачным кварцем в хорошо окатанных зернах, а цемент
— описанные выше песчаники. Слоистость субгоризонтальная (образует с осью керна угол 85°), иногда слабонаклонная (угол 75° с осью керна) и обусловлена чередованием
слойков различного цвета или состава. По плоскостям

напластования видна четкая волновая рябь. Иногда пятнами
(от 1–2 до 40 мм) и по трещинам песчаники обесцвечены.
Мощность 7 м.
8. Интервал глубин 2310–2315 м (к — 5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, каолинизированные, мелкозернистые, розовато- и коричневато-серые, местами с буроватым оттенком, тонкими слойками (1–3 мм) светло-серые
(почти белые), кварцитовидные, плотные, крепкие. По тонким трещинам (доли мм – 1 мм), ориентированным под

Рис. 16. Разрез докембрийских отложений параметрической скважины 50 Новоурнякская
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2 — полимиктовые конгломераты с карбонатной галькой; 3 — гравелиты; 4–6 — песчаники:
4 — кварцевые, 5 — полевошпат-кварцевые, 6 — полимиктовые; 7 — алевролиты; 8 — аргиллиты; 9 — породы кристаллического
фундамента; 10 — доломитизация.

Fig. 16. Section of Precambrian formations of a parametric well 50 Novournyakskaya
Legend: 1 — conglomerates; 2 — polymictic conglomerates with carbonate pebbles; 3 — gravelites; 4–6 — sandstones: 4 — quartz, 5 —
feldspar-quartz, 6 — polymict; 7 — siltstone; 8 — shales; 9 — rocks of the crystalline basement; 10 — dolomitization.
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разными углами (35–45° к оси керна), отмечается осветление
пород. Слоистость большей частью четкая параллельная,
субгоризонтальная (образует с осью керна угол 85–90°),
местами слабоволнистая, подчеркивается цветом (толщина
светлоокрашенных слойков достигает 3–5 см) и градацией
обломочного материала. В верхней части интервала (примерно 1 м) количество светлоокрашенных прослоев толщиной от 1–2 мм до 2 см увеличивается до 50%. Мощность
5 м.
RF1 nr2 9. Интервал глубин 2291–2299 м (к — 1 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, розовато-серые, прослоями красновато-коричневые,
плотные, крепкие. Мощность 8 м.
10. Интервалы глубин 2245–2249 м (к — 3,2 м) и 2240–
2245 м (к — 2,5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые,
иногда аркозовые, мелкозернистые, редкими прослоями
(1–3 см) средне- и крупнозернистые, светло-серые с розоватым оттенком, участками красновато-коричневые, плотные,
крепкие. Мощность 9 м.
11. Интервалы глубин 2174–2180 м (к — 3 м) и 2170–
2174 м (к — 2,4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые
и аркозовые, в верхней части слоя (примерно на 2 м)
кварцевые с полевым шпатом (от 3 до 6%), разнозернистые,
в основании мелкозернистые, красновато-коричневые,
глинистые, плотные, крепкие. Песчаники содержат прослои
алевролитов того же облика и состава. Мощность 10 м.
12. Интервал глубин 2133–2140 м (к — 3,5 м) —
конгломераты полимиктовые, мелко-, средне- и реже
крупногалечные, с прослоями от 1–5 до 20 см песчаников полевошпат-кварцевых, разнозернистых (от средне-,
крупнозернистых до гравийных), красновато-коричневых
и буровато-красных. В конгломератах сортировка обломочного материала слабая, сгруженность неравномерная, окатанность обломков различная (от хорошо окатанных до
угловатых слабо окатанных). Галечный материал представлен метаморфизованными породами кристаллического
фундамента (плагиогнейсами, кристаллосланцами биотиткварц-полевошпатового состава, кварцито-гнейсами с размерами обломков от 1,5×1,5 см до 6×9 см) и осадочными:
песчаниками кварцевыми, кварцитовидными, буроватосерыми, иногда с округлыми светло-серыми пятнами и размерами обломков от 1×1,5 и 1,5×3 см до 16×6 см (диаметр
керна, образец с глубины 2133 м); доломитами мелкозернистыми, розовато-серыми, с пятнисто-петельчатыми текстурами за счет неравномерного распределения розоватосерой окраски. Мелкие обломки (0,6×1,2 см) доломита
имеют угловатую форму, о характере более крупных (4×
6 см – диаметр керна) обломков доломита судить сложно.
Мощность 7 м.
13. Интервал глубин 2127–2133 м (к — 4,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
13.1. Песчаники полимиктовые и полевошпат-кварцевые, разнозернистые до гравийных, розовато-коричневые
и розовато-серые, плотные, крепкие, прослоями доломитизированные (25–35%). В песчаниках отмечается редкая галька
и прослои по 5–10 см конгломератов, аналогичных описанным в интервале 12. Галечный материал плохо сортированный, окатанный и полуокатанный, часто уплощенной
формы, представлен песчаниками кварцевыми, мелкозернистыми, с глинисто-кремнистым и кремнистым цементом; катаклазированными и сильно рассланцованными
диоритогнейсами и плагиогнейсами, спорадически встречаются почти неокатанные кристаллы полевого шпата
размером 1×1 см. Мощность 1,2 м.

13.2. Аргиллиты алевритистые, темно-коричневые
и вишнево-красные, плотные, крепкие. Мощность 0,5 м.
13.3. Песчаники, аналогичные описанным в интервале 13.1, с прослоями конгломератов (толщина прослоев
20–30 см), границы их с вмещающими песчаниками условные. Песчаники неравномернослоистые за счет сгруженности обломочного материала и чередования оттенков цвета.
На плоскостях напластования в песчаниках часто отмечаются пластинки (1×3–2×20 мм при толщине 1–2 мм) вишневокрасных аргиллитов, а в основной массе пустоты выщелачивания неправильной формы (3×5–7 мм). Мощность 3,1 м.
13.4 Аргиллиты, аналогичные описанным в интервале
13.2. Мощность 0,3 м.
13.5. Песчаники, аналогичные описанным в интервалах 13.1 и 13.3. Песчаники содержат прослои (3–5 до 10 см)
аркозовых алевролитов и аргиллитов преимущественно
вишнево-красной окраски. Мощность 1,2 м.
13.6. Аргиллиты вишнево-красные, прослоями (от 2
до 5 см) зеленовато-серые, плотные. Мощность 0,7 см.
14. Интервал глубин 2100–2109 м (к — 7,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелко-,
среднезернистые. Полевой шпат слабо окатанный, размеры
его колеблются от 1×1 мм до 1×1 см. Отдельными прослоями
песчаники неравномерно доломитизированные, кварцитовидные, часто содержат гравий и редкую гальку, аналогичные
описанным в интервале 12. Породы неравномернослоистые
за счет изменения гранулометрического состава и наличия
примеси глинистого материала. Слоистость субгоризонтальная, иногда образует угол 80° с осью керна (возможно
отражение крупномасштабной косой слоистости?); есть
прослои толщиной от 2–3 мм до 5–7 см светло-серых
разностей. По плоскостям напластования в песчаниках
видны пластинки (от 1×1 мм до 2–3 мм × 2–3 см толщиной
1–2 мм) вишнево-красных аргиллитов. Мощность 9 м.
15. Интервал глубин 2065–2074 м (к — 9 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, в редких прослоях (1–3 см)
субаркозовые, мелко- и среднезернистые, кварцитовидные,
светло-серые с розоватым, зеленоватым и желтоватым
оттенками, плотные, крепкие. В песчаниках отмечаются
прослои (1–2 см) гравелитов. Наблюдается четкая субгоризонтальная или слабоволнистая слоистость (угол 90°, редко
80° с осью керна), обусловленная неравномерным распределением обломочного материала и окраски. Окраска
меняется от буровато-коричневой и вишнево-красной до
светло-серой и зависит от интенсивности ожелезнения
породы. Мощность 9 м.
V2 kr 16. Интервал глубин 2030–2035 м (к — 5 м) —
неравномерное чередование алевролитов слюдисто-кварцполевошпатовых и песчаников полевошпат-кварцевых,
мелкозернистых, темно-серых и серых с зеленоватым
оттенком, плотных, крепких. Мощность 5 м.
17. Интервал глубин 1979–1985 м (к — 5 м) — неравномерное чередование алевролитов и песчаников полевошпаткварцевых, реже аркозовых, коричневато-, зеленовато- и буровато-серых (толщина прослоев от 5 до 20 мм) и аргиллитов (толщина прослоев от 1–2 до 5–7 мм) алевритистых,
по облику близких к алевролитам. Мощность 6 м.

В разрезе докембрия скважины 50 Новоурнякская (см. рис. 16) выделены (снизу) образования
архея – нижнего протерозоя, на которых с размывом
залегают отложения норкинской свиты прикамской подсерии кырпинской серии нижнего рифея
и карлинской свиты шкаповской серии венда.
83

Образования кристаллического фундамента (AR–PR1) выделены в интервале глубин 2440–
3000 м и представлены гранито-гнейсами и плагиогранитогнейсами часто мигматизированными
и инъецированными по трещинкам щелочным гранитом. Мощность 560 м.
Норкинская свита (RF1 nr) вскрыта в интервале глубин 2040–2440 м и представлена (см. описание
интервалов 2–15) песчаниками кварцевыми, полевошпат-кварцевыми, с подчиненными прослоями аркозовых и субаркозовых разностей, мелко- и среднезернистыми, редко крупнозернистыми, розоватосерыми; в тонких прослоях присутствуют песчаники
красновато-коричневые и светло-серые, плотные,
крепкие. В подчиненном количестве присутствуют
прослои алевролитов аналогичного с песчаниками
облика и состава, гравелитов, полимиктовых конгломератов и аргиллитов темно-коричневых и вишнево-красных, реже зеленовато-серых. По литолого-петрографическим и минералогическим особенностям отложения свиты расчленены на две
толщи: нижнюю (RF1 nr1) в интервале глубин 2300–
2440 м — существенно кварцевых песчаников
и верхнюю (RF1 nr2) в интервале глубин 2040–
2300 м — преимущественно полевошпат-кварцевых
и аркозовых песчаников.
Нижняя толща (RF1 nr1) представлена песчаниками кварцевыми, прослоями с полевым шпатом
(от ед. зн. до 3–5%), разнозернистыми (мелко-,
средне-, крупнозернистыми), вишнево-красного,
реже желтовато-серого цвета, слюдистыми, кварцитовидными, крепкими (см. описание интервалов
2–8). В песчаниках отмечаются пластинки (размером от 2×3 до 8–10×15–20 мм при толщине 1–2 мм)
темно-бурых алевролитов или (редко) гнейсовидных
сланцев и гравий (3×5 мм) кварцевых алевролитов
и кварца. Участками песчаники неравномерно
тонкослоистые. Слоистость субгоризонтальная
(образует с осью керна угол 85°), иногда слабонаклонная (75° с осью керна), местами косая, обусловлена чередованием слойков различного цвета
или состава и градацией обломочного материала.
Иногда пятнами (от 1–2 до 40 мм) и по трещинам
песчаники обесцвечены. По плоскостям напластования видна четкая волновая рябь. Нижняя граница
толщи не охарактеризована керном и проведена
по данным ГИС. Характер кривых каротажа позволяет предположить, что песчаники нижней толщи
лежат на породах кристаллического фундамента
с размывом и базальными конгломератами в основании (см. рис. 16). Основные акцессорные минералы
образуют рутил-апатит-турмалин-цирконовую акцессорно-минеральную ассоциацию, в которой
руководящими минералами служат циркон и турмалин. Мощность нижней толщи 140 м.
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Верхняя толща (RF1 nr2) сложена песчаниками
полевошпат-кварцевыми, с подчиненными прослоями аркозовых и субаркозовых разностей, мелкои среднезернистыми, редко крупнозернистыми,
розовато-серыми (см. описание интервалов 9–15).
В тонких прослоях песчаники красновато-коричневые и светло-серые с розоватым, зеленоватым,
желтоватым оттенками, плотные, крепкие. Местами
в песчаниках наблюдается четкая субгоризонтальная или слабоволнистая слоистость, обусловленная
неравномерным распределением обломочного материала и окраски. В подчиненном количестве
присутствуют прослои алевролитов аналогичного
с песчаниками облика и состава, гравелитов (прослои 1–2 см) и аргиллитов темно-коричневых и вишнево-красных, реже зеленовато-серых, алевритистых. Пластинки (1×3–2×20 мм при толщине 1–2 мм)
вишнево-красных аргиллитов наблюдаются на плоскостях напластования в песчаниках, а в основной
массе — пустоты неправильной формы (3×5–7 мм)
за счет выщелачивания аргиллитов. Полимиктовые
конгломераты, вскрытые в интервале глубин 2133–
2140 м, находятся в средней части верхней толщи
норкинской свиты и рассматриваются нами как
внутриформационные. Галечный материал представлен (см. описание интервала 12) плагиогнейсами,
кристаллосланцами биотит-кварц-полевошпатового
состава, кварцито-гнейсами (рис. 17 а), песчаниками
кварцевыми, кварцитовидными, буровато-серыми,
иногда с округлыми светло-серыми пятнами (см.
рис. 17 б); доломитами мелкозернистыми, розоватосерыми, с пятнисто-петельчатыми текстурами за
счет неравномерного распределения розовато-серой
окраски (см. рис. 17 в).
Для полевошпат-кварцевых песчаников, вмещающих конгломераты, характерна рутил-апатиттурмалин-цирконовая акцессорно-минеральная
ассоциация, где, аналогично песчаникам нижней
толщи, руководящими минералами являются циркон
и турмалин. Нижняя граница толщи не охарактеризована керном и проведена по материалам ГИС.
Мощность верхней толщи 260 м, а всей норкинской
свиты 400 м.
Отложения норкинской свиты со значительным
перерывом перекрыты осадками карлинской свиты венда, вскрытыми в интервале глубин 1970–
2040 м.
Карлинская свита (V2 kr) представлена неравномерным чередованием алевролитов слюдистокварц-полевошпатовых, песчаников полевошпаткварцевых, реже аркозовых, темно-серых и серых
с зеленоватым оттенком, плотных, крепких, слюдистых и аргиллитов глинистых, темно-вишнево-красных, часто алевритистых (см. описание интервалов
16 и 17). Основные акцессорные минералы образуют

Рис. 17. Полимиктовые конгломераты норкинской свиты нижнего рифея в скважине 50 Новоурнякская
а) с галькой кристаллических сланцев, плагиогнейсов, кварцито-гнейсов и других пород кристаллического фундамента (керн с глубины 2131,7 м); б) с галькой кварцевого песчаника (керн с глубины 2133 м); в) с галькой розовато-серых мелкозернистых доломитов
(dol) в интервале глубин 2133–2140 м. Фото И.М. Фархутдинова.

Fig. 17. Polymict conglomerates of the Norkinskaya Formation of the Lower Riphean in well 50 Novournyakskaya
a) with pebbles of crystalline schists, plagiogneisses, quartzite-gneisses and other rocks with a crystalline basement (depth 2131.7 m); б) with
pebbles of quartz sandstone (depth 2133 m); в) with pebbles of pinkish-gray fine-grained dolomites (dol) in the depth interval 2133–2140 m.
Photo by I.M. Farkhutdinov.

турмалин-рутил-апатит-цирконовую ассоциацию,
где руководящие минералы — апатит и циркон.
Мощность отложений карлинской свиты шкаповской серии венда 70 м.
Общая мощность рифей-вендских отложений
в скважине 50 Новоурнякская составляет 470 м.

Стратиграфическое расчленение допалеозойских отложений в разрезах глубоких скважин, пробуренных в разные годы на территории республики
Башкортостан, но не охарактеризованных в тексте,
выполнено авторами в соответствии с уточненной
Стратиграфической схемой и приведено в табл. 2.
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Таблица 2

Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений
по скважинам Волго-Уральской области (Республика Башкортостан)
№№
п/п
1

Наименование
разведочной площади
2

Номер скважины
(альтитуда, м)
3
24
(120,42)
40
(103,11)

1.

Акинеевская

2.

Акинеевская

3.

Апреловская

2
(237,87)

4.

Апутовская

5.

Ардатовская*

6.

Арланская**

18
(280,85)
5
(257,8)
16
(80,94)

7.

Арланская

36
(140,02)

8.

Арланская*

9.

Арланская

75
(82,12)
79
(91,99)

10.

Базинская**

1
(219,53)

11.

Байкибашевская*

3
(138,41)

12.

Байкибашевская*

4
(118,6)

13.

Балтаевская*

6
(138,5)

Балтаевская**

12
(221,46)

14.
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Глубина (м)
от – до

4
Vsp
RF1kl3
Vsp
RF1kl3
Vkr
Vsl
Vsp

5
2002
2111
1993
2032
1823
1848
1989

6
2111
2220
2032
2045
1848
1989
2079

Мощность,
м
7
109
109
39
13
25
141
90

RF2tk

3728

3787

59

Vbc
AR–PR1
Vsp
RF1kl3
Vsp
RF1kl3
RF1kl2
RF1kl1
Vsp
RF1kl3
Vsp
RF1kl3
Vkr
Vsl
Vsp
RF1kl1
RF1mn
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol
RF2tk
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol
RF2tk
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3ln
Vkr
Vsl
Vsp

1856
1894
1896
1910
1976
2046
2418
2990
1909
2014
1945
1967
1908
1955
2033
2128
2432
1820
1956
2050
2218
2234
2275
1870
1977
2063
2222
2240
2377
1778
2085
2249
2346
2360
1906
2022
2137

1894
1922
1910
1941
2046
2418
2990
3005
2014
2025
1967
2000
1955
2033
2128
2432
2505
1956
2050
2218
2234
2275
2404
1977
2063
2222
2240
2377
2645
2085
2249
2346
2360
2441
2022
2137
2335

38
28
14
31
70
372
572
15
105
11
22
33
47
78
95
304
73
136
94
168
16
41
129
107
86
159
18
137
268
307
164
97
14
81

Индекс свиты

116
115
198

1

2

3
1
(267,65)

4

5

6

7

RF1kl3

3364

3460

96

Vsp
RF1kl

3111
3141

3141
3186

30
45

RF2ol
RF2tk
RF1kl3
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2tk
Vsp
RF2tk
RF1kl3
Vsp
Vbc
RF3lz
RF3sh
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2tk
Vkr

3102
3285
3382
1870
1920
2022
2097
2138
2088
2133
2209
2340
2365
2378
2385
1885
1978
2073
2137
2172

3285
3382
3548
1920
2022
2097
2138
2310
2133
2209
2431
2365
2378
2385
2425
1978
2073
2137
2172
2202

183
97
166
50
102
57
41
172
45
76
222
25
13
7
40
93
95
64
35
130

2101

2230

129

Vsp
RF2tk
RF1kl3
Vsp
RF2tk

2080
2208
2425
2069
2190

2208
2425
2465
2190
2211

128
217
40
121
21
205
145
59

15.

Большеустьикинская*

16.

Большеустьикинская

2
(234,3)

17.

Большеустьикинская

3
(311,92)

18.

Бураевская*

2
(99,46)

19.

Воядинская*

34
(122,32)

20.

Дуванская

1
(227,8)

21.

Дюртюлинская*

54
(124,86)

22.

Знаменская

119
(224,01)

23.

Игровская**

19
(182,56)

24.

Игровская

20
(198,4)

25.

Игровская

23
(207,8)

Vsp
RF2ol
RF2tk

2092
2297
2442

2297
2442
2501

26.

Игровская

29
(138,3)

Vsp
Vbc
RF2tk

2038
2245
2268

2245
2268
2356

207
23
88

27.

Ик-Базинская

Vsp
AR–PR1

1821
1892

1892
1898

71
6

28.

Ик-Базинская

29.

Ик-Базинская

1725
1740
1833
1846

1740
1751
1846
1866

15
11
13
20

30.

Ик-Базинская

Vsp
AR
Vsp
AR
Vsp

1837

1980

43

31.

Ик-Базинская

1815

1949

134

2048
2106
2146
2300
2328

2106
2146
2300
2328
2360

58
40
154
28
32

32.

Иткинская*

18
(195,4)
21
(118,0)
22
(215,5)
23
(212,3)
30
(163,23)
18
(198,05)

Vsp
Vkr
Vsl
Vsp
RF2ol
RF2tk

87

1

2

3
300
(184,0)

33.

Ишимбайская

34.

Каировская*

1
(333,38)

35.

Калтасинская*

36.

Калтасинская*

37.

Калтасинская*

5
(87,79)
6
(124,5)
9
(148,94)

38.

Калтасинская

83
(115,1)

39.

Карача-Елгинская*

25
(129,6)

40.

Карача-Елгинская*

37
(125,8)

41.

Караидель**

3
(146,93)

42.

Карлинская*

12(118,5)

43.

Кипчакская

1
(168,3)

44.

Кипчакская

2
(266,69)

45.

Копей-Кубово**

1
(163,7)

46.

Копей-Кубово**

3
(187,1)
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4
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol
RF2tk
Vsp

5
2966
3576
1985
2235
2251
2297

6
3576
3672
2235
2251
2297
2329

7
610
96
250
16
46
32

1872

1996

124

Vsp

1940

2100

160

Vsp

1908

2100

102

Vsp
Vbc
RF1kl3
RF1kl 32
RF1kl 22
RF1kl 12
RF1kl1
Vsl
Vsp
RF2tk
Vsp
Vbc
RF2tk
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol
RF2tk
Vkr
V2kr
V2sl
V2sp
V2bc
RF4kp
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kb
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF4kp
Vkr
Vsl
Vsp
RF2tk
Vkr
Vsl
Vsp
RF2tk

2000
2063
2090
3140
3430
4360
4800
1873
1931
2019
1889
2208
2228
1715
1860
2060
2082
2130
2220
2246
2600
2940
3100
3220
3310
3880
4290
4675
5455
2364
2680
3045
3243
3320
1832
1900
1989
2060
1910
2001
2099
2180

2063
2090
3140
3430
4360
4800
5017
1931
2019
2524
2208
2228
2410
1860
2060
2082
2130
2162
2703
2600
2940
3100
3220
3310
3880
4290
4675
5455
5507
2680
3045
3243
3320
3500
1900
1989
2060
2113
2001
2099
2180
2296

63
27
1050
290
930
440
217
58
88
505
319
20
182
145
200
22
84
32
483
354
340
160
120
90
570
410
385
780
52
316
365
198
77
180
86
89
17
53
91
98
81
116

1
47.

2
Копей-Кубово**

3
10
(273,5)

4
Vkr
Vsl
Vsp
RF2tk

5
1935
2000
2060
2151

6
2000
2060
2151
2164

7
65
60
91
13

1861
1900
1964
2018
2038

1900
1964
2018
2038
2074

39
64
54
20
36

48.

Копей-Кубово**

11
(210,82)

Vkr
Vsl
Vsp
RF2tk
AR–PR1

49.

Копей-Кубово**

21
(215,2)

Vkr
Vsl
Vsp

1896
1956
2027

1956
2027
2094

60
71
67

1
(471,32)

RF3kt2
RF3kt1
RF3zl4
RF3zl3
RF3pr
RF2ol
RF2tk
RF1kb2
RF1kb1

0
230
620
850
950
1243
2707
3250
4650

230
620
850
950
1243
2707
3250
4650
5154

230
390
230
100
293
1464
543
1400
504

100
(224,04)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3pr
RF3ln
RF2us
RF2ol2
RF2ol1
RF2tk2
RF2tk1

1697
1927
2098
2319
2354
2773
3310
3655
4185
4240
4500

1927
2098
2319
2354
2773
3310
3655
4185
4240
4500
4701

230
171
221
35
419
537
345
530
55
260
201

101
(307,53)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3pr

1768
1932
2140
2353
2426

1934
2140
2353
2426
2483

166
208
213
69
57

1768
1932
2140
2353
2413

1932
2140
2353
2413
2562

164
208
213
60
149

50.

51.

52.

Кулгунинская

Кушкульская

Кушкульская*

53.

Кушкульская**

103
(311,08)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3pr

54.

Кушнаренково**

12
(192,24)

Vkr
Vsl

2000
2196

2196
2378

196
182

2035
2346
2465
2608
2675
2707

2346
2465
2608
2675
2707
3805

311
119
143
67
32
1098

1945
2310

2310
2496

365
186

55.

Ленинская**

18
(367,8)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3pr1
RF3ln

56.

Ленинская**

5
(217,5)

Vkr
Vsl

89

1

2

3

57.

Леонидовская*

500
(198,5)

58.

Леонидовская**

495
(197,5)

59.

Леонидовская*

361
(242,2)

60.

Леонидовская**

352
(230,0)

61.

Леонидовская

229
(312,07)

62.

Месягутово*

7
(277,44)

63.

Михайловская*

1
(266,13)

64.

Надеждинская*

27
(80,13)

65.

Ново-Хазинская*

17
(72,83)

66.

Орьебашская**

1
(152,83)

67.

Орьебашская*

68.

Орьебашская*

3
(122,15)
11
(157,7)

90

4
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3ln
RF2us
RF2ol
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol3
RF2tk
RF1kl1
RF1mn
RF1rt
AR–PR1
Vsp
RF1rt
AR–PR1
Vsp
Vbc
RF1mn
RF1rt
AR–PR1
Vkr
Vsl
Vsp+bc?
RF3ln
RF2us
RF2ol
Vsp
Vbc
RF3sh
RF3pr
Vsp
Vbc
AR–PR1
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2tk
RF2nd
Vsp
RF1kl3
Vsp
RF2tk
RF1kl3
RF2tk

5
1857
1980
2145
2225
2245
2480
2528
1878
1978
2122
2224
2264
2362
2525
2620
2695
2870
1855
2000
2070
1840
1937
1973
2001
2077
1912
2007
2141
2350
2925
3000
2930
2933
2941
3205
1900
1940
2009
1869
1890
1940
1983
2015
2219
1860
2020
2001
2053
2180
1866

6
1980
2145
2225
2245
2480
2528
2636
1978
2122
2224
2264
2362
2525
2620
2695
2870
2935
2000
2070
2115
1937
1973
2001
2077
2082
2007
2141
2350
2925
3000
3020
2933
2941
3205
3255
1940
2009
2017
1890
1940
1983
2015
2219
2463
2020
2050
2053
2180
2198

7
123
165
80
20
235
168
105
100
144
102
40
98
163
95
75
175
65
45
70
45
97
36
28
76
5
95
34
209
575
75
20
3
8
264
50
40
69
8
21
50
43
32
204
244
160
30
52
127
18

2014

148

Vsp
RF2tk

2019
2197

2197
2303

178
206

1

2

3

69.

Орьебашская*

17
(129,54)

70.

Орьебашская

18
(123,29)

71.

Орьебашская**

72.

Орьебашская**

22
(147,66)
52
(129,3)

73.

Орьебашская

57
(179,64)

74.

Орьебашская

82
(166,95)

75.

Сараевская*

76.

Сараевская*

77.

Сараевская*

78.

Салиховская*

79.

Саузбашская*

1
(361,6)
2
(293,4)
4
(345,8)
51
(219,1)
1
(79,00)

80.

Саузбашская*

2
(77,44)

81.

Северо-Кушкульская

1
(197,28)

82.

Серафимовская*

30
(181,9)

83.

Серафимовская*

65
(231,8)

4
Vsp
RF2tk
RF1kl3
Vsp
RF2ol
RF2tk
RF2nd
RF1kl3
Vsp
RF1kl3
Vsp
RF1kl3
Vsp
Vbc
RF2ol
RF2tk
Vsp
RF2tk
RF2nd
RF1kl3
RF1kl 32
RF1kl 22
Vkr
Vsl
Vkr
Vsl
Vkr
Vsl
Vkr
Vsl
Vsp
RF1kl1
Vsp
RF1kl1
RF1mn
RF1rt
Vkr
Vsl
Vsp
RF3pr
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
Vkr
Vsl
Vsp
RF3ln
Vkr
Vsl
Vsp
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kl3

5
1968
2021
2163
1992
2005
2160
2225
2268
1981
2009
1991
2052
2047
2164
2190
2480
2024
2184
2298
2350
4020
4520
2232
2323
2151
2201
2195
2252
2295
2835
1919
1935
1898
1900
2371
2644
1803
1920
2100
2270
2302
2510
2685
3300
1759
1994
2146
2255
1826
1959
2098
2180
2401
2479
2534
2661

6
2021
2163
2188
2005
2160
2225
2268
2310
2009
2082
2052
2057
2164
2190
2480
2537
2184
2298
2350
4020
4520
5013
2323
2370
2201
2289
2252
2337
2835
3043
1935
1968
1900
2371
2644
2938
1920
2100
2270
2302
2510
2685
3300
3390
1994
2146
2255
2722
1959
2098
2180
2401
2479
2534
2661
2729

7
53
141
25
13
155
65
43
42
28
73
61
5
117
26
290
57
160
114
52
1670
500
493
91
47
50
88
57
85
504
208
16
33
12
471
373
294
95
180
170
32
208
175
615
90
235
152
109
467
133
139
82
221
78
55
127
68

91

1

2

3

84.

Серафимовская

119
(252,4)

85.

Серафимовская*

197
(343,2)

86.

Серафимовская

377
(352,7)

87.

Серафимовская*

433
(168,0)

88.

Сергеевская

800
(89,5)

89.

Старопетровская**

5
(179,16)

90.

Субхангулово*

91.

Тастуба

92.

Татышлы**

6
(168,5)
1
(317,71)
12
(191,69)

93.

Татышлы**

69
(148,0)

94.

Тепляки*

47
(191,85)

95.

Тепляки*

64
(154,2)

92

4
Vkr
Vsl
Vsp
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1mn
RF1rt
Vkr
Vsl
Vsp
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol3
RF2ol1
RF2tk
RF2kl1
RF1mn
RF1rt
AR–PR1
Vkr
Vsl
AR–PR1
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
V1sv
RF3pr
RF2ol
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF2ol3
RF2tk
Vsp
AR–PR1
Vsp

5
1854
2019
2155
2235
2605
2770
2828
2900
2980
1953
2024
2155
2007
2114
2250
2422
2455
2522
2549
2679
2756
2832
2974
1800
1896
1919
2095
2377
2590
2826
2880
2950
3100
1977
2103
2322
2434
2470
2615
1826
1996

6
2019
2155
2235
2605
2770
2828
2900
2980
3025
2024
2155
2179
2114
2250
2422
2455
2522
2549
2679
2756
2832
2974
3090
1896
1919
1935
2377
2590
2826
2880
2950
3100
3472
2103
2322
2434
2470
2615
2704
1996
1997

7
165
136
80
370
165
58
72
80
45
71
131
24
107
136
172
33
67
27
130
77
76
142
116
96
23
16
282
213
236
54
70
150
372
126
119
112
36
145
89
170
1

2114

2217

103

Vsp

2043

2248

205

Vsp
RF2tk
RF1kl3
Vsp
RF2ol
RF2tk
Vsp
RF2tk

1998
2210
2320
2029
2260
2526
2042
2231

2210
2320
2712
2260
2526
2545
2231
2615

212
110
392
231
266
19
189
384

1

2

3

96.

Троицкая**

547
(316,58)

97.

Тюрюшевская

2
(194,03)

98.

Уржумовская*

4
(176,32)

99.

Уржумовская*

100.

Чекмагушевская*

101.

Чекмагушевская*

7
(136,12)
5
(151,53)
77
(189,9)

102.

Чекмагушевская*

132
(245,41)

103.

Четырман*

21
(139,41)

104.

Четырман*

105.

Четырман*

106.

Шаранская*

34
(172,29)
39
(172,93)
9
(227)

107.

Шиханская*

5
(165,66)

108.

Шкаповская*

109.

Шкаповская**

11
(254,19)
24
(370,6)

110.

Шкаповская

59
(342,61)

4
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3ln
RF2us
RF2ol2
RF2ol1
RF2tk
Vsp
RF1nr
Vkr
Vsl
Vsp
Vbc
RF3pr
RF3ln
Vkr
Vsl
Vsp
RF2tk
Vsp
RF2tk
Vsp
RF2tk
RF1kl3
Vsp
RF2tk
RF1kl3
Vsp
RF2ol
Vsp
RF2ol
Vsp
AR–PR1
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF3sh
RF3pr
RF3ln
V2kr
V2kr
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
V1sv
RF3pr

5
2005
2167
2327
2430
2441
2553
2658
2750
2807
1900
2030
1697
1898
2059
2276
2297
2382
1830
1918
1883
2052
1958
2073
1955
2068
2162
1993
2112
2335
2020
2193
2070
2256
1872
1979
1745
2360
2670
2989
3077
3438
3680

6
2167
2327
2430
2441
2553
2658
2750
2807
2967
2030
2687
1898
2059
2276
2297
2382
2404
1918
1947
2052
2130
2073
2127
2068
2162
2506
2112
2335
2390
2193
2238
2256
2320
1979
1993
2360
2670
2989
3077
3438
3680
3971

7
162
160
103
11
112
105
92
57
160
130
657
201
161
217
21
85
22
88
29
169
78
115
54
113
94
344
119
223
55
173
45
186
164
107
24
615
310
319
88
361
242
69

2083

2457

374

2201

2448

247

2167
2662
2798
2910
2980
3336

2662
2798
2910
2980
3336
3614

495
136
112
70
356
278

93

1

2

3

111.

Шкаповская

740
(338,5)

112.

Югомашевская

80
(141,03)

113.

Южно-Тавтимановская

184
(174,16)

114.

Южно-Тавтимановская

188
(218,66)

115.

Янышевская*

25
(205,04)

116.

Яныбаевская

12

4
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
V1sr
RF3pr
RF3ln
Vsp
RF2ol
RF2tk
RF1kl3
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF3lz
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF3lz
V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF2tk
RF2ol

5
2150
2350
2750
2875
2980
3525
3736
1987
2210
2305
2470
2425
2690
3010
3340
3380
2570
2870
3240
3605
3620
2112
2242
2354
2406
2441
3155

6
2350
2750
2875
2980
3525
3736
5012
2210
2305
2470
2620
2690
3010
3340
3380
3412
2870
3240
3605
3620
3672
2242
2354
2406
2441
2605
3288

7
200
400
125
105
545
211
1276
223
95
165
150
265
320
330
40
32
300
370
365
15
52
130
112
52
35
164
133

Примечания: (*) стратиграфические разбивки по материалам фондов Института геологии УНЦ (ныне ИГ УФИЦ) РАН автор —
Л.Д. Ожиганова и (**) отраслевого института «БашНИПИнефть» авторы — С.Г. Морозов, Т.В. Иванова, Ю.В. Андреев.
Стратиграфические подразделения: AR–PR1 — архей – нижний протерозой; RF — рифей (RF1 — нижний, RF2 — средний, RF3 —
верхний, RF4 — завершающий), V — венд; PZ — палеозой. Свиты: sg — сигаевская, ks — костинская, pt — петнурская, bv —
борисовская, nr — норкинская, rt — ротковская, mn — минаевская, kl — калтасинская, kb — кабаковская, nd — надеждинская,
tk — тукаевская, ol — ольховская, us — усинская, ln — леонидовская, pr — приютовская, sh — шиханская, lz — леузинская, kp —
кипчакская, sv — сергеевская, bc — байкибашевская, sp — старопетровская, sl — салиховская, kr — карлинская.

Республика Татарстан
Описание разрезов большей части скважин
приводится по материалам монографии коллектива авторов [Козлов и др., 1995] с дополнениями
и изменениями, в которых учтены новые изотопногеохронологические, хемостратиграфические и другие данные по геологии Волго-Уральской области
и Южного Урала.
Скважина 3915 Бавлинская
Скважина пробурена на северо-востоке Серноводско-Абдулинского авлакогена. Здесь в интервале глубин 1905–2285 м (забой) скважиной
вскрыт следующий разрез докембрийских отложений (рис. 18).
AR–PR1 1. Интервал глубин 2255–2258 м (к — 3 м) —
кристаллические сланцы биотит-полевошпат-кварцевые
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с гранатом, темно-бурого цвета, послойно мигматизированные гранитоидным материалом, среднекристаллические.
Породы трещиноваты. Отмечаются прожилки до 3 см
гранитоидного состава, крупнокристаллической структуры,
светло-розовато-коричневого цвета. Мощность 3 м.
RF2 us 2. Интервал глубин 2213–2219 м (к — 3 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые с примесью железисто-глинистых интракласт, мелко- и среднезернистые, темно-вишневые с редкими линзочками красно-коричневых
аргиллитов. В песчаниках отмечается реликтовая светложелтовато-серая окраска в виде округлых (диаметром
0,3×0,3–1×1 см) пятен или слойков, неправильной формы
и текстуры, концентрической слоистости (кольца Лизеганга).
В верхней половине интервала наблюдаются прослои песчаников кварцевых, светло-желтовато-серых, с мучнистым
полевым шпатом по порам (аналог леонидовских песчаников). Прослоями песчаники содержат редкий гравий и мелкую гальку жильного кварца. Иногда гравий и галька
обособляются в маломощные (2–3 см) прослои. В песчаниках наблюдается градационная слоистость и слоистость
за счет тонких слойков (мм), обогащенных глинистым
материалом. Мощность 6 м.

3. Интервал глубин 2210–2213 м (к — 3 м) — песчаники
кварцевые разнозернистые (мелко-, средне-, крупнозернистые)
темно-вишневые, слоистые за счет миллиметровых более темных
прослоев, обогащенных глинистым материалом, а также за счет
слойков мощностью 3–4 см более светлых (желтовато- и розоватосерых) песчаников. Переход между светлыми розовато-серыми
и темно-вишневыми песчаниками постепенный. В переходных
разностях песчаников отмечается значительное количество точечных
мучнисто-белых выделений каолинита по порам. Кроме кварца (98%)
присутствуют единичные зерна кремней и обломки кислых пород.
В песчаниках наблюдаются фрагменты косой слоистости, а в основании интервала отмечаются тонкие (2–3 мм) линзовидные прослои
аргиллитов красно-коричневого цвета. Мощность 3 м.
RF3 ln 4. Интервал глубин 2164–2168 м (к — 3 м) — песчаники кварцевые, средне- и крупнозернистые, светло-розовато-серые,
с градационной слоистостью, массивные, пористые. По порам
наблюдаются мучнистые выделения каолинита. В основании интервала в песчаниках наблюдаются прослои (около 1 см), обогащенные
темно-вишневым глинисто-железистым материалом. Окраска иногда
имеет неравномерно-пятнистый характер. Иногда пятнистость обусловлена «плеохроичными двориками» вокруг кристаллов пирита.
В песчаниках отмечаются единичные прослои алевролита глинистокварцевого, зеленовато-серого. Мощность 4 м.
5. Интервал глубин 2161–2164 м (к — 3 м) — песчаники,
аналогичные вышеописанным, со слоистыми и пятнистыми текстурами. Песчаники неравномерно (послойно) обогащены каолинитовым
цементом, отмечаются не только точечные выделения по порам
мучнистого каолинита, но и каолинизированные зерна полевого шпата (?). В верхней части интервала отмечен прослой (1–1,5 см) зеленовато-серого алевритистого кварцевого песчаника. Мощность 3 м.
6. Интервал глубин 2158–2161 м (к — 3 м) — неравномерное
чередование: песчаников кварцевых с каолинитовым цементом,
разнозернистых (от средне- до крупнозернистых) розовато-серых, слоистых за счет тонких прослоев, обогащенных темно-розовато-серым
глинистым материалом, а также за счет градационной слоистости;
песчаников кварцевых с каолинитовым цементом, средне- и крупнозернистых, слоистых за счет чередования зеленой и вишневой окраски,
а также за счет обогащения отдельных прослоев грубозернистым
материалом; песчаников кварцевых с каолинитовым цементом,
мелкозернистых, светло-серых с розоватым оттенком, с прослойками
(0,5–0,8 см), обогащенными грубозернистым и гравийным материалом.
В песчаниках отмечаются редкие маломощные прослои (около 2 см)
алевролитов кварцевых зеленовато-серых. Переход между алевролитами и песчаниками постепенный. По плоскостям наслоения в мелкозернистых песчаниках наблюдаются знаки течений и волнений.
Мощность 3 м.
7. Интервал глубин 2125–2128 м (к — 1,3 м) — неравномерное
чередование: песчаников кварцевых с каолинитовым цементом в виде мучнистых белых выделений, разнозернистых (средне-, крупнои грубозернистых), розовато-серых, с неравномерной (пятнистой)
бурой окраской, с рассеянными зернами гравия и мелкой гальки;
песчаников кварцевых с каолинитовым цементом, от средне- до
грубозернистых, с гравием и мелкой рассеянной галькой розовато-

Рис. 18. Разрез докембрийских отложений по скважине 3915
Бавлинская
Примечания: 1 — серафимовская серия, 2 — байкибашевская свита, 3 —
старопетровская свита. Условные обозначения см. рис. 2 и 4.

Fig. 18. Section of Precambrian deposits in well 3915 Bavlinskaya
Note: 1 — Serafimovskaya Series, 2 — Baikibashevskaya Formation, 3 —
Staropetrovskaya Formation. Legend see in the fig. 2 and 4.
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буровато-серого цвета; песчаников кварцевых с каолинитовым цементом, мелко- и среднезернистых, красно-коричневого цвета, слоистых за счет тонких светло-серых кварцевых
слойков. Мощность 3 м.
8. Интервал глубин 2121–2125 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
8.1. Песчаники кварцевые с каолинитовым цементом, разнозернистые (от средне- до грубозернистых), светло-розовато-серые, с редкими маломощными прослоями,
обогащенными гравийно-галечным материалом, представленным кварцем, кварцитом и редко мелкозернистым песчаником кварцевым, розовато-серым, размером
1,5×1,5×4 см. Мощность 1,3 м.
8.2. Неравномерное чередование: кварцевых с каолинитовым цементом песчаников среднезернистых, светлорозовато-серых и крупнозернистых, темно-вишневых,
с неравномерно распределенной окраской; песчаников
кварцевых, средне-, крупнозернистых, красновато-коричневых (гематитизированных) и темно-бурых с редкими
(1×1,3×3 мм) пятнами реликтовой зеленовато-серой окраски.
Мощность 2,7 м.
9. Интервал глубин 2118–2121 м (к — 3 м) — неравномерное чередование светло-серых с розоватым оттенком
и красновато-коричневых песчаников кварцевых с каолинитовым цементом, разнозернистых (от средне- до грубозернистых и гравийных), с редкой рассеянной мелкой галькой
кварца, кремнистой и железисто-кремнистой породы, и песчаников грубозернистых, сиреневато-серых с пятнами
светло-серой (реликтовой) окраски. Переход между светлыми и темными песчаниками, как правило, достаточно
резкий. В основании слоя в песчаниках проявлены вторичные текстуры: концентрическая тонкая слоистость
(кольца Лизеганга) и неравномерная пятнистая окраска.
Мощность 3 м.
10. Интервал глубин 2036–2038 м (к — 2 м) — песчаники кварцевые с каолинитовым цементом (белые мучнистые выделения каолинита по порам), среднезернистые,
с неравномерной светло-желтовато-серой и сиреневатосерой окраской. Характер окраски послойный или пятнистый. На поверхности наслоения песчаников встречены
слабые знаки ряби, отмечаются вторичные текстуры, аналогичные описанным в интервале 9. Мощность 2 м.
11. Интервал глубин 2033–2036 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
11.1. Песчаники кварцевые с каолинитовым цементом,
средне- и крупнозернистые, светло-желтовато-серые и темно-вишневые, неравномерно (слоистого и пятнистого облика) окрашенные. Прослоями окраска песчаников красноватокоричневая с мелкими темно-бурыми округлыми пятнами,
а также зеленовато-серая с точечным ожелезнением по
порам и с нитевидными слойками, обогащенными темнозеленым хлоритовым материалом. В песчаниках присутствуют единичные обломки кремнистых пород и наблюдаются
вторичные текстуры в виде тонкой слоистости причудливого
концентрического облика. Мощность 2 м.
11.2. Песчаники кварцевые с каолинитовым цементом, средне-, крупнозернистые, зеленовато-желтовато-серые
с фрагментами вторичных текстур (в виде тонких слойков
концентрического сложения). Отмечаются единичные прослои (около 10 см) песчаников кварцевых с единичными
зернами полевого шпата и каолинитовым цементом, мелкозернистых, сливных, розовато-светло-серых, слоистых за
счет тонкого послойного обогащения серым кремнистым
материалом. На верхних 10 см песчаники значительно обо-
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гащены железистым материалом и имеют темно-вишневую
неравномерно распределенную окраску. Мощность 1 м.
12. Интервал глубин 2028–2033 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
12.1. Песчаники кварцевые с каолинитовым цементом (белыми мучнистыми выделениями каолинита по
порам), крупнозернистые, светло-серые со слабым кремовым оттенком. В песчаниках отмечаются фрагменты
вторичных текстур (пятнистая окраска за счет гидроокислов железа и причудливая тонкая слоистая текстура).
Мощность 1,3 м.
12.2. Песчаники кварцевые с каолинитовым цементом
(точечное выделение по порам каолинита), среднезернистые,
с рассеянной примесью крупнозернистой фракции, розовато-светло-серые. Участками песчаники слоистые за счет
прослоев (1–1,5 см), обогащенных темно-вишневым железисто-глинистым материалом, или за счет зеленых, обогащенных хлоритом, слойков (около 2 см). Эти хлоритовые прослои развиты по контакту светло-серых с желтоватым оттенком и сиреневато-серых песчаников. Мощность 3,7 м.
V2 bc 13. Интервал глубин 1971–1972,5 м (к — 1 м) —
песчаники аркозовые, слабо кальцитизированные, от грубозернистых до гравийных, темно-вишневые за счет ожелезненного цемента, с редкими участками первичной зеленой
окраски. Основные породообразующие компоненты песчаников — кварц и полевой шпат (плагиоклаз и микроклин).
Гравийный материал (кварц, полевые шпаты, редко гнейсы
и габбродолериты) рассеян, реже сконцентрирован в тонкие
(2–3 мм) слойки, подчеркивающие слоистость. Породы
неплотные, с мелкими линзочками глинистого материала.
Мощность 1,5 м.
14. Интервал глубин 1967–1971 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
14.1. Песчаники аркозовые (кварц — 18–20%, олигоклаз — 50–55%, микроклин — ед. зн.), от крупнозернистых
до гравийных, темно-вишневые, с базальным глинистожелезистым цементом, слоистые за счет градационной
слоистости. В верхней части слоя отмечен прослой (около
2 см) гравелита аркозового состава, зеленовато-серой
окраски за счет присутствия в цементе хлорита. В основании
слоя песчаники более плотные, мелкозернистые, алевритистые, темно-вишневого цвета, с прослоями средне- и крупнозернистых зеленовато-серых разностей. Мощность 1,3 м.
14.2. Неравномерное переслаивание: песчаников
аркозовых (кварц — 8–20%, олигоклаз — 53–55%, микроклин — ед. зн.), средне- и крупнозернистых, зеленоватосерых с неравномерной послойной или пятнистой окраской,
плотных, массивных и песчаников аркозовых (кварц —
20–23%, олигоклаз — 40–45%, микроклин — 1–2%), среднезернистых, темно-вишневых, с прослоями (до 20 см) алевролитов глинисто-кварцевых, темно-вишневых, слюдистых.
Контакт песчаников и алевролитов резкий. В верхней части
слоя песчаники более крупнозернистые, зеленовато-серые
и в них реже наблюдается темно-вишневая окраска. Мощность 2,7 м.
15. Интервал глубин 1964–1967 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
15.1. Неравномерное переслаивание: песчаников аркозовых (кварц — 13–15%, олигоклаз — 53–55%), разнозернистых (от средне- до грубозернистых с гравийным материалом), зеленовато-серых, с линзовидными слойками
голубовато-зеленых аргиллитов; песчаников аркозовых, мелко- и среднезернистых, зеленовато-серых с неравномерной
послойной и пятнистой вишневой окраской; песчаников

аркозовых, грубозернистых, светло-серых с зеленоватым
оттенком, с «обломочной» текстурой за счет присутствия
темно-зеленовато-серых аргиллитовых линзовидных или
неправильной формы слойков и обломков; песчаников
аркозовых, глинистых, темно-вишневых и линзовидными
прослоями зеленовато-серых, слюдистых; алевролитов
слюдисто-полевошпат-кварцевых, железисто-глинистых,
темно-серых с розоватым оттенком; аргиллитов алевритистых, голубовато-зеленовато-серых. Поверхности напластования песчаников и алевролитов неровные. Мощность 2 м.
15.2. Аргиллиты железисто-глинистые, темно-вишневые, алевритовые, слюдистые по напластованию. В аргиллитах присутствуют (5–7%) железистые интракласты
удлиненной или округлой формы, или в виде обрывков.
Мощность 1 м.
V2 sp 16. Интервал глубин 1961–1964 м (к — 3 м) —
аргиллиты слюдисто-глинистые, песчано-алевритовые, голубовато-зеленовато-серые, с тонкими (мм) слойками светлосерого цвета, обогащенными кварцевым материалом. Иногда соотношение глинистого и песчаного материала образует
причудливые текстуры, напоминающие фрагменты косой
слоистости. В верхней части интервала аргиллиты практически не содержат песчаного материала, более глинистые
и иногда имеют вишневый оттенок. Мощность 3 м.
17. Интервал глубин 1958–1961 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
17.1. Аргиллиты слюдисто-глинистые, песчано-алевритовые, голубовато-зеленовато-серые, аналогичные таковым предыдущего материала. Мощность 1 м.
17.2. Неравномерное переслаивание: песчаников
аркозовых, светло-серых, разнозернистых (средне- и крупнозернистых), с редким рассеянным гравийным материалом,
известковистых, слоистых за счет невыдержанных по мощности тонких глинистых темно-серых прослоев; аргиллитов
слюдяно-глинистых, темно-серых, алевритистых. В нижней
части слоя в переслаивании преобладают песчаники, а алевритистые аргиллиты отмечаются в редких прослоях мощностью до 5–6 см. В верхней части (на 1 м) слоя преобладают аргиллиты, а песчаники присутствуют в виде невыдержанных прослоев (до 6–7 см мощности). Мощность 2 м.
PZ 18. Интервал глубин 1795–1799,5 м (к — 3 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, светло-серые, массивные. Мощность 4,5 м.
19. Интервал глубин 1792–1795 м (к — 3 м) — песчаники, аналогичные вышеописанным. По трещинкам содержат черный битум. Мощность 3 м.
20. Интервал глубин 1789–1792 м (к — 3 м) — песчаники, аналогичные вышеописанным, но на верхних 1,5 м
интервала нефтенасыщенные. Мощность 3 м.
21. Интервал глубин 1786–1789 м (к — 3 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, желтовато-серые, нефтенасыщенные, с битумом по трещинкам и с поверхности
керна. Мощность 3 м.

В докембрийской части разреза скважины
3915 Бавлинская выделены: архей-раннепротерозойские образования, отложения рифея в составе
усинской (серафимовская серия) и леонидовской
(абдулинская серия) свит и венда, включающие
байкибашевскую и старопетровскую свиты каировской серии.
Архей-раннепротерозойские (AR–PR1) образования в интервале глубин 2250–2285 м представ-

лены кристаллическими сланцами биотит-полевошпат-кварцевыми с гранатом, темно-бурого цвета,
послойно мигматизированными гранитоидным
материалом крупнокристаллической структуры,
светло-розовато-коричневого цвета (см описание
интервала 1). Мощность 35 м.
Усинская свита (RF2 us) вскрыта в интервале
глубин 2180–2250 м и представлена песчаниками
полевошпат-кварцевыми, меньше кварцевыми,
c примесью железисто-глинистых интракласт, разнозернистыми до гравийных, светлыми розоватосерыми и темно-вишневыми, с маломощными прослоями алевролитов и аргиллитов темно-вишневого
цвета (см. описание интервалов 2 и 3). Переход
между светлыми розовато-серыми и темно-вишневыми песчаниками постепенный. В переходных
разностях песчаников отмечено значительное количество точечных мучнисто-белых выделений
каолинита по порам (аналог песчаников леонидовской свиты). Кроме кварца присутствуют единичные
зерна кремней и обломки кислых пород. В песчаниках отмечается градационная и фрагменты косой
слоистости. Нижняя граница свиты в керне не
наблюдалась и проведена по материалам каротажа.
Мощность свиты 70 м.
Леонидовская свита (RF3 ln) пройдена в интервале глубин 1985–2180 м и сложена песчаниками
кварцевыми, разнозернистыми, светло-розоватосерыми и темно-вишневыми (см. описание интервалов 4–12). Окраска часто имеет неравномернопятнистый характер, иногда вокруг кристаллов
пирита наблюдаются «плеохроичные дворики».
Песчаники неравномерно (послойно) обогащены
каолинитовым цементом, массивные, пористые
и могут служить хорошим коллектором для углеводородов (УВ). По порам в песчаниках иногда сохраняются мучнистые выделения каолинита и каолинизированные зерна полевого шпата (?). В песчаниках
наблюдается градационная слоистость и редкая
рассеянная галька жильного кварца и песчаника
кварцевого, мелкозернистого, розовато-серого цвета
(средний размер гальки 1,5×1,5×4 см) и единичные
прослои зеленовато-серого глинисто-кварцевого
алевролита. Нижняя граница свиты в керне не
наблюдалась и определена по данным каротажа.
Мощность свиты 195 м.
Байкибашевская свита (V2 bc) вскрыта в интервале глубин 1964–1985 м и сложена песчаниками
аркозовыми, грубозернистыми до гравийных, темно-вишневыми (см. описание интервалов 13–15).
Гравийный материал рассеян, реже концентрируется
в тонкие слойки. Гравий представлен в основном
кварцем и полевым шпатом, отмечены гнейсы и габбродолериты. В песчаниках наблюдается градационная слоистость. В верхней части свиты отмечаются
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маломощные прослои алевролитов кварцевых,
темно-вишневых и аргиллитов темно-вишневых,
голубовато-зеленовато-серых и реже темно-серых
с розоватым оттенком. Нижняя граница свиты
керном не охарактеризована и проведена с учетом
ГИС. Мощность свиты 21 м.
Старопетровская свита (V2 sp) вскрыта в интервале глубин 1905–1964 м и представлена неравномерным чередованием песчаников аркозовых,
светло-серых разнозернистых (средне- и крупнозернистых), с редким рассеянным гравийным
материалом, известковистых, слоистых за счет
невыдержанных по мощности тонких глинистых
темно-серых прослоев; алевролитов кварцевых,
голубовато-зеленовато-серых и светло-серых и алевритистых аргиллитов слюдяно-глинистых, темносерых (см. описание интервалов 16 и 17). В алевролитах отмечаются фрагменты косой слоистости.
Нижняя граница свиты охарактеризована керном
и проведена по подошве голубовато-зеленоватосерых алевролитов на глубине 1964 м. Мощность
свиты 56 м.
Вендские отложения перекрыты палеозойскими нефтенасыщенными песчаниками кварцевыми
и полевошпат-кварцевыми, мелкозернистыми, светло- и желтовато-серыми, пористыми, с битумом по
трещинкам.
Общая мощность рифей-вендских отложений
в скважине 3915 Бавлинская составляет 342 м.
Скважина 183 Мензелино-Актанышская
(альтитуда — 122,12 м)
Скважина находится в 50 км к юго-востоку
от города Мензелинск на восточном склоне ЮжноТатарского свода, была закончена бурением в 1984 г.
Скважиной были пройдены архей-раннепротерозойские кристаллические породы фундамента
и отложения норкинской свиты прикамской подсерии кырпинской серии нижнего рифея. Поинтервальное описание керна скважины 183 МензелиноАктанышская в интервале глубин 1840–2683,9 м
(забой) характеризует следующий разрез докембрийских отложений (рис. 19).
AR–PR1 1. Интервал глубин 2680,6–2683,9 м (к —
2,6 м) — гнейсы кварц-полевошпат-биотитовые. На глубине

2683 м описан амфиболит мигматизированный. Мощность
3,3 м.
2. Интервал глубин 2643,9–2647,5 м (к — 3,6 м) —
плагиогнейсы и гнейсы биотит-кварц-полевошпатовые.
Мощность 3,6 м.
3. Интервалы глубин 2640,9–2643,9 м (к — 1,4 м),
2637,6–2640,9 м (к — 1,5 м), 2635,6–2637,6 м (к — 2 м) —
гнейсы, аналогичные представленным в интервале 2. Мощность 8,3 м.
4. Интервал глубин 2593,6–2597,6 м (к — 3 м) —
гнейсы мигматизированные. Мощность 4 м.
5. Интервал глубин 2591,0–2593,6 м (к — 2,4 м) —
габбродолериты, для которых получена U-Pb (SHRIMP-II)
датировка по циркону 1383 ± 2 млн лет [Puchkov et al.,
2013]. Мощность 2,6 м.
6. Интервал глубин 2588,0–2591,0 м (к — 2,3 м) —
гнейсы мигматизированные. Мощность 3 м.
7. Интервалы глубин 2548,2–2551,6 м (к — 3,3 м),
2543,8–2548,2 м (к — 4,0 м), 2540,8–2543,8 м (к — 2,1 м) —
гнейсы мигматизированные. Мощность 10,2 м.
RF1 nr1 8. Интервал глубин 2496,3–2500,6 м (к —
3,5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, светло-серые с розоватым или коричневатым
оттенками, крепкие, кварцитовидные. В песчаниках встречаются гравийные зерна кварца и редкие маломощные
прослои конгломератов. Песчаники горизонтальнослоистые
за счет различно окрашенных прослоев. В них наблюдаются
волноприбойные знаки. Мощность 4,3 м.
9. Интервал глубин 2489,5–2496,3 м (к — 6,2 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, розовато-желтые, прослоями вишнево-красные
с сероватым оттенком, плотные, крепкие. Прослоями (2–3
и 5–7 см, до 90 см) они с гравийными зернами кварца
(редко). Мощность 6,8 м.
10. Интервал глубин 2439,5–2444,6 м (к — 3,0 м) —
песчаники кварцевые, содержащие каолинизированный плагиоклаз и бесформенные пятна каолинита в цементе, мелкои среднезернистые, розовато-серые. Мощность 5,1 м.
RF1 nr2 11. Интервал глубин 2428,4–2434,7 м (к —
4,4 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, среднезернистые, светло-розовато-серые, кварцитовидные, плотные,
крепкие. В песчаниках отмечаются прослои (1–2 мм)
с мелким каолинитом. Мощность 6,3 м.
12. Интервал глубин 2376,1–2383,2 м (к — 3,0 м) —
алевролиты кварцевые, преимущественно темно-серые,
желтовато-серые, прослоями вишнево-красные в переслаивании с мелкозернистыми кварцевыми песчаниками серыми,
слюдистыми и аргиллитами. Песчаники образуют тонкие
прослои от 0,5–1 мм до 1 см, слоистость тонкая, линзовидновыклинивающаяся, прерывистая, изогнутая, есть трещины
гидроразрыва — «журавчики», выполненные серым, среднеи мелкозернистым кварцевым материалом. Мощность
7,1 м.

Рис. 19. Разрез докембрийских отложений по скважине 183 Мензелино-Актанышская. По [Козлов и др., 1995],
с изменениями и дополнениями
Примечания: ● — места отбора проб из габбродолеритов, датированных U-Pb методом по циркону [Puchkov et al., 2013] в интервалах
глубин 2222,2–2230,4 м (1391± 2 млн лет) и 2591,0–2593,6 м (1383 ± 2 млн лет). Условные обозначения см. рис. 2 и 4.

Fig. 19. Section of Precambrian deposits in well 183 Menzelino-Aktanyshskaya. According to [Kozlov et al., 1995] with
changes and additions
Notes: ● — places of sampling from gabbro-dolerites dated by the U-Pb zircon method [Puchkov et al., 2013] in the depth intervals 2222.2–
2230.4 m (1391± 2 Ma) and 2591.0–2593.6 m (1383 ± 2 Ma). Legend see in the fig. 2 and 4.
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13. Интервал глубин 2369,9–2376,1 м (к — 5,1 м) —
в нижней части интервала вскрыты песчаники полевошпаткварцевые, средне- и крупнозернистые, серые и темно-серые,
зеленовато-серые, пятнами вишневые (за счет гематитизации), слюдистые, плотные. Песчаники содержат единичные
маломощные (около 1 см) прослои алевролитов кварцевых,
темно-серых. Слоистость субгоризонтальная. К верхней
части интервала число и мощность прослоев алевролитов
увеличиваются, а песчаники становятся более мелкозернистыми, преимущественно серыми, слюдистыми. На плоскостях наслоения часто видны трещины усыхания, отмечаются
зеркала скольжения по аргиллитам, которые присутствуют
в алевролитах в виде тонких линзовидных прослоев. Мощность 6,2 м.
14. Интервал глубин 2321,6–2329,8 м (к — 7,2 м) —
пикриты темно-серые, массивные. В породе отмечаются
зеркала скольжения, перпендикулярные к оси керна, и трещины, субпараллельные оси керна, шириной до 3 мм,
залеченные кальцитом с вкрапленностью пирита. На глубине 2324,3 м отмечена зона дробления. Мощность 8,2 м.
15. Интервал глубин 2271–2280,5 м (к — 7,9 м) —
габбродолериты темно-зеленовато-серые, среднезернистые,
массивные. Породы с зеркалами скольжения, почти параллельными оси керна, с различно ориентированными трещинами (ширина от нескольких мм до 0,8–1 см), иногда залеченными перетертым хлоритом или серпентином
и кальцитом. Мощность 8,7 м.
16. Интервалы глубин 2230,4–2236,5 м (к — 5,6 м)
и 2222,2–2230,4 м (к — 7,8 м) — габбродолериты, аналогичные таковым в интервале 15. По циркону из габбродолерита
(глубина 2222,2–2230,4 м) U-Pb методом (SHRIMP-II)
получена датировка 1391± 2 млн лет [Puchkov et al., 2013].
Мощность 14,3 м.
17. Интервал глубин 2180,2–2187,4 м (к — 6,7 м) —
алевролиты темно-серые, серые, со слабым коричневым
оттенком, с градационной слоистостью, слюдистые (пластинки слюды более 2 мм), крепкие. Мощность 7,2 м.
18. Интервал глубин 2137,6–2144,7 м (к — 6 м)
и 2130,9–2137,6 м (к — 6,7 м) — алевролиты, аналогичные
вышеописанным. Мощность13,8 м.
19. Интервал глубин 2082,6–2090,7 м (к — 8 м). Здесь
снизу вскрыты:
19.1. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкои среднезернистые, буровато-коричневые с фиолетовым
оттенком, слюдистые. Песчаники постепенно переходят
в алевролитовые разности серого цвета с линзами и тонкими
прослойками темно-коричневого слюдистого аргиллита.
Мощность 3,6 м.
19.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднеи крупнозернистые, реже грубозернистые, светло-серые,
местами со слабым коричневым оттенком, с каолинитовым
цементом и редкими прослоями (0,5–2 м) серых и зеленовато-серых алевролитов аналогичного песчаникам состава.
Мощность 4,5 м.
20. Интервал глубин 2076,1–2082,6 м (к — 6,5 м) —
неравномерное переслаивание песчаников, алевролитов
и аргиллитов. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднеи мелкозернистые, серые, зеленовато-серые с коричневатым
и фиолетовым оттенками, горизонтально слоистые, реже
косослоистые, плотные, крепкие. Слоистость обусловлена
тонкими прослойками алеврито-глинистого материала.
Алевролиты имеют аналогичный песчаникам состав и облик. Темно-коричневые аргиллиты присутствуют в тонких
невыдержанных по мощности слойках. Мощность 6,5 м.

100

21. Интервал глубин 2026,1–2034,4 м (к — 5 м). Здесь
снизу вскрыты:
21.1. Тонкое равномерное переслаивание алевролитов
темно-серых и коричневых и аргиллитов темно-коричневых
и зеленовато-серых, слюдистых, с зеркалами скольжения,
тонко- и среднеплитчатых, горизонтально- и линзовиднослоистых. Мощность 4,1 м.
21.2. Песчаники полевошпат-кварцевые с каолинитом
в цементе, мелко-, средне- и крупнозернистые, серые с розоватым и фиолетовым оттенками и буровато-коричневые.
Отмечаются редкие темно-коричневые прослои алевролитов
и аргиллитов. Мощность 2,4 м.
21.3. Тонкое неравномерное переслаивание буровато-коричневых аргиллитов и алевролитов, цвет алевролитов менее интенсивен. Аргиллиты слюдистые. Мощность
0,9 м.
21.4. Аргиллиты слюдистые (отдельные листочки
более 1 мм), тонкоплитчатые, с прослоями (1–1,5 см) серых
алевролитов слабо окварцованных, слюдистых, крепких.
Мощность 0,9 м.
22. Интервал глубин 1985,1–1989,0 м (к — 3 м) —
переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов.
Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцевые с полевым
шпатом, реже полимиктовые, от мелко- и среднезернистых
до грубозернистых и гравийных, буровато-коричневого,
светло-коричневого, серого и темно-серого цвета, кварцитовидные. Алевролиты, по составу аналогичные песчаникам,
темно-серые, коричневые, горизонтальнослоистые за счет
глинистых слойков, тонко- и среднеплитчатые. Аргиллиты
темно-коричневые и зеленовато-серые, тонко- и среднеплитчатые, слоистые, слюдистые, местами отмечаются зеркала
скольжения и перемятые слойки. Мощность 3,9 м.
23. Интервал глубин 1979,0–1985,1 м (к — 4,6 м) —
переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, аналогичное описанному в интервале 22. Мощность 6 м.
24. Интервал глубин 1930–1938,1 м (к — 7,5 м) — переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, аналогичное наблюдаемому в интервале 22. Мощность 8,1 м.
25. Интервал глубин 1885,25–1890,25 м (к — 4,4 м) —
переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, аналогичное наблюдаемому в интервале 22. Мощность 5 м.
26. Интервал глубин 1881–1885,25 м (к — 4 м). Здесь
снизу вскрыты:
26.1. Неравномерное переслаивание алевролитов,
аргиллитов и песчаников. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-коричневые, слюдистые (отдельные листочки
слюды до 2 мм), крепкие. Аргиллиты зеленовато-серые,
тонкослоистые, слюдистые, раздробленные, трещиноватые,
с зеркалами скольжения. Трещины залечены кальцитом.
Песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, буровато-серые, коричневато-бурые, местами розоватосерые, крепкие, слюдистые, массивные. Песчаники содержат
тонкие прослои темно-коричневого алевролита и аргиллита.
Цемент в песчаниках глинистый, ожелезненный. Мощность
1,91 м.
26.2. Аргиллиты темно-коричневые, зеленовато- и буровато-серые, с неравномерным распределением слюдистости по плоскостям наслоения, с многочисленными зеркалами
скольжения. Поверхности зеркал скольжения различно
ориентированы. Аргиллиты содержат линзовидные прослои коричневато- и темно-серых алевролитов. Мощность
0,32 м.
26.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкои среднезернистые, буровато-коричневые и коричневато-

серые, хаотично трещиноватые, крепкие, массивные. Трещинки залечены кальцитовым (?) материалом, встречаются
включения шоколадно-коричневого аргиллита. Мощность
0,74 м.
26.4. Песчаники, аналогичные описанным в слое
26.3. Мощность 0,32 м.
26.5. Песчаники, аналогичные описанным в слое
26.3. Мощность 0,48 м.
26.6. Тонкое переслаивание песчаников, алевролитов
и аргиллитов. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелко-,
среднезернистые, светло-серые, крепкие, с каолинитовым
и глинистым цементом. Алевролиты, близкие по составу
к песчаникам, темно-коричневые, буровато-зеленые, слоистые за счет тонких аргиллитовых прослоев. Мощность
0,48 м.
27. Интервал глубин 1880–1881 м (к — 0,8 м) —
аргиллиты темно-коричневые, реже буровато-коричневые,
алевритистые. Наблюдаются зеркала скольжения, трещины,
выполненные железисто-глинистым материалом. Местами
слойки перемяты. Мощность 1 м.
28. Интервал глубин 1831,9–1839,4 м (к — 6,5 м) —
неравномерное переслаивание песчаников и алевролитов.
Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелко- и среднезернистые, розовато-серые, участками зеленовато- и светлосерые, слюдистые, волнистослоистые, крепкие. Алевролиты
аналогичного песчаникам состава, красновато-коричневые,
прослойками голубовато-серые, слюдистые, тонкослоистые.
Мощность 7,5 м.
29. Интервал глубин 1829,8–1831,9 м (к — 2 м) —
переслаивание песчаников и алевролитов, аналогичное
наблюдаемому в интервале 28. Мощность 2,1 м.

В разрезе скважины 183 Мензелино-Актанышская выделены следующие стратиграфические
подразделения.
Архей-нижнепротерозойские образования
кристаллического фундамента (AR–PR1) в интервале глубин 2530–2683,9 м, где они представлены
плагиогнейсами, биотит-кварц-полевошпатовыми
и кварц-полевошпат-биотитовыми гнейсами и амфиболитами. Породы мигматизированы и прорваны
габбродолеритами с возрастом 1383 ± 2 млн лет
[Puchkov et al., 2013], датированными по циркону
(см. описание интервала 5). Вскрытая мощность
153,9 м.
Норкинская свита (RF1 nr) по литологическому составу расчленена на нижнюю и верхнюю
толщи. Нижняя (RF1 nr1) толща (2400–2530 м)
сложена песчаниками полевошпат-кварцевыми,
меньше кварцевыми, мелко- и среднезернистыми,
реже крупнозернистыми, светло-серыми с розоватым или коричневатым оттенками, прослоями вишнево-красными, крепкими (см. описание интервалов
8–10). За счет различно окрашенных прослоев
песчаники горизонтальнослоистые, в них наблюдаются волноприбойные знаки, присутствуют гравийные зерна кварца и редкая галька жильного кварца
и гранито-гнейсов, в кварцевых разностях наблюдаются каолинизированный плагиоклаз и бесформен-

ные пятна каолинита в цементе. Мощность 130 м.
Верхняя толща (RF1 nr2) (1820–2400 м) представлена
неравномерным чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов (см. описание интервалов 11–29).
Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые
(от мелкозернистых до гравийных), светло-серые,
зеленовато-серые, с коричневатым и фиолетовым
оттенками, горизонтальнослоистые, реже косослоистые, плотные, крепкие. Местами в песчаниках
наблюдается каолинитовый цемент. Серые и зеленовато-серые алевролиты имеют аналогичный песчаникам состав и облик и наблюдаются в редких
прослоях (0,5–2 м). Темно-коричневые аргиллиты
присутствуют в тонких невыдержанных по мощности слойках. Мощность верхней толщи 580 м,
а общая мощность норкинской свиты в скважине
183 Мензелино-Актанышская составляет 710 м.
Скважина 203 Мензелино-Актанышская
(альтитуда — 117,67 м)
Скважина 203 Мензелино-Актанышская расположена в 55 км к юго-востоку от г. Мензелинска на восточном склоне Южно-Татарского свода.
В 1987 г. бурение скважины было завершено на
глубине 3524,1 м. Поинтервальное описание керна скважины приведено по [Козлов и др., 1995].
Последовательно от забоя в интервале глубин 1840–
3524,1 м скважиной вскрыт следующий разрез
отложений верхнего докембрия (рис. 20).
RF1 nr 1. Интервал глубин 3520,6–3524,1 м (к —
3 м) — миндалекаменные лавы базальтового состава,
плотные, крепкие, в нижней половине темно-серые с фиолетовым оттенком, в верхней части темно-зеленые с пятнами
(2–3 мм) и разводами вишнево-красного тонкозернистого
доломита. Миндалины округлые размером от 1 до 3 мм
и выполнены хлоритом, цеолитом и халцедоном. Базальты
довольно равномерно раскристаллизованы и имеют реликтовые микролитовые структуры. Мощность 3,5 м.
2. Интервал глубин 3510–3515 м (к — 4,9 м) —
крупнопузырчатые шлаковидные лавы базальтового состава
темно-зеленые, с флюидальными и миндалекаменными
текстурами. Миндалины обычно округлой (размер от 0,5
до 3 мм) или щелевидной (длиной от 3 до 8 мм и шириной
от 0,5 до 2 мм) формы (последние, как правило, субпараллельно вытянуты) и выполнены радиально-лучистыми
выделениями хлорита, халцедона и иногда карбоната.
Внутренние стеночки миндалин инкрустированы шестоватыми кристаллами цеолита, ориентированными перпендикулярно стенкам. Зерна цеолита большей частью замутнены
включениями окислов и гидроокислов железа. Миндалины
отделены друг от друга стекловатыми перегородками.
Мощность 5 м.
3. Интервал глубин 3507–3510 м (к — 2,4 м). Здесь
снизу вскрыты:
3.1. Гиалокластиты базальтового состава темно-зеленого цвета, состоят из сильно вытянутых, плавно изогнутых,
субпараллельных фрагментов (длиной от 2 до 4 мм) вулканического стекла с неровными, рваными ограничениями,
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интенсивно хлоритизированного и карбонатизированного.
В сильно измененном вулканическом стекле иногда видны
редкие различно ориентированные тонкие микролиты
плагиоклаза, замещенные серицитом. Связующей массой
в гиалокластитах является хлорит-карбонатный агрегат,
часто неравномерно замутненный тонкими железистыми
включениями. Мощность 2,4 м.
3.2. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, преимущественно мелкозернистые, розовато-светло-серые,
плотные, крепкие. Контакт с подстилающими базальтами
разбурен и непосредственно в керне не наблюдался. Мощность 0,6 м.
4. Интервал глубин 3461,1–3466,8 м (к — 4 м) —
песчаники кварцевые, кварцитовидные, среднезернистые,
буровато-фиолетовые, плотные, крепкие, местами с галькой
(размером от 0,5 до 1 см) жильного кварца, кварцевых
песчаников и гранита. Мощность 5,7 м.
5. Интервал глубин 3455,8–3461,1 м (к — 2,8 м) —
песчаники и алевропесчаники кварцевые, кварцитовидные
в неравномерном чередовании, розовато-серые, прослоями
вишнево-красные, вверху — светло-серые с розоватым
оттенком, плотные, крепкие. Мощность 5,3 м.
6. Интервал глубин 3405,7–3410,2 м (к — 3,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-серые, слюдистые в чередовании с аргиллитами темно-серыми и черными.
Мощность 4,5 м.
7. Интервал глубин 3401,1–3405,7 м (к — 3,5 м).
Здесь вскрыты (снизу):
7.1. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые,
светло-серые и серые с зеленоватым оттенком; прослоями
они крупнозернистые с редкой хорошо окатанной галькой
кварца размером 0,7×1,5×2,5 см и зеленых аргиллитов
(редко, размер 0,3×1×3 см). В основании (15 см) песчаники
содержат прослои (от 0,3–0,5 до 1,5 см) зеленовато-серых
алевролитов, что подтверждает постепенный переход к подстилающему слою. Мощность 1,4 м.
7.2. Аргиллиты темно-серые с зеленоватым оттенком,
прослоями коричневато-серые, слюдистые. Мощность
3,2 м.
8. Интервал глубин 3394–3399 м (к — 1,0 м) —
песчаники, аналогичные описанным в слое 7.1, с прослоями
(от 2 до 5 см) аргиллитов темно-серых, слюдистых. Мощность 5 м.
9. Интервал глубин 3344,3–3350,3 м (к — 5,7 м) —
неравномерное чередование аргиллитов (53%), песчаников
(25%) и алевролитов (22%). Аргиллиты обычно темно-коричневые, редко зеленые, алевритистые, слюдистые. Алевролиты и песчаники аркозовые и субаркозовые. Алевролиты
по цвету сходны с аргиллитами, а песчаники — светлосерые с розоватым оттенком, или розовато-серые, среднеи крупнозернистые. Прослоями песчаники содержат пластинки (1 мм × 2×3 см) вишнево-красных и зеленовато-серых
аргиллитов и слойки (от 1–2 мм до 1 см) темно-коричневых
алевропелитов с трещинами усыхания. Мощность 6,0 м.
10. Интервал глубин 3337,1–3344,3 м (к — 5,8 м).
Здесь вскрыты (снизу):

10.1. Песчаники аркозовые и полевошпат-кварцевые,
мелко- и среднезернистые, кварцитовидные, розоватокоричневые и розовато-серые с зеленоватым оттенком,
плотные, крепкие, с прослоями (от 1–2 мм до 2–5 см, редко
10 см) вишнево-красных алевропелитов и зеленых аргиллитов. Мощность 2,3 м.
10.2. Неравномерное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых, серых с зеленоватым оттенком и аргиллитов зеленовато-серых и темно-коричневых (на верхних
0,5 м вишнево-красных), единичны маломощные (до 1 см)
прослои полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, розовато-серых. Мощность 3 м.
10.3. Песчаники аркозовые, кварцитовидные, мелкозернистые, вишнево-красные, слюдистые, крепкие, плотные.
В 0,5 м от основания они постепенно переходят в полевошпат-кварцевые среднезернистые. Мощность 1,9 м.
11. Интервал глубин 3305,9–3313,6 м (к — 6,7 м) —
неравномерное чередование аргиллитов, алевролитов и мелкозернистых песчаников. Аргиллиты (преобладают на верхних 3 м интервала) зеленовато-серые, прослоями буроватокоричневые, плотные, крепкие. Алевролиты полевошпаткварцевые, серые с желтоватым оттенком или зеленоватосерые. Песчаники кварцитовидные полевошпат-кварцевые
(преобладают на нижних 2,6 м интервала), преимущественно среднезернистые, зеленовато-серые, плотные, крепкие.
В нижней половине слоя в них много пластинок (1–2 мм × 0,5–
1×3 см) зеленых аргиллитов. Мощность 7,7 м.
12. Интервал глубин 3299,2–3305,9 м (к — 6,7 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, среднезернистые, вишнево-красные, прослоями аркозовые, более
крупнозернистые, с пластинками (1–2 мм × 1×3 см) зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 6,7 м.
13. Интервал глубин 3257–3264,7 м (к — 7,3 м) —
алевропесчаники полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
мелко- и среднезернистые, доломитизированные, плотные,
крепкие, прослоями переходящие в песчаники того же
состава, среднезернистые, светло-серые с частыми пластинками (от 0,5–1 мм до 0,7×2 см) зеленовато-серых аргиллитов.
Мощность 7,7 м.
14. Интервал глубин 3249–3257 м (к — 7,2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые,
розовые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 8 м.
15. Интервал глубин 3190–3198 м (к — 7,2 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, слюдистые, карбонатизированные, плотные, крепкие, серые с розоватым оттенком,
с прослоями (1–2, реже 4–5 см) голубовато-серых аргиллитов. Мощность 8 м.
16. Интервал глубин 3130–3137 м (к — 6,2 м) —
неравномерное чередование алевропелитов вишнево-красных и голубовато-серых, песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, розовато-серых, с обильной мелкой
обломочной слюдкой и алевролитов полевошпат-кварцевых,
песчанистых, светло-розовых и розовых. Мощность 7 м.
17. Интервал глубин 3093–3101 м (к — 6,8 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, серые с розоватым оттенком, плотные, крепкие.

Рис. 20. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 203 Мензелино-Актанышская, по [Козлов и др.,
1995], с изменениями
Примечания: 1 — серафимовская серия, 2 — тукаевская свита. Условные обозначения см. рис. 2 и 4.

Fig. 20. Section of Precambrian deposits in well 203 Menzelino-Aktanyshskaya. According to [Kozlov et al., 1995] with
changes and additions
Notes: 1 — Serafimovskaya Series, 2 — Tukayevskaya Formation. Legend see in the fig. 2 and 4.
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В интервале 3096–3097 м — прослой алевролитов, аналогичных описанным в интервале 15. Ближе к ним песчаники
(примерно на 50 см) становятся глинистыми и содержат
прослои вишнево-красных алевропелитов (толщина 2–3,
редко 5–7 см, через каждые 15–20 см). В интервале 3098–
3099 м песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые,
вишнево-красные. В песчаниках наблюдаются асимметричные знаки ряби и течений, мелкая мульдовидная или пологая косая слоистость и прослои (от 3–4 мм до 2–3 см,
редко 5–7 см), содержащие пластинки вишнево-красных
и голубовато-серых аргиллитов (размер от 1–2×3–5 мм,
1×2–4 см до 3×5–7 см) при толщине от долей до 1 мм,
иногда 2–3 мм, особенно четко видимых на плоскостях
наслоения. Мощность 8 м.
18. Интервал глубин 3048,5–3056,5 м (к — 7,2 м).
Здесь вскрыты (снизу):
18.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелко- и среднезернистые, серые с розоватым
оттенком, с прослоями (от 1–2 мм до 1–2 см, редко 4–5 см)
вишнево-красных аргиллитов, которые распространены
по слою крайне неравномерно. Местами в песчаниках
наблюдается мелкая однонаправленная косая слоистость.
Иногда песчаники содержат редкую гальку и пластинки
вишнево-красных аргиллитов размером от 1–2×2–3 мм до
1×2 см, редко 2–3×4–5 см при толщине не более 1–2 мм.
Мощность 1,7 м.
18.2. Аргиллиты вишнево-красные с прослоями полевошпат-кварцевых алевролитов и песчаников мелкозернистых. Толщина прослоев последних колеблется от 1–2 см
до 3–4 см. Мощность 1 м.
18.3. Песчаники, аналогичные описанным в слое
18.1. Мощность 5,3 м.
19. Интервал глубин 2991,5–2998,5 м (к — 6,6 м).
Здесь вскрыты (снизу):
19.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, розовато-серые, с прослоями
алевролитов того же состава и аргиллитов вишнево-красных
со слойками (0,8–1 см) голубовато-серых разностей. Иногда
на плоскостях наслоения видны механоглифы и трещины
усыхания. Мощность 4,9 м.
19.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, среднезернистые, серые с сиреневатым оттенком,
плотные, крепкие, с пластинками (от 1–2×3–5 мм до 1×1,5–
2 см) зеленовато-серых аргиллитов. На плоскостях наслоения видны трещины усыхания и механоглифы. Спорадически в песчаниках отмечаются зерна кварца (0,5×1,5 мм)
и тонкие слойки, обогащенные мелкой зеленой слюдкой.
Мощность 2,1 м.
20. Интервал глубин 2989,5–2991,5 м (к — 1,8 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, средне- и мелкозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие, с прослоями
алевролитов того же облика и состава и аргиллитов. Толщина прослоев последних колеблется от 1–2 мм до 1–2 см;
наибольшее количество прослоев аргиллитов наблюдалось
на верхних 60 см (около 40%). Для аргиллитов характерна
линзовидная слоистость, а на плоскостях наслоения нередко
видны трещины усыхания. Мощность 2 м.
21. Интервал глубин 2929,5–2937,5 м (к — 7,4 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные, с мелкой обломочной слюдкой и пластинками
(от 2×3–4 мм до 1×2–3 см) темно-вишневых или зеленоватосерых аргиллитов. Мощность 8 м.
RF1 rt 22. Интервал глубин 2883,6–2891,8 м (к —
5,4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и сред-
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незернистые, прослоями крупнозернистые и гравийные,
вишнево-красные, плотные, крепкие. Гравийные зерна
представлены хорошо окатанным кварцем. Мощность
8,2 м.
23. Интервал глубин 2846,5–2854,5 м (к — 7,4 м).
Здесь вскрыты (снизу):
23.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, красноватокоричневые, с тонкими слойками (1–2 мм) светлых кварцевых алевролитов и аргиллитов вишнево-красных. Местами
в породах наблюдается мелкая косая слоистость. Мощность
4 м.
23.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые,
прослоями черные, большей частью доломитизированные,
слюдистые. Мощность 4 м.
24. Интервал глубин 2798,6–2806,6 м (к — 6,4 м).
Здесь вскрыты (снизу):
24.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные и зеленовато-серые, прослоями (от 2–3 мм до 3–5 см) гравийные. Мощность 2,8 м.
24.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, вишнево-красные, доломитизированные, с примесью
гравийного материала как в основной массе, так и в отдельных слойках мощностью от 2–3 мм до 1–2 см. На верхних
1,5 м отмечаются прослои (от 1–3 до 10–15 см) песчаников
кварцевых с полевым шпатом, мелкозернистых, желтоватосерых. Мощность 5,2 м.
25. Интервалы глубин 2740,5–2748,5 м (к — 7,7 м),
2692,1–2699,6 м (к — 7 м) и 2645–2653 м (к — 7,2 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, местами (от 1–2–5 мм до 10 см)
светло-серые, слабо доломитизированные, с примесью
рассеянного гравийного материала, иногда сконцентрированного в тонких (от 2–3 мм до 1 см, редко 2 см) слойкахлинзах. Гравийные зерна обычно представлены жильным
молочно-белым, полупрозрачным и розовым (в «железистых» рубашках) кварцем. Нередко в вишнево-красных
песчаниках присутствуют слойки (от долей до 1–2 мм)
малиновых аргиллитов. Местами в песчаниках отмечается
мелкая однонаправленная косая слоистость и волновая
рябь течений. Мощность 23,5 м.
26. Интервал глубин 2597–2605 м (к — 6,7 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые. В основании (на 1,7 м)
они аналогичны описанным в слое 25, выше — песчаники
разнозернистые, светло-серые с розоватым оттенком, неравномерно доломитизированные, прослойками (от 2–3 мм
до 1–2 см) они гравийные. Спорадически в них отмечаются
прослои-линзы вишнево-красных разностей того же состава,
но преимущественно мелкозернистых, в свою очередь
содержащих прослои (от 1–2 мм до 2–5 см) алевролитов
полевошпат-кварцевых, вишнево-красных с фиолетовым
оттенком. Мощность 8 м.
27. Интервалы глубин 2500–2505 м (к — 1,9 м),
2505–2512 м (к — 6,1 м), 2540,6–2545,6 м (к — 2,6 м)
и 2545,6–2553,1 м (к — 7 м). Здесь вскрыты (снизу):
27.1. Песчаники, аналогичные описанным в слое
24.1. Мощность 2,1 м.
27.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные и среднезернистые светло-серые
с розоватым оттенком, прослоями (от 2–5 мм до 3 см)
содержат гравийные зерна кварца. Местами отмечается
слабая доломитизация. Мощность 15,9 м.
27.3. Песчаники субаркозовые и аркозовые, разнозернистые, вишнево-красные, прослоями желтовато-серые,
неравномерно глинистые и пористые (рыхлые), прослоями

гравийные. Гравий представлен хорошо окатанными зернами (от 1–2 до 3 мм) жильного кварца молочно-белого,
полупрозрачного и в «железистой рубашке» розового цвета.
Местами отмечается мульдообразная косая слоистость
и волновая рябь течений. Мощность 6,5 м.
28. Интервалы глубин 2447–2452 м (к — 1,7 м) и 2452–
2459 м (к — 3,8 м) — песчаники, аналогичные описанным
в слое 27.3, но отмечаются полевошпат-кварцевые разности,
составляющие около 40% общей мощности слоя, которая
равна 12 м.
29. Интервалы глубин 2392–2397 м (к — 4,9 м) и 2397–
2402 м (к — 2,4 м) — габбродолериты.
30. Интервал глубин 2352–2360 м (к — 4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, субаркозовые и аркозовые,
мелко- и среднезернистые, редкими прослоями (5–7 см)
гравийные, вишнево-красные и светло-серые в неравномерном чередовании. По всему слою отмечается редкая
угловато-окатанная галька полупрозрачного кварца и (редко)
каолинизированного полевого шпата (размером от 2–5 мм
до 1 см). Мощность 8 м.
31. Интервалы глубин 2295–2301 м (к — 3,8 м) и 2301–
2308 м (к — 6,7 м). Здесь вскрыты (снизу):
31.1. Песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, мелко- и среднезернистые, большей частью темновишнево-красные. Отдельными прослоями (от 1–2 до 5 мм
и 1 см) они содержат гравийные зерна жильного полупрозрачного кварца и каолинизированного полевого шпата
размером от 1 до 3 мм. Местами видны пластинки (1–2 мм ×
2–3 см) вишнево-красных аргиллитов. Участками песчаники
пористые, сравнительно рыхлые, с четкой горизонтальной
слоистостью. Мощность 7 м.
31.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, отдельными
прослоями аркозовые и субаркозовые, разнозернистые,
светло-серые с розоватым оттенком, прослоями с гравийными зернами и мелкой галькой (от 1–3 мм до 5–7 мм
и редко до 1 см) нацело каолинизированного полевого
шпата. В основании (на 20 см) песчаники кварцевые,
кварцитовидные, плотные, крепкие. Мощность 6 м.
32. Интервалы глубин 2197–2204 м (к — 1 м), 2250–
2256 м (к — 1,5 м) и 2256–2263,6 м (к — 5,3 м) — песчаники
аркозовые, субаркозовые и полевошпат-кварцевые (преобладают аркозовые — около 60%, остальные две разновидности примерно поровну), мелко- и среднезернистые,
прослоями крупнозернистые с гравийными зернами кварца и полевого шпата (гравелиты в прослоях от 0,5–1 см
до 2–3, редко 10 см), розовые, вишнево-красные, зеленовато-серые. На плоскостях наслоения видны пластинки
(1 мм × 1–1,5 см, 1–3 мм × 2–3 см) вишнево-красных аргиллитов. Прослоями песчаники глинистые, более мелкозернистые и содержат слойки (от 2–3 мм до 2–3 см) вишневокрасных алевропелитов, местами в них видна мелкая
однонаправленная или мульдообразная косая слоистость.
В интервале 2261,3–2262,5 м они интенсивно пористые,
поры округлые размером от долей до 2 мм и часто выполнены кварцем. Мощность 20,6 м.
33. Интервалы глубин 2146,1–2151,9 м (к — 3,7 м)
и 2140,7–2146,1 м (к — 5 м). Здесь вскрыты (снизу):
33.1. Гравелиты полимиктовые, розовато-серые,
с мелкой галькой по всему слою, в основании (30 см)
переходящие в редко- и мелкогалечные конгломераты.
Хорошо окатанная галька размером от 0,5–1 до 3–4 см
представлена кварцем, полевым шпатом, обломками гранито-гнейсов, биотитовых гранитов, мигматизированными
гнейсами и бластомилонитами по ним, сростками кварца

и полевого шпата. Цемент доломитовый вторичный. Мощность 1,9 м.
RF1 mn 33.2. Доломиты тонкозернистые, глинистые,
серые, отдельными прослоями (от 1–3 мм до 1–3 и 5 см,
редко 10 см) светло- и розовато-серые, вишнево-красные,
реже — зеленовато-серые. Отмечаются прослои (от 1–3 мм
до 2–3 редко 5–10 см) аргиллитов вишнево- и кирпичнокрасных, темно-фиолетовых и мергелей доломитовых розовато-серых и сингенетичных плоскообломочных брекчий.
Последние имеют мощность от 3 до 7 см, обломки в них
представлены светло-серыми с розоватым оттенком тонкозернистыми доломитами. Размер обломков от 2–3 мм до
10–15, редко 20 мм при толщине от 1 до 2–3 мм, форма их
преимущественно уплощенная пластинчатая со сглаженно-угловатыми очертаниями. Цементирующая масса брекчий — глинистый темно-вишневый тонкозернистый доломит. Иногда доломиты содержат линзовидные прослои
полевошпат-кварцевых вишнево-красных алевролитов
и даже мелкозернистых песчаников, единичны прослои
(2–5 мм) табачно-зеленых аргиллитов и доломитов со
строматолитоподобными текстурами. Редко (на глубине
2149 м) наблюдаются микрофитолитовые доломиты, содержащие Nelconella stellata Vol. et Drosd. и формы из группы
Radiosus Z. Zhur., характерные для нижнего рифея (определения Л.М. Мудренко, ГИН РАН). Мощность 9,3 м.
34. Интервалы глубин 2104–2111,7 м (к — 7 м) и 2097–
2104 м (к — 4,6 м) — неравномерное чередование алевролитов и песчаников полевошпат-кварцевых, доломитов,
мергелей, конгломератов и гравелитов полимиктовых и аргиллитов. Алевролиты (преобладают — около 60% от
мощности отложений в интервалах долбления) преимущественно вишнево-красные, плотные, крепкие, с гравийными
зернами и редкой галькой (около 1 см) пород кристаллического фундамента, кварца и мергелей (?). Песчаники (22%)
разнозернистые, по составу и облику близки к описанным
алевролитам и также содержат гравий и гальку и отдельными прослоями (от 1 до 3, редко 5–9 см) переходят в редкои мелкогалечные конгломераты (2%) и гравелиты (1%).
Аргиллиты (около 1%) вишнево-красные или темно-коричневые, обычно доломитовые, слюдистые; мергели доломитовые (7%), кирпично-красные, слюдистые с алевритовой
примесью кварца, полевого шпата, редко биотита и глауконита. Доломиты (8%) обычно тонкозернистые темнорозовые или красновато-коричневые, плотные, крепкие,
с алевритовой примесью кварца и полевого шпата и мелких
чешуек биотита. Доломиты содержат линзовидные прослои
микрофитолитовых разностей. Мощность 7 м.
35. Интервалы глубин 2049–2054 м (к — 2,9 м)
и 2044–2059 м (к — 2,7 м) — неравномерное переслаивание, близкое к описанному в предыдущем слое, но с иным
соотношением пород: алевролитов 45%, песчаников 34%,
мергелей 20%, конгломератов 1%, гравелитов 1%. Мощность
10 м.
36. Интервал глубин 1996–2003 м (к — 1,5 м) —
песчаники аркозовые и полевошпат-кварцевые, мелкои среднезернистые, желтовато-серые, буровато- и желтовато-коричневые, прослоями пористые, рыхлые. Мощность 7 м.
37. Интервал глубин 1989–1996 м (к — 2,8 м) —
песчаники, близкие к описанным в предыдущем интервале,
вверху они вишнево-красные, плотные, крепкие. Мощность
7 м.
38. Интервал глубин 1940,89–1946,89 м (к — 5 м)
Здесь (снизу) вскрыты:
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38.1. Песчаники полимиктовые вишнево-красные,
мелко- и среднезернистые, плотные. Мощность 0,69 м.
38.2. Конгломераты полимиктовые, мелко- и редкогалечные. Галька представлена породами кристаллического
фундамента (гранитами, гранито-гнейсами, габбродолеритами и др.), красновато-желтыми мелкозернистыми доломитами, жильным кварцем, темно-бурыми алевритистыми
аргиллитами, песчаниками, полевыми шпатами. Окатанность галек различная: от угловато-окатанных до хорошо
окатанных, округлой, эллипсоидальной или неправильной
формы. Размер галек от 2×3 мм до 5×9 см. Наиболее
крупные размеры характерны для карбонатных обломков
(0,7×1 см, 3×5 см, 5×9 см). Сгруженность обломочного
материала и его сортировка очень неравномерная. Матрикс
конгломератов представлен песчаниками кварцевыми,
средне- и крупнозернистыми до гравийных, желтовато-серыми и вишнево-красными, плотными. Мощность 5,31 м.
RF2 tk 39. Интервал глубин 1868–1875 м (к — 3,3 м) —
песчаники разнозернистые (мелко-, средне- и крупнозернистые до гравийных), полевошпат-кварцевые, субаркозовые и аркозовые, желтовато-серой, реже вишневой окраски.
В основании интервала песчаники полимиктовые, зеленовато-серые, гравийные, доломитизированные, содержат единичную угловато окатанную гальку (размером от 1×1–1,5×2 см
до 2,5×2 см и 0,4×1×2 см) розовато-серых кварцевых
песчаников и пород кристаллического фундамента (гнейсы,
мигматиты, микроклиновые граниты). Мощность 7 м.
40. Интервал глубин 1862–1868 м (к — 2 м) — песчаники субаркозовые и аркозовые, разнозернистые (средне-,
крупнозернистые), желтовато-серые, прослоями вишневокрасные. Песчаники содержат рассеянную мелкую гальку
кварца, полевого шпата и пород кристаллического фундамента, аналогичную описанной в интервале глубин 1868–
1875 м. Мощность 6 м.
41. Интервал глубин 1855–1862 м (к — 4,36 м) —
песчаники субаркозовые, мелко- и среднезернистые, желтовато-коричневые и желтовато-серые, плотные, небольшими
участками рыхлые. Состав: кварц — 70–75%, полевой шпат
(микроклин, ортоклаз и плагиоклаз — 15–18%). Цемент
регенерационный полевошпат-кварцевого состава, пленочный и порово-пленочный, кальцитизированный (3%).
Прослоями песчаники содержат гальку (размером 0,6×
0,9 см, почти изометричной формы) зеленых среднезернистых кварцевых песчаников и пластинки (1,0×1,5 см) алевролитов. На плоскостях наслоения присутствуют чешуйки
обломочной бесцветной слюды. Мощность 7 м.

В скважине 203 Мензелино-Актанышская
вскрыты отложения норкинской, ротковской и минаевской свит прикамской подсерии кырпинской
серии нижнего рифея и тукаевской свиты серафимовской серии среднего рифея.
Норкинская свита (RF1 nr) вскрыта в интервале глубин 2900–3524 м, где представлена чередованием полевошпат-кварцевых и аркозовых песчаников
и алевролитов с незначительными по мощности
(от 1–2 мм до 2–5 см, реже 10–15 см) прослоями
аргиллитов темно-серых, коричневато-серых, темно-вишневых и редко голубовато-серых. В основании разреза свиты скважиной пройдены (16,4 погонных метров) миндалекаменные и шлаковые
лавы и гиалокластиты базальтового состава темно106

зеленого цвета. Из приведенного описания керна
(см. описание интервалов 1–21) видно, что в составе
норкинской свиты в разрезе скважины 203 Мензелино-Актанышская преобладают песчаники (56%),
а алевролиты (21%) и аргиллиты (20% от общей
мощности свиты) и вулканиты (около 3%) подчинены. Вскрытая мощность норкинской свиты в скважине 203 Мензелино-Актанышская 624 м.
Ротковская свита (RF1 rt) пройдена в интервале глубин 2150–2900 м и представлена полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми,
реже полимиктовыми и кварцевыми разнозернистыми песчаниками. В подчиненном значении присутствуют алевролиты аналогичного песчаникам состава,
гравелиты, мелко- и редкогалечные конгломераты
и аргиллиты (см. описание интервалов 22–33.1).
В составе ротковской свиты в скважине 203 Мензелино-Актанышская преобладают разнозернистые
песчаники (82%), алевролиты (7%), аргиллиты
и конгломераты (10–12%). Мощность отложений
свиты 750 м.
Минаевская свита (RF1 mn) выделена в интервале глубин 1930–2150 м, где сложена преимущественно (до 80%) алевролитами и песчаниками
полевошпат-кварцевого, аркозового и субаркозового
состава, в подчиненном количестве присутствую
доломиты, мергели, гравелиты, реже встречаются
конгломераты и аргиллиты (см. описание интервалов 33.2–38). В алевролитах и песчаниках в переменном количестве (от 1–5 до 50%) присутствуют
доломитовые и глинистые интракласты, и породы
переходят в доломитовые разности. Песчаники
и алевролиты имеют преимущественно розовато- и желтовато-серую, прослоями вишнево-красную и желтовато-коричневую окраску. Доломиты
тонкозернистые, глинистые, серые и красноватокоричневые, отдельными прослоями розовато-серые, вишнево-красные и реже зеленовато-серые
содержат линзовидные прослои микрофитолитовых
разностей (см. описание интервала 33.2 и рис. 21 а,
б), содержащих Nelconella stellata Vol. et Drosd.
и формы из группы Radiosus Z. Zhur., характерные
для нижнего рифея (определения Л.М. Мудренко,
ГИН РАН).
Доломитовые гравий и галька, последняя характеризуется наиболее крупными размерами (см.
описание интервала 34) относительно других обломков, присутствуют в полимиктовых конгломератах
(см. рис. 21 в). Аргиллиты и мергели доломитовые
вишнево-красные и кирпично-красные. Мощность
минаевской свиты в скважине 203 МензелиноАктанышская 220 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) вскрыта в интервале
глубин 1840–1930 м и представлена песчаниками
разнозернистыми (мелко-, средне- и крупнозернис-

Рис.21. Породы минаевской свиты в скважине 203 Мензелино-Актанышская
а — линзовидные прослои микрофитолитовых разностей доломитов (образец керна с глубины 2106,85 м) и б — микрофитолитовый
доломит (шлиф, без анализатора); в — полимиктовый конгломерат с гравием и галькой доломита (dol) мелкозернистого, розоватокоричневого (образец керна с глубины 1946 м). Фото Н.Д. Сергеевой и И.М. Фархутдинова

Fig. 21. Rocks of the Minaevskaya Formation in well 203 Menzelino-Aktanyshskaya
a — lenticular interlayers of microphytolite dolomite varieties (core sample from a depth of 2106.85 m) and б – microphytolite dolomite
(thin section, without analyzer); в — polymictic conglomerate with gravel and pebbles of fine-grained, pinkish-brown dolomite (dol) (core
sample from a depth of 1946 m). Photo by N.D. Sergeeva and I.M. Farkhutdinov.

тыми до гравийных) полевошпат-кварцевыми, субаркозовыми и аркозовыми, желтовато-серой, реже
вишневой окраски (см. описание интервалов 39–41).
В основании свиты песчаники полимиктовые, зеленовато-серые, гравийные, доломитизированные,
содержат единичную угловато окатанную гальку
(размером 1×1 см, 1,5×2 см, 2,5×2 см и 0,4×1×2 см)
розовато- и зеленовато-серых кварцевых песчаников, алевролитов и пород кристаллического фундамента (гнейсы, мигматиты, микроклиновые граниты).
На плоскостях наслоения присутствуют чешуйки
обломочной бесцветной слюды. Мощность 90 м.
Общая мощность верхнедокембрийских отложений,
вскрытых скважиной 203 Мензелино-Актанышская — 1684 м.

Скважина 20007 Сулинская
(альтитуда — 228,48 м)
Расположена скважина на юго-востоке Татарстана в восточной части Серноводско-Абдулинского
авлакогена (см рис. 1), была закончена бурением
в 1984 г. Докембрийские отложения в ней вскрыты
в интервале глубин 2004–3600 м (забой), где выделены архей-раннепротерозойские образования
и отложения ротковской, минаевской (прикамская
подсерия), калтасинской (орьебашская подсерия)
свит кырпинской серии нижнего рифея; тукаевской, ольховской и усинской свит серафимовской
серии среднего рифея; леонидовской свиты абдулинской серии верхнего рифея. Вендские отложения
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расчленены на каировскую (байкибашевская и старопетровская свиты) и шкаповскую (салиховская
и карлинская свиты) серии. Характер взаимоотношения свит в скважине нигде не охарактеризован
керном и границы определены по данным ГИС.
Поинтервальное описание керна скважины приводится по [Козлов и др., 1995].
В скважине 20007 Сулинская снизу (от забоя)
вскрыт следующий разрез докембрийских образований (рис. 22).
AR–PR1. Интервал глубин 3516–3519 м (к — 3 м) —
породы кристаллического фундамента (ожелезненные
кварцитовидные сланцы, гранито-гнейсы, амфиболиты).
RF1 rt 1. Интервал глубин 3468–3475 м (к — 3,5 м).
Здесь вскрыты (снизу).
1.1. Конгломераты полимиктовые, мелкогалечные.
Заполнитель в них представлен вишнево-красными песчаниками разнозернистыми (от мелкозернистых до гравийных), аркозовыми, полевошпат-кварцевыми и полимиктовыми, кварцитовидными. Галька угловатая и хорошо
окатанная, размер ее колеблется от 1×1, 0,7–1,5×2 см до
2×4, 2×5 и 6×6 см. Основную массу галек (до 60%) и гравия
составляют обломки кварца, полевого шпата и их сростки;
обломки пород представлены гранито-гнейсами (часто
с биотитом и гранатом), катаклазированными гранитами,
микроклиновыми гранитами, мигматизированными гранитами, полевошпат-кварцевыми гнейсами, кварцитами и их
полосчатыми разностями. Ориентировки и сортировки
галек по степени окатанности и размерности не наблюдается. Мощность 5 м.
1.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые, вишнево-красные, с гравием кварца, полевого шпата,
их сростков и мелкими обломками пород, по составу
аналогичными описанным выше в гальке конгломератов.
Мощность 0,4 м.
1.3. Конгломераты, аналогичные описанным в слое
1.1. Мощность 1,4 м.
1.4. Песчаники, по составу и облику близкие к таковым
слоя 1.2. Мощность 0,2 м.
2. Интервал глубин 3462–3468 м (к — 4 м). Здесь
вскрыты (снизу):
2.1. Песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, мелко- и среднезернистые, розовато-серые, в основании
(на 0,6 м) темно-розовые, плотные, крепкие, с редкими
гравийными зернами кварца и полевого шпата. Мощность
1,2 м.
2.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, среднезернистые, иногда гравийные (состав гравийных
зерен аналогичен таковым в слое 2.1). Мощность 1,5 м.
2.3. Песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, мелко- и среднезернистые, темно-розовые и розоватосерые, плотные, крепкие. Мощность 0,6 м.
2.4. Конгломераты, аналогичные описанным в слое
1.1. Мощность 0,1 м.
2.5. Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, разнозернистые (на верхних 30 см — среднезернистые),
местами гравийные, темно-розовые. Мощность 1,3 м.
2.6. Песчаники аркозовые, мелко- и среднезернистые,
розовато-серые, плотные, крепкие. Мощность 0,7 м.
2.7. Конгломераты, по составу цемента и обломков аналогичные описанным в слое 1.1, но более крупнообломочные: размер галек 1×1, 1×7×5, 6×6 см. Мощность 1,6 м.
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3. Интервал глубин 3405–3408 м (к — 3 м) — песчаники полевошпат-кварцевые с примесью (до 28%) доломитовых фрагментов, мелко- и среднезернистые, тонкими
прослоями (0,5–2 см) гравийные, буровато-коричневые,
местами с тонкой неравномерной слоистостью, обусловленной наличием нитевидных (до 1 мм) слойков, обогащенных глинистым материалом и гидроокислами железа.
Мощность 3 м.
4. Интервал глубин 3401–3405 м (к — 4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, реже субаркозовые, кварцитовидные, разнозернистые, буровато-коричневые, плотные,
крепкие, местами тонко- и неравномернослоистые за счет
наличия слойков (до 1 мм), обогащенных гидроокислами
железа и глинистым материалом, а также зернами полупрозрачного кварца размером до 1 мм. В интервале 3401,3–
3401,6 м вскрыты кварцевые песчаники мелко- и среднезернистые, желтовато-серые, пористые, с мелкой обломочной слюдкой и «мучнистым» каолинитом. Прослоями
(от 1 до 2–3 см) песчаники переходят в гравелиты и редко
в мелкогалечные конгломераты, аналогичные описанным
в слое 1.1. Мощность 4 м.
5. Интервал глубин 3362–3372 м (к — 3,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и кварцевые с полевым
шпатом, мелко- и среднезернистые, прослоями крупнозернистые, рыхлые, розовато-серые, буровато-коричневые,
иногда серые, с прослоями (2–3 см) алевролитов того же
облика и состава, что и песчаники. Мощность 10 м.
6. Интервал глубин 3332–3337 м (к — 3,8 м) —
песчаники кварцевые с полевым шпатом, прослоями полевошпат-кварцевые, реже субаркозовые, мелкозернистые,
буровато-коричневые, розовато-серые и розовато-коричневые, плотные, крепкие, с мелкой обломочной слюдкой.
Мощность 5 м.
7. Интервал глубин 3325–3332 м (к — 4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, светло-розовато-серые, плотные, крепкие, с мелкой
обломочной слюдкой. Мощность 7 м.
8. Интервал глубин 3293–3297 м (к — 3,2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, кремовые. Мощность 4 м.
9. Интервал глубин 3286–3293 м (к — 2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, плотные, крепкие, кремовые, прослоями (по 10–
15 см) серые. Мощность 7 м.
10. Интервал глубин 3256–3258 м (к — 1,6 м) —
неравномерное чередование преимущественно розоватосерых полимиктовых гравелитов (52%), разнозернистых
песчаников (47%) и алевролитов (1% общей мощности);
в основании (примерно на 0,5 м) гравелиты содержат
редкую мелкую гальку кварца, полевого шпата, аргиллитов.
Мощность 2 м.
11. Интервал глубин 3251–3256 м (к — 4 м) — гравелиты (51%), песчаники (45%) и алевролиты (4% общей
мощности), сходные с описанными в предыдущем интервале, но среди них отмечается ритмичное переслаивание:
гравелит – песчаник – алевролит – аргиллит (аргиллиты
голубовато-серые и вишнево-красные при толщине слойков
1–2 мм). Мощность 5 м.
12. Интервал глубин 3246–3251 м (к — 4 м) — песчаники полимиктовые, разнозернистые (от мелкозернистых
до гравийных, прослоями переходящие в редко- и мелкогалечные конгломераты); отмечаются 10–15 см ритмы,
завершающиеся алевролитами, а кое-где и аргиллитами
(1–3 мм). Песчаники большей частью розовато-серые.

Рис. 22. Разрез докембрийских отложений в скважине 20007 Сулинская. По [Козлов и др., 1995]
Примечания: Цифрами в левой части колонки обозначены свиты: 1 — усинская, 2 — байкибашевская, 3 — старопетровская. Условные
обозначения см. рис. 2 и 4.

Fig. 22. Section of Precambrian deposits in well 20007 Sulinskaya. By [Kozlov et al., 1995]
Notes: The numbers on the left side of the column indicate: 1 — Usinskaya, 2 — Baikibashevskaya, 3 — Staropetrovskaya Formations.
Legend see in the fig. 2 and 4.
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В интервалах 3250,2–3250,4 м; 3247,3–3247,4 м; 3247,6–
3247,7 м наблюдаются буровато-коричневые алевролиты
субаркозовые с доломитовыми интракластами (до 15%),
содержащие слойки гравийных песчаников (от 1–2 до
5 мм) или рассеянную примесь гравийного (преимущественно) кварцевого материала. Мощность 5 м.
13. Интервал глубин 3232–3244 м (к — 6,6 м) —
песчаники полимиктовые, разнозернистые, розовато-серые,
прослоями светло-серые с розоватым оттенком, плотные,
крепкие. В верхней половине слоя это преимущественно
гравелиты (51%), в них отмечаются слойки (1–3 см) полимиктовых мелкогалечных конгломератов; в прослоях алевролитов (4% общей мощности) наблюдаются линзочки песчаников и редкая галька жильного кварца и полевого шпата.
В песчаниках на плоскостях напластования часто встречаются пластинки темно-вишневых кварцевых алевролитов
размером от 1×3×5 мм до 1×5×15 мм. Спорадически песчаники содержат слойки (1–2 мм) голубовато-серых и малиново-красных аргиллитов. Мощность 12 м.
14. Интервал глубин 3208–3214 м (к — 6 м) — песчаники аркозовые и полевошпат-кварцевые, часто с глауконитом, разнозернистые, розовато-серые, буровато-коричневые, желтовато-серые, иногда серые, плотные, крепкие,
местами доломитизированные, прослоями переходящие
в алевролиты того же состава и гравелиты, которые иногда
переходят в редко- и мелкогалечные конгломераты полимиктового состава. В интервале глубин 3212–3214 м описано
следующее соотношение пород в переслаивании: песчаники
(54%), алевролиты (23%), гравелиты (16%) и аргиллиты
(5%); а в интервале глубин 3208–3212 м — алевролиты
(44%), песчаники (27%), гравелиты (26%), конгломераты
(3%). Галька размером от 2×3×8–10 мм до 1×2×3 см, хорошей окатанности представлена в основном вишнево-красными и зеленовато-серыми алевролитами и аргиллитами,
жильным кварцем, гранитами, гранито-гнейсами, сростками
кварца и полевого шпата, полевым шпатом. На плоскостях
напластования в песчаниках часто видны пластинки вишнево-красных и зеленовато-серых алевропелитов размером
от 1×1×2 мм до 2×3 см × 1–3 мм. Породы в переслаивании
образуют постепенные переходы. Мощность 6 м.
RF1 mn 15. Интервал глубин 3181–3183 м (к — 2 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, с глауконитом,
преимущественно буровато-серые, неравномернослоистые
за счет наличия слойков (от долей мм – 1 мм до 2–3 мм)
более темноокрашенных или гравийных (2–3 см) разностей. Иногда песчаники переходят в алевролиты (прослои
от 1–2 до 5–7 см) того же состава, розовато-серого цвета с малиновыми слойками (2–3 мм) алевропелитов. Мощность 2 м.
16. Интервал глубин 3177–3181 м (к — 4 м) — алевролиты (63% общей мощности) и песчаники (37%) аркозовые,
субаркозовые, полевошпат-кварцевые, реже полимиктовые
(в прослоях мощностью 0,1–0,2 м) в неравномерном чередовании, часто с глауконитом, ожелезненные, темно-бурые,
прослоями серые или кремовые. Песчаники преимущественно мелкозернистые, глинистые, иногда крупнозернистые и гравийные, последние часто доломитизированы.
Мощность 4 м.
17. Интервал глубин 3175–3177 м (к — 2 м) — алевролиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале.
Мощность 2 м.
18. Интервал глубин 3170–3175 м (к — 4 м) — песчаники и алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые
в неравномерном чередовании (толщина прослоев от 3–5 см
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до 7–8, реже 10 см), серые с розоватым или зеленоватым
оттенками, прослоями буровато-коричневые. Песчаники
мелкозернистые, большей частью с глауконитом, прослоями
доломитизированные. Соотношение пород в переслаивании
почти равное: 49% — песчаников и 47% — алевролитов.
Остальные 4% составляют доломиты и аргиллиты. Мощность прослоев доломитов колеблется от 2–3 до 5 см, они
тонкозернистые, глинистые, преимущественно буроватокоричневые, реже светло-коричневые. Аргиллиты (в прослоях толщиной от 1–2 мм до 1 см) буровато-коричневые,
серые и темно-серые. Мощность 5 м.
19. Интервал глубин 3138–3145 м (к — 4 м). Здесь
вскрыты (снизу):
19.1. Песчаники аркозовые, разнозернистые, плотные,
крепкие, слюдистые, светло-серые с голубоватым оттенком,
отдельными слойками (от 2–3 до 7–8 мм) обогащенные
гравийными зернами кварца и полевого шпата. Мощность
0,3 м.
19.2. Гравелиты, по составу и облику аналогичные
описанным выше песчаникам. Мощность 0,1 м.
19.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые,
глинистые. Мощность 0,2 м.
19.4. Песчаники, по составу и облику близкие к описанным в интервале 19.1. Мощность 1 м.
19.5. Алевролиты аркозовые, серовато-коричневые
и серые, плотные, крепкие. Мощность 0,5 м.
19.6. Песчаники, аналогичные описанным в интервале
19.1, отдельными прослоями (от 1–5 до 10–15 см) гравийные с редкой мелкой (от 3–5 мм до 1 см) галькой кварца
и полевого шпата. Мощность 1,2 м.
19.7. Алевролиты, аналогичные описанным в интервале 19.3. Мощность 0,2 м.
19.8. Песчаники, близкие к описанным в интервале
19.1. Мощность 0,5 м.
Общая мощность пород в переслаивании 7 м.
20. Интервал глубин 3132–3138 м (к — 3 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, серые, неравномерно
доломитизированные, с мелкой обломочной слюдкой, с редкими прослоями (от 1–2 до 3 см) серых полевошпаткварцевых алевролитов глинистых. В основании (0,4 м)
песчаники крупнозернистые (гравелиты), содержащие
обломки (до 1–2 см) доломитов тонкозернистых, розоватосерых. Мощность 6 м.
21. Интервал глубин 3076–3082 м (к — 3,5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, буровато-, розоватои ветло-серые, серые с розоватым или голубоватым оттенками, плотные, крепкие, слюдистые, с тонкими (1–3 мм
по мощности) слойками малиновых аргиллитов. Породы
неравномерно тонкослоистые (за счет изменения окраски)
местами косослоистые. Мощность 6 м.
22. Интервал глубин 3070–3076 м (к — 5 м). Здесь
вскрыты (снизу):
22.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, розоватосерые, слабо доломитизированные, с мелкой обломочной
слюдкой, с прослоями (от 5 до 15 см) в верху и середине
интервала серых полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, содержащих нитевидные слойки глинистого
материала и прослойки от 1–3 мм до 1 см темно-розовых
аргиллитов. Мощность 1 м.
22.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые (78% общей
мощности), темно-буровато-коричневые, с прослоями
песчаников того же облика и состава (22%). Алевролиты
содержат тонкие (0,5–1 мм) слойки малиновых аргиллитов.
Мощность 3 м.

22.3. Алевролиты субаркозовые и полевошпат-кварцевые, часто с глауконитом, прослоями доломитизированные, светло-серые со слабым розоватым оттенком, иногда
розовато-серые или бурые. В 10 см от кровли на 20 см
встречены мергели доломитовые, тонкозернистые, серые
с голубовато-зеленоватым оттенком. Мощность 1 м. Общая
мощность пород в переслаивании 6 м.
RF1 kl 23. Интервал глубин 3041–3048 м (к — 3,5 м) —
доломиты тонкозернистые, розовые, глинистые, с тонкими
слойками (от 2–3 до 5 мм) розовато-серых алевропелитов.
Мощность 7 м.
24. Интервал глубин 3034–3041 м (к — 4 м) — доломиты тонкозернистые, серые с розоватым оттенком, глинистые. Мощность 7 м.
25. Интервал глубин 3006–3011 м (к — 2,5 м) — доломитовые мергели вишнево-красные, с алевритовой примесью кварца, полевого шпата и слюд. Мощность 5 м.
26. Интервал глубин 3000–3006 м (к — 4 м) — доломиты тонкозернистые, строматолитовые, светло-серые, местами коричневато-серые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм) коричневых и зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 6 м.
27. Интервал глубин 2969–2973 м (к — 2 м) — доломиты тонкозернистые, буровато-коричневые, плотные,
крепкие, со строматолитами и микрофитолитами, плохой
сохранности. Мощность 4 м.
28. Интервал глубин 2964–2969 м (к — 2 м) — доломиты тонкозернистые, светло-серые с розоватым оттенком
и розовато-серые. В штуфе глубиной 2966 м встречены
строматолиты типа Stratifera omachtella Kom., характерные для нижнего рифея Сибири (определения Н.П. Пановой при консультации М.А. Семихатова, ГИН РАН). Мощность 5 м.
RF2 tk 29. Интервал глубин 2922–2934 м (к — 6,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, светло-серые с розоватым оттенком, прослоями буровато-серые; верхние 0,4 м — алевролиты того же состава темно-серые, с прослоями (1–3 мм)
темно-серых и черных аргиллитов. Мощность 12 м.
30. Интервал глубин 2891–2897 м (к — 4 м). Здесь
вскрыты (снизу):
30.1. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, розоватокоричневые, плотные, крепкие. Мощность 0,3 м.
30.2. Алевролиты аркозовые, буровато-коричневые
с зернами (до 1 мм) прозрачного кварца. Мощность 0,3 м.
30.3. Песчаники аркозовые, средне- и мелкозернистые,
серые. Мощность 0,4 м.
30.4. Конгломераты мелкогалечные, полимиктовые.
Галька размером от 0,5–1 до 5 см хорошо окатана и представлена кварцем, полевым шпатом, обломками гнейсов
и гранито-гнейсов, а также бластомилонитами по ним.
Заполнителем в конгломератах служит алеврито-песчаногравийный материал с железисто-глинистым цементом
вишнево-красной окраски. Мощность 0,1 м.
30.5. Песчаники аркозовые, кварцитовидные, близкие
к описанным в слое 30.1. Мощность 0,4 м.
30.6. Алевролиты аркозовые, серые, слюдистые. Мощность 0,1 м.
30.7. Аргиллиты вишнево-красные, слюдистые. Мощность 0,2 м.
30.8. Песчаники, близкие к описанным в слое 30.3.
Мощность 0,6 м.
30.9. Неравномерное чередование среднезернистых
полевошпат-кварцевых песчаников, полимиктовых гравелитов и алевролитов кварцевых. Породы розовато-серые,

образуют между собой постепенные переходы. Мощность
1,6 м.
31. Интервал глубин 2886–2891 м (к — 4 м). Здесь
вскрыты (снизу):
31.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, крупнозернистые, светло-серые, с гравием кварца и полевого шпата
и редкой галькой (1–2 мм × 3–5 мм, 1×2 см) кварца и зеленых кварцевых алевролитов. Мощность 0,4 м.
31.2. Те же песчаники, но средне- и мелкозернистые,
без гравия и гальки. Мощность 0,5 м.
31.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленоватосерые и серые, слюдистые. Мощность 0,3 м.
31.4. Песчаники, близкие к описанным в слое 31.1,
преимущественно розовато-серые и серые, с гравийными
зернами и редкой галькой, прослоями (0,1–0,2 м) переходят
в гравелиты и редко в мелкогалечные конгломераты. Мощность 1,4 м.
31.5. Ритмичное переслаивание тех же песчаников
и алевролитов. Мощность ритмов 10–15 см: в основании
(3–5 см) — крупнозернистые песчаники, последующие
3–5 см — средне- и мелкозернистые, верхние 4–5 см —
алевропесчаники, алевролиты и даже аргиллиты (до 1 см)
в некоторых ритмах. Цвет пород меняется от вишневокрасного и малинового до серого и зеленовато-серого.
Мощность 1,4 м.
RF2 ol 32. Интервал глубин 2820–2826 м (к — 4 м)
алевролиты полевошпат-кварцевые, красновато-коричневые,
слюдистые, постепенно переходящие в аргиллиты того же
облика, с прослоями не более 2–5 см аркозовых песчаников мелкозернистых, красновато-коричневых. В верхней
половине интервала алевролиты красновато-коричневые
или голубовато-серые, местами наблюдается чередование
вишнево-красных и голубовато-серых разностей. Мощность 6 м.
33. Интервал глубин 2814–2820 м (к — 4 м) — аргиллиты красновато-коричневые, линзами и маломощными
слойками (1–2 мм) голубовато-серые с мелкой обломочной
слюдкой по напластованию, с прерывистыми линзочками
1–2 см × 3–5 см более светлого кварцевого алевропсаммитового материала; единичны прослои (5–7 см) полевошпаткварцевых песчаников мелкозернистых, светло-серых с зеленоватым оттенком. Мощность 6 м.
RF2 us 34. Интервал глубин 2785–2792 м (к — 6,6 м).
Здесь пройдены (снизу):
34.1. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, серые,
постепенно переходящие в субаркозовые разности. Мощность 2,4 м.
34.2. Неравномерное чередование аркозовых, субаркозовых и полевошпат-кварцевых песчаников примерно
в равном количественном соотношении. Мощность 4,6 м.
Все разновидности песчаников, вскрытые в интервале
34, содержат хорошо окатанный гравий (от 3–5 мм до 1 см)
кварца и полевого шпата и прослои (от 1–3 мм до 1–2 см)
полевошпат-кварцевых алевролитов и аргиллитов зеленовато-серых и темно-зеленых. В 2,5 м от основания интервала
пройден прослой (0,3 м) алевролитов зеленых, содержащих
слойки (2–5 мм) аргиллитов зеленых и зеленовато-серых.
На плоскостях напластования часто видны пластинки от
2×5 мм до 1×2–3 см при толщине в 1–2 мм вишневокрасных аргиллитов.
35. Интервал глубин 2782–2785 м (к — 2,8 м) —
песчаники субаркозовые и полевошпат-кварцевые (один
прослой в 0,1 м кварцевых разностей), мелкозернистые,
розовато- и буровато-серые; на верхних 1,2 м преобладают
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алевролиты того же состава и облика и аргиллиты темносерые. Мощность 3 м.
36. Интервал глубин 2778–2782 м (к — 4 м) — песчаники субаркозовые, мелко- и среднезернистые, кремовые,
местами розовато-серые и темно-бурые, с прослоями (от
2–5 до 10 см, редко 15 см) алевролитов, по облику и составу
аналогичных песчаникам и содержащих слойки (1–5 мм)
зеленовато-серых, зеленых или темно-коричневых аргиллитов. По плоскостям напластования видны пластинки (от
1×3 мм до 5×7 мм) темно-зеленых и темно-коричневых
аргиллитов. Мощность 4 м.
RF3 ln 37. Интервал глубин 2746–2752 м (к — 5 м) —
песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, большей
частью кварцитовидные, розовые, буровато-серые, светлосерые, плотные, с нитевидными слойками зеленовато-серых
аргиллитов, с характерными точечными включениями
белого мучнистого каолинита. Мощность 6 м.
38. Интервал глубин 2740–2746 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, кварцитовидные, преимущественно
мелкозернистые, маломощными (5–10 см) прослоями гравийные, глинистые, буровато-коричневые и розовато-серые,
плотные, крепкие, с белым мучнистым каолинитом. Мощность 6 м.
39. Интервал глубин 2712–2718 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, преимущественно мелкозернистые, буровато-коричневые, с неравномерным содержанием белого
мучнистого каолинита; маломощными прослоями (около
2 см) они гравийные и содержат зерна (размером 1–2 мм)
молочно-белого и полупрозрачного кварца. Мощность
6 м.
40. Интервал глубин 2706–2712 м (к — 4 м) — песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале.
Мощность 6 м.
41. Интервалы глубин 2678–2682 м (к — 4 м), 2674–
2678 м (к — 4 м) и 2670–2674 м (к — 3,8 м) — песчаники
кварцевые, преимущественно мелкозернистые, буроватокоричневые с белым мучнистым каолинитом, плотные,
крепкие, неравномерно тонкослоистые (доли мм – 1–3 мм,
редко 7 мм) за счет наличия слойков темно-вишневых
алевролитов и аргиллитов и обогащения глинистым материалом. Мощность 12 м.
42. Интервалы глубин 2636–2642 м (к — 3,6 м) и 2630–
2636 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, в целом аналогичные таковым из предыдущих интервалов, буровато-серые, неравномерно тонкослоистые за счет наличия слойков
(доли мм – 1 мм, реже 1 см) алевропелитов розовато-серых
и серовато-коричневых. Мощность 12 м.
43. Интервал глубин 2571–2575 м (к — 3,3 м) —
песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, буроватокоричневые, с белыми мучнистыми зернами каолинита,
местами тонкослоистые за счет наличия нитевидных слойков малиновых алевропелитов. Мощность 4 м.
44. Интервал глубин 2567–2571 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, плотные,
крепкие, буровато-коричневые, с белым каолинитом и пластинками (1×2, 2×3, 2–3×5 мм при толщине 1–2 мм) малиновых алевропелитов, четко фиксируемых на сколе.
Мощность 4 м.
45. Интервал 2563–2567 м (к — 4 м) — песчаники,
сходные с описанными в интервале 43, прослоями они
светло-серые, кварцитовидные. Мощность 4 м.
46. Интервалы глубин 2534–2538 м (к — 4 м) и 2530–
2534 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, среднезернистые,
буровато-коричневые, переполненные мучнистыми зернами
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каолинита. Маломощными прослоями песчаники крупнозернистые, рыхлые, темно-бурые. Мощность 8 м.
47. Интервал глубин 2526–2530 м (к — 4 м) — песчаники, по составу и облику аналогичные таковым в предыдущем интервале, но с гравийными зернами полупрозрачного кварца и прослоями вишнево-красной окраски.
Мощность 4 м.
48. Интервал глубин 2469–2473 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые мелкозернистые, с мучнистыми зернами
каолинита, неравномернослоистые за счет чередования
буровато-коричневых и светло-желтых, а в основании
и желтовато-серых цветов окраски. Мощность 4 м.
49. Интервал 2465–2469 м (к — 4 м) — песчаники
кварцевые, мелкозернистые, буровато-коричневые, с мучнистыми зернами каолинита. Мощность 4 м.
50. Интервал 2460–2465 м (к — 4 м) — песчаники
кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, прослоями
буровато-коричневые с белыми зернами каолинита. Мощность 5 м.
51. Интервал глубин 2455–2460 м (к — 3 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, иногда
(3–5 см) желтовато-серые, слоистые за счет наличия слойков
(от 1 до 3 мм и 1 см) более темной окраски и изменения
количества мучнистого каолинита. Мощность 5 м.
52. Интервал глубин 2418–2422 м (к — 3 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, с мучнистыми зернами
каолинита, буровато-коричневые, прослоями желтоватокоричневые. Мощность 4 м.
53. Интервал глубин 2414–2418 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, аналогичные описанным в предыдущем
интервале, с редкими гравийными зернами прозрачного
кварца. Мощность 4 м.
54. Интервал глубин 2410–2414 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, разнозернистые, буровато-коричневые
с мучнистыми зернами каолинита и редкой угловато-окатанной галькой кварца размером 0,6×1×1,5 см. Прослоями
(от 1 до 4 см) песчаники переходят в гравелиты и редкои мелкогалечные конгломераты. На глубине 2412 м на
10 см песчаники белые сахаровидные; местами по всему
интервалу песчаники содержат зерна прозрачного кварца
размером 0,5–1 мм. Мощность 4 м.
55. Интервалы глубин 2365–2370 м (к — 3 м) и 2361–
2365 м (к — 3,8 м) — песчаники кварцевые, преимущественно среднезернистые, в различной степени пористые,
буровато-красные. Местами они содержат редкую гальку
(0,3×0,6×1,2 см) выветрелых глинистых сланцев и гравийные зерна (1,5–2 мм) выветрелого полевого шпата. Мощность 9 м.
56. Интервалы глубин 2357–2361 м (к — 4 м) и 2353–
2357 м (к — 2 м) — песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, темно-бурые, розовато-серые, плотные, крепкие,
с мучнистыми зернами каолинита. Вверху отмечается
примесь гравийных зерен (размером 1–2 мм) полупрозрачного кварца. Мощность 4 м.
V2 bс Отложения байкибашевской свиты пройдены
без отбора керна и выделены по материалам каротажа.
V2 sp 57. Интервал глубин 2287–2293 м (к — 1,2 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, зеленовато-серые,
плотные, крепкие, с обломочной слюдкой и маломощными
прослоями (от 1–3 до 5–8 мм) серых и темно-серых алевропелитов. Отдельными прослоями песчаники известковистые
и гравийные. Мощность 6 м.
58. Интервалы глубин 2285–2287 м (к — 2 м) и 2281–
2285 м (к — 4 м) — неравномерное чередование песчаников

(53%) аркозовых, субаркозовых и полевошпат-кварцевых,
мелкозернистых, светло-серых, плотных, крепких, слюдистых и алевролитов (45%), по составу близких к песчаникам,
темно-серых и серых. Мощность 6 м.
59. Интервал глубин 2258–2262 м (к — 4 м) — алевролиты (72%) полевошпат-кварцевые и аркозовые, глинистые,
серые, слюдистые, с прослоями мелкозернистых аркозовых
песчаников темно-серых (28%). Мощность последних
колеблется от 1–3 мм до 1–1,5 см. Мощность 4 м.
60. Интервал глубин 2254–2258 м (к — 4 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
60.1 Неравномерное чередование песчаников полимиктовых, мелкозернистых, серых, алевролитов и аргиллитов темно-серых, тонкослоистых за счет чередования
темно-серых и черных (более углистых) слойков. Алевролиты по составу идентичны песчаникам; толщина прослоев
песчаника колеблется от 0,5–1 до 8–10 см, алевролитов —
от 1–3 мм до 1–3 см, редко 5–7 см, аргиллитов — от 1
до 3, редко 5 мм. Последние содержат микрофоссилии.
Мощность 1,4 м.
60.2. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
серые, плотные, крепкие, с прослоями (от 1–2 мм до 1 см)
темно-серых алевропелитов. Мощность 2 м.
60.3. Неравномерное чередование песчаников и алевролитов с подчиненными прослоями аргиллитов, аналогичное описанному в слое 60.1. Мощность 0,6 м.
61. Интервал глубин 2250–2254 м (к — 4 м). Здесь
вскрыты (снизу):
61.1. Песчаники аркозовые, преимущественно мелкозернистые, слюдистые, серые, отдельными прослоями
гравийные, с пластинками 3–5×10–15 мм при толщине
1–2 мм буровато-коричневых аргиллитов, с тонкими слойками (доли мм – 1 мм, редко 2–3 мм) темно-серых аргиллитов с микрофоссилиями. Мощность 1 м.
61.2. Неравномерное чередование, близкое к описанному в слое 60.1; аргиллиты более темноокрашенные.
Мощность 1 м.
61.3. Песчаники, аналогичные таковым из слоя 61.1.
Мощность 0,5 м.
61.4. Неравномерное чередование, близкое к описанному в слое 61.1. Толщина прослоев колеблется от 3–5 мм
до 5–8 см, но в последнем случае они сами содержат
слойки глинистого материала. Мощность 1,5 м.
62. Интервал глубин 2211–2217 м (к — 5,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, плотные, крепкие, с прослоями темно-серых аргиллитов и полимиктовых
песчаников (единичный прослой около 7 см по мощности),
с пластинками буровато-коричневых аргиллитов (преобладающий размер 1 мм × 1–3 см, при толщине 1–2 мм). Мощность 6 м.
63. Интервал глубин 2205–2211 м (к — 2,8 м) —
алевропесчаники, по составу и облику близкие к описанным
выше алевролитам. Отмечается прослой (0,15 м) мелкои среднезернистых полимиктовых песчаников зеленоватосерых, содержащих гравийные зерна полупрозрачного кварца и пластинки (размером 0,3–1 мм × 3–5–12 мм × 2–3 мм)
темно-коричневых аргиллитов. Мощность 6 м.
V2 sl 64. Интервал глубин 2175–2177 м (к — 2 м) —
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, буровато-коричневые и буровато-серые, плотные, крепкие, с редкими
прослоями (3–5 см) вишнево-красных алевролитов, рельефно выступающих на поверхности столбика керна. Песчаники содержат пластинки темно-коричневых аргиллитов
размером 0,5–1 мм × 2–5 мм × 3–5 см. Мощность 2 м.

65. Интервал глубин 2170–2175 м (к — 4 м) — песчаники полимиктовые, мелкозернистые, розовато-серые,
плотные, крепкие, в нижней половине в них отмечаются
редкие прослои (от 1–8 мм до 2–3 см) алевролитов сходного
с песчаниками состава, а на верхней половине слоя алевролиты составляют около 30–40% разреза. Мощность 5 м.
66. Интервал глубин 2164–2170 м (к — 1,1 м) —
песчаники, по составу и облику сходные с описанными
в предыдущем интервале глубин, слюдистые, с пластинками
(от 1×1 мм до 1×1–2 см при толщине 0,5–2 мм) буроватокоричневых аргиллитов. Последние часто отмечаются
в прослоях от 3–5 мм до 1–2 см как среди песчаников,
так и среди алевролитов, которые к свою очередь образуют прослои от 3 до 5 см, редко 8 см в песчаниках. Мощность 6 м.
67. Интервалы глубин 2132–2139 м (к — 3 м) и 2125–
2132 м (к — 4 м) — песчаники полимиктовые, среднезернистые, буровато-коричневые, слюдистые, плотные, крепкие; редкими прослоями они светло-серые со слабым розоватым оттенком, но мелкозернистые. Мощность 14 м.
V2 kr 68. Интервал глубин 2044–2048 м (к — 3,4 м) —
аргиллиты темно-серые, слюдистые, плотные, крепкие,
содержащие через каждые 0,5–0,7 м на 0,3–0,4 м тонкие
(преимущественно до 1 мм) прослои светло-серых полимиктовых песчаников и алевролитов. Мощность 4 м.
69. Интервал глубин 2040–2044 м (к — 3,4 м) —
алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые, глинистые,
с тонкими (доли мм – 1 мм, редко 2–3 мм, и еще реже
5–6 мм) прослоями светло-серых мелкозернистых кварцевых песчаников, содержащих единичную гальку жильного
кварца и гранитов. Размер гальки от 0,5×0,8×1,2 см до
0,5×1,2×2 см. Мощность 4 м.
70. Интервал глубин 2035–2040 м (к — 2,4 м) —
аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 68, тонкослоистые за счет наличия слойков (от долей мм – 1 мм
до 2–3 мм), то светлых, то более темных. По всему интервалу глубин в аргиллитах отмечается редкая, но хорошо
окатанная галька жильного кварца размером от 0,3–0,5×1 мм
до 1×2 и 7×10 мм. Мощность 5 м.

В докембрийской части разреза скважины
20007 Сулинская выделены (см. рис. 22): архейраннепротерозойские породы кристаллического
фундамента; ротковская и минаевская свиты прикамской подсерии и калтасинская свита орьебашской подсерии кырпинской серии нижнего рифея;
тукаевская, ольховская и усинская свиты серафимовской серии среднего рифея и леонидовская
свита абдулинской серии верхнего рифея; отложения венда в составе байкибашевской, старопетровской (каировская серия), салиховской и карлинской
(шкаповская серия) свит.
Архей-раннепротерозойские (AR–PR1) образования кристаллического фундамента в интервале
глубин 3505–3600 м представлены ожелезненными
кварцитовидными сланцами, гранито-гнейсами,
амфиболитами. Вскрытая мощность 95 м.
Ротковская свита (RF1 rt) в интервале глубин
3202–3505 м сложена песчаниками и алевролитами
полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми, в меньшей степени кварцевыми, разнозер113

нистыми, с подчиненными прослоями гравелитов
и редко- и мелкогалечных конгломератов и аргиллитов (см. описание интервалов 1–14). Отложения
базальной ротковской свиты с размывом залегают
на породах кристаллического фундамента. В основании свиты вскрыты мелкогалечные конгломераты.
Галька большей частью угловатая и хорошо окатанная и представлена гранитами, гранито-гнейсами,
кварцитами. Заполнитель — песчаники полевошпат-кварцевые, аркозовые и полимиктовые вишнево-красной окраски. Мощность свиты 303 м.
Минаевская свита (RF1 mn) в интервале глубин 3060–3202 м представлена неравномерным
чередованием полевошпат-кварцевых, аркозовых
и кварцевых алевролитов и песчаников и их карбонатсодержащих разностей с подчиненными прослоями гравелитов, разно- и мелкогалечных конгломератов, аргиллитов, доломитов и доломитовых
мергелей (см. описание интервалов 15–22). Мощность свиты 142 м.
Калтасинская свита (RF1 kl) в интервале
глубин 2955–3060 м представлена преимущественно
доломитами, содержащими редкие и маломощные
прослои доломитовых мергелей и аргиллитов (см.
описание интервалов 23–28). В интервале глубин
2964–2969 м в доломитах обнаружены строматолиты типа Stratifera omachtella Kom., характерные для
раннего рифея Сибири (определения Н.П. Пановой
при консультации М.А. Семихатова, ГИН РАН),
что имеет принципиальное значение для определения возраста и корреляции верхнедокембрийских
отложений востока Татарстана и запада Башкортостана. Мощность калтасинской свиты 105 м.
Общая мощность отложений кырпинской серии
нижнего рифея в скважине составляет 550 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) в интервале глубин
2870–2955 м сложена песчаниками разнозернистыми, полевошпат-кварцевыми, меньше аркозовыми
и кварцевыми, светло-серыми с розоватым оттенком, серыми, розовато-коричневыми (см. описание
интервалов 29–31). Прослоями песчаники содержат
гравий кварца и полевого шпата и редкую гальку
кварца и зеленых алевролитов. Присутствуют прослои гравелитов и мелкогалечных конгломератов
полимиктового состава с галькой кварца, полевого
шпата, гнейса и гранито-гнейса, алевролитов аналогичного песчаникам состава и облика, и аргиллитов
вишнево-красных, слюдистых. Мощность свиты
85 м.
Ольховская свита (RF2 ol) в интервале глубин 2794–2870 м представлена неравномерным
чередованием алевролитов полевошпат-кварцевых,
красновато-коричневых, слюдистых и аргиллитов
красновато-коричневых, маломощными слойками
и линзами голубовато-серых; единичны прослои
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(5–7 см) полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернистых, светло-серых с зеленоватым оттенком
(см. описание интервалов 32, 33). В основании
интервала породы свиты прорваны дайкой габбродолерита. Мощность свиты 76 м.
Усинская свита (RF2 us) в интервале глубин
2756–2794 м сложена преимущественно песчаниками разнозернистыми, субаркозовыми, аркозовыми
и полевошпат-кварцевыми (кварцевые разности
подчинены), темно-розовой, красновато-коричневой, розовато-серой, реже светло-серой с розоватым
оттенком окраски (см. описание интервалов 34–36).
В подчиненном количестве присутствуют алевролиты, аналогичные по составу песчаникам, зеленые
и зеленовато-серые, содержащие слойки (1–5 мм)
аргиллитов зеленовато-серых, зеленых или темнокоричневых. Мощность свиты 38 м, а всей серафимовской серии среднего рифея — 199 м.
Леонидовская свита (RF3 ln) в интервале
глубин 2324–2756 м представлена песчаниками
кварцевыми, разнозернистыми, пестроцветными,
часто кварцитовидными, с неравномерными включениями каолинита в виде мучнисто-белого крапа
(размерностью от 0,5–1 до 5–7 мм). Отмечаются
редкие маломощные прослои (1–2 см) алевролитов,
которые по составу и облику близки песчаникам.
Аргиллиты отмечаются в нитевидных слойках
буровато-красного цвета (см. описание интервалов
37–56). Мощность свиты и всей абдулинской серии
432 м.
Байкибашевская свита (V2 bc) пройдена без
отбора керна и выделена по материалам геофизического испытания скважин (ГИС) в интервале глубин 2300–2324 м. Мощность отложений 24 м.
Старопетровская свита (V2 sp) в интервале
глубин 2195–2300 м сложена песчаниками полевошпат-кварцевыми, аркозовыми, полимиктовыми,
мелкозернистыми, серыми, светло- и зеленоватосерыми. В подчиненном количестве присутствуют
алевролиты, по составу и облику аналогичные
песчаникам, и аргиллиты темно-серые с микрофоссилиями (см. описание интервалов 57–63). Отдельными прослоями песчаники и алевролиты кальцитизированы, иногда гравийные. Мощность свиты
105 м.
Салиховская свита (V2 sl) в интервале глубин
2090–2195 м представлена песчаниками полимиктовыми, мелко- и среднезернистыми, буровато-коричневыми, розовато- и буровато-серыми, слюдистыми, с подчиненными прослоями вишнево-красных алевролитов сходного с песчаниками состава
(см. описание интервалов 64–67). Песчаники содержат пластинки темно-коричневых аргиллитов, которые иногда отмечаются в прослоях от 3–5 мм
до 2 см. Мощность свиты 105 м.

Карлинская свита (V2 kr) в интервале глубин
2004–2090 м сложена аргиллитами темно-серыми,
слюдистыми, содержащими тонкие слойки светлосерых полимиктовых алевролитов и песчаников
мелкозернистых (см. описание интервалов 68–70).
В алевролитах и алевропелитах отмечается редкая галька (от 1×2 до 7×10 мм) кварца. Мощность отложений карлинской свиты 86 м, а всего
венда 320 м.
Скважина 128 Таткандызская
(альтитуда — 214,7 м)
Скважина расположена в юго-восточной части
Татарского свода на восточном склоне Фоминовского выступа и была закончена бурением в 1985 г.
на глубине 2810 м (забой). В скважине 128 Таткандызская в интервале глубин 2006–2810 м выделены
породы кристаллического фундамента и осадочные
отложения минаевской свиты кырпинской серии
нижнего рифея, тукаевской, ольховской и усинской
свит серафимовской серии среднего рифея, леонидовской свиты абдулинской серии верхнего рифея
и байкибашевской, старопетровской (каировская
серия) и салиховской (шкаповская серия) свит
венда. Поинтервальное описание керна скважины
дано по [Козлов и др., 1995]. Скважиной от забоя
вскрыт следующий разрез допалеозойских образований (рис. 23).
AR–PR1 1. Интервалы глубин 2787–2793 м (к — 4 м)
и 2783–2787 м (к — 3 м) — кварц-слюдисто-хлоритовые
диафториты по кварц-кордиерит-амфиболовому гнейсу.
Мощность 10 м.
2. Интервалы глубин 2753–2759 м (к — 1,5 м) и 2746–
2753 м (к — 2 м) — диафторированные биотитовые гранитогнейсы, большей частью мигматизированные, и микроклиновые граниты. Мощность 13 м.
3. Интервалы глубин 2716–2722 м (к — 4 м) и 2709–
2715 м (к — 4 м) — диафторированные кварцевые амфиболиты. Мощность 13 м.
RF1 mn 4. Интервал глубин 2679–2685 м (к — 6 м).
Здесь вскрыты (снизу):
4.1. Алевролиты субаркозовые, с глауконитом, красновато-коричневые, плотные, крепкие, глинистые, тонкослоистые за счет неравномерного распределения светлого
песчаного кварцевого и бурого железисто-глинистого материала. Мощность 0,14 м.
4.2. Конгломераты полимиктовые, редко- и мелкогалечные, с размерностью гальки от 1 до 3 см, имеющей
в основном сглажено-угловатую или хорошо окатанную
форму. Состав гальки и гравия: граниты, гранито-гнейсы,
кварц, полевой шпат и их сростки, песчаники полевошпаткварцевые с базальным доломитовым цементом, кремни. Сортировки обломочного материала по размерности
и степени окатанности не наблюдается. Наполнителем
конгломератов является песчано-гравийный материал
полевошпат-кварцевого состава, а цементом — кремнистодоломитовая плотная масса красновато-коричневого цвета.
Мощность 0,08 м.

4.3. Алевролиты, аналогичные описанным в интервале
4.1. Мощность 0,1 м.
4.4. Песчаники полевошпат-кварцевые, крупнозернистые и гравийные, красновато-коричневые, плотные,
крепкие. Мощность 0,05 м.
4.5. Конгломераты, аналогичные описанным в интервале 4.2. Мощность 0,04 м.
4.6. Алевролиты, близкие к описанным в интервале
4.1. Мощность 0,33 м.
4.7. Конгломераты, близкие к описанным в интервале
4.2. Мощность 0,06 м.
4.8. Неравномерное чередование алевролитов аркозовых с комочками доломитов (30%) розовато-серых
и вишневых, алевропесчаников полевошпат-кварцевых,
вишнево-красных и органогенно-обломочных доломитов
вишнево-красных, розовато- и зеленовато-серых с алевритовой примесью глауконита, кварца и полевого шпата.
Терригенные породы обычно с гравийной примесью (от 1
до 3 мм) кварца, полевого шпата, полевошпат-кварцевых
песчаников, гранитов, гранито-гнейсов, алевролитов, доломитов, сростков кварца и полевого шпата, чешуек биотита
и глауконита. Мощность 1,38 м.
4.9. Алевропесчаник полевошпат-кварцевый, доломитизированный, с глауконитом, розовато-серый и вишневокрасный, слюдистый, с нитевидными слойками, обогащенными зернами (размерностью менее 0,5 мм) полупрозрачного кварца, местами с пластинками 0,1×1×3 см зеленых
слюдистых аргиллитов, с частыми прослоями (от 1 до
5–7 мм) органогенно-обломочных доломитов с микрофитолитами и аркозовых песчаников крупнозернистых
и гравийных. Породы крепкие, плотные, окраска их нередко пятнистая с причудливыми ограничениями. Мощность 0,8 м.
4.10. Конгломераты, аналогичные таковым в интервале
4.2, но в составе обломков в них преобладают доломиты;
заполнитель в них — алевролит полевошпат-кварцевый с
глауконитом, а цементом алевролитов является глинистожелезисто-доломитовый материал. Мощность 0,05 м.
4.11. Органогенно-обломочные доломиты мелкозернистые, с глауконитом, прослоями переходящие в гравелиты,
редко- и мелкогалечные конгломераты, песчаники и алевролиты, в переменном количестве содержащие доломитовые
интракласты. Преобладающий цвет пород вишнево-красный, прослоями — розовато-серый; они плотные, крепкие,
слюдистые. Участками доломиты с микрофитолитами.
Местами наблюдается тонкое чередование песчаников
и алевролитов аркозовых, субаркозовых и полевошпаткварцевых, обогащенных псаммитовым материалом. Гравий
и галька в них большей частью представлены доломитом
(часто содержащим микрофитолиты), кварцем, полевым
шпатом и их сростками, гранитами, бластомилонитами,
аргиллитами. Гравийно-галечный материал, как правило,
овальной, округлой или удлиненной формы хорошей окатанности, размером от 1 до 7 мм, реже 10–12 мм. Мощность
2,97 м. Общая мощность пород в переслаивании 6 м.
5. Интервал глубин 2673–2679 м (к — 6 м) — алевролиты аркозовые и полевошпат-кварцевые, кварцитовидные,
вишнево-красные, слюдистые, с глауконитом и прослоями
(от долей до 1–2 мм) темно-красных (малиновых) аргиллитов. Породы плотные, крепкие, прослоями переполненные
псаммитовым кварц-полевошпатовым материалом, тогда
они нередко переходят в гравелиты с редкой галькой кварца, полевого шпата и их сростков, гранитов, бластомилонитов по граниту, реже аргиллитов, кремней и доломитов.
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Рис. 23. Разрез отложений докембрия в скважине 128 Таткандызская, по [Козлов и др., 1995]
Примечания: Цифрами в левой части стратиграфической колонки обозначены: 1 — шкаповская серия, 2 — байкибашевская свита.
Условные обозначения см. рис. 2 и 4.

Fig. 23. Section of Precambrian deposits in well 128 Tatkandyzskaya, by [Kozlov et al., 1995]
Notes: The numbers on the left side of the stratigraphic column indicate: 1 — Shkapovskaya Series, 2 — Baikibashevskaya Formation. Legend
see in the fig. 2 and 4.
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Единичны прослои (от 1 до 4 см) голубовато-серых алевритистых аргиллитов. Мощность 6 м.
RF2 tk 6. Интервал глубин 2570–2576 м (к — 6 м) —
здесь (снизу) последовательно вскрыты:
6.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, плотные, крепкие, розовато-серые, с редкой и мелкой присыпкой мучнисто-белого каолинита. На верхних
10 см песчаники кварцевые, среднезернистые, с единичными гравийными зернами полупрозрачного кварца. Мощность 0,4 м.
6.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, сливные,
коричневато-серые (кремовые), реже (в 1–2 см прослоях)
серые, неяснослоистые за счет содержания в 1–2 см слойках
гравийных хорошо окатанных зерен (от 1 до 3 мм) полупрозрачного кварца и реже розового полевого шпата.
Мощность 0,15 м.
6.3. Песчаники полевошпат-кварцевые мелко- и среднезернистые, прослоями гравийные, красновато-коричневые, крепкие, пористые, с мелким мучнистым каолинитом и мелкой обломочной слюдкой. Каолинит нередко
приурочен к нитевидным слойкам, обусловливающим
тонкую неравномерную субгоризонтальную слоистость
в песчаниках. В основании (на 10 см) песчаники преимущественно среднезернистые желтовато-серые. Мощность 0,3 м.
6.4. Алевролиты, полевошпат-кварцевые, глинистые,
вишнево-красные, плотные, крепкие, переполненные мелкой
обломочной слюдкой. Мощность 0,4 м.
6.5. Конгломераты полимиктовые, редко- и мелкогалечные, соотношение обломков к цементу — 1:3, с размерностью гальки от 1×2 до 1,5×3 см, имеющей преимущественно сглаженно-угловатую или хорошо окатанную
форму. Состав гальки и гравия: молочно-белый кварц
и розовый полевой шпат, зеленовато-серые аргиллиты,
бурые мелкозернистые сливные кварцевые песчаники,
единичны обломки доломита. Сортировки обломков по
степени окатанности и размерности нет. Основная масса
конгломератов — песчано-гравийный материал, цемент —
доломитовый коричневато-серой, буровато-коричневой или
светло-серой с розоватым оттенком окраски. Прослоями
конгломераты переходят в гравелиты или гравийные полевошпат-кварцевые песчаники. Мощность 0,6 м.
6.6. Песчаники, аналогичные описанным в интервале
6.2, мощность 0,08 м.
6.7. Песчаники полевошпат-кварцевые, доломитовые,
разнозернистые, прослоями переходящие в гравелиты
светло-серые, с тонкими слойками (до 0,5 мм) малиновых
аргиллитов. Гравийные зерна (размером от 2 до 5 мм)
хорошей окатанности представлены, главным образом,
кварцем и реже полевым шпатом и аргиллитами. Местами
отмечается редкая галька аналогичного гравию состава.
Мощность 0,13 м.
6.8. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розоватосерые, плотные, крепкие. Мощность 0,07 м.
6.9. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, кремовые. Мощность 0,2 м.
6.10. Песчаники, близкие к описанным в интервале
6.7, также доломитовые. Мощность 0,15 м.
6.11. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричневые, слабо пористые, крепкие, с мучнисто-белыми зернами каолинита. Местами песчаники неравномерно
тонкослоистые за счет изменения размерности обломочного
материала, содержания глинистого материала и интенсивности ожелезнения. Иногда в песчаниках отчетливо видны

микротрещины, по которым произошли небольшие по
амплитуде (от 3 до 10 мм) подвижки и наблюдается интенсивное ожелезнение. Отмечаются прослои (от 4 до 7 см)
желтых кварцевых песчаников мелкозернистых с белым
мучнистым каолинитом. Мощность 3,9 м.
7. Интервал глубин 2564–2570 м (к — 6 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
7.1. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные, серые с розоватым оттенком. Мощность 0,2 м.
7.2. Конгломераты полимиктовые, доломитизированные, редко- и мелкогалечные, прослоями переходящие
в гравелиты с редкой плавающей галькой. Соотношение
обломков к цементу в конгломератах — 1:5, размерность
галек колеблется от 1 до 2 см, последние имеют в основном
сглаженно-угловатую форму. Состав гальки и гравия:
жильный молочно-белый или полупрозрачный кварц, полевой шпат и сростки его с кварцем, зеленовато-серые
аргиллиты, бурые кварцевые и полевошпат-кварцевые
песчаники мелкозернистые, сливные. Размер зерен полевого шпата, как правило, достигает 3–5 мм по длинной оси
и лишь иногда доходит до 0,8–1 см. Сортировки обломочного материала по степени окатанности и размерности не
наблюдается. Наполнителем конгломератов является песчано-гравийный материал полимиктового состава, а цементом — железисто-карбонатно-глинистый материал
буровато-коричневого цвета. Мощность 1,11 м.
7.3. Алевропесчаник кварцевый, красновато-коричневый, глинистый, плотный, крепкий, с нитевидными
слойками малиновых аргиллитов, с хорошо окатанными
гравийными зернами (1–3 мм) молочно-белого кварца.
Мощность 0,04 м.
7.4. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричневые, плотные, крепкие, с зернами мучнистого
каолинита. Мощность 0,35 м.
7.5. Конгломераты, аналогичные описанным в интервале 7.2. Мощность 0,3 м.
7.6. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, светло- и желтовато-серые, неравномерно пористые. Мощность 0,2 м.
7.7. Песчаники, аналогичные таковым в интервале
7.4. Мощность 0,55 м.
7.8. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные, желтовато-светло-серые; в кровле наблюдаются
прослои (3 см) голубовато-серых аргиллитов, сменившихся
красновато-коричневыми алевролитами, по составу и облику близкими к подстилающим песчаникам интервала
7.7, что подтверждает постепенный переход между ними.
Мощность 0,25 м.
7.9. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые,
кварцитовидные, красновато-коричневые, неравномерно
пористые, крепкие, с мелкими зернами мучнистого каолинита и прозрачного кварца (размер зерен от 0,5 до 1 мм).
Местами песчаники неравномерно или тонкослоистые за
счет чередования слойков красновато-коричневой и вишнево-красной окраски и неравномерного распределения
каолинита и обломочного кварца. Мощность 3 м.
RF2 ol 8. Интервал глубин 2530–2536 м (к — 6 м).
Здесь (снизу) последовательно вскрыты:
8.1. Песчаники, аналогичные описанным в интервале
7.9. Мощность 0,06 м.
8.2. Аргиллит вишнево-красный, доломитовый, слюдистый, плотный. Мощность 0,2 м.
8.3. Мергель доломитовый, голубовато-серый и вишнево-красный, плотный, крепкий. Мощность 0,09 м.
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8.4. Аргиллит, аналогичный описанному в интервале
8.2. Мощность 0,15 м.
8.5. Алевролит кварцевый, глинистый и доломитовый,
вишнево-красный, плотный, крепкий, слюдистый, с тонкими
слойками — «струйками» аргиллита темно-вишневого
цвета. Мощность 0,05 м.
8.6. Аргиллиты, близкие к описанным в интервале
8.2. Мощность 0,35 м.
8.7. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, слюдистые, плотные, крепкие, содержат тонкие
(около 1 мм) пластинки (2×3 мм) вишнево-красных и голубовато-серых аргиллитов. Мощность 0,1 м.
8.8. Доломиты пелитоморфные, розовато-серые, плотные, крепкие, с алевритовой примесью кварца и полевого
шпата. Мощность 0,05 м.
8.9. Аргиллиты, близкие к описанным в интервале
8.2, с редкими слойками (5–8 мм толщиной) голубоватосерых мергелей и (3–7 мм) розовато-серых доломитов.
Мощность 0,6 м.
8.10. Алевролиты, аналогичные описанным в интервале 8.5. Мощность 0,08 м.
8.11. Аргиллиты, близкие к описанным в интервале
8.2, но содержат большее количество алевритовой примеси
кварца и полевого шпата. Мощность 0,27 м.
8.12. Алевролиты, сходные с описанными в интервале
8.7, пятнами голубовато-серые, местами с четкими зеркалами скольжения и тончайшими прожилками, большей
частью перпендикулярными к слоистости, выполненными
голубовато-серым глинисто-карбонатным материалом.
Мощность 0,6 м.
8.13. Аргиллиты, близкие к описанным в интервале
8.2, пятнами голубовато-серые, слюдистые, слабо доломитовые. Мощность 0,7 м.
8.14. Песчаники полевошпат-кварц-доломитовые,
мелкозернистые, плотные, крепкие, слюдистые, красноватокоричневого цвета. Мощность 0,4 м.
8.15. Аргиллиты, близкие к описанным в интервалах
8.2 и 8.13. мощность 0,7 м.
8.16. Песчаники, сходные с описанными в интервале
8.14. Мощность 0,15 м.
8.17. Аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 8.2, 8.13 и 8.15. Мощность 0,75 м.
8.18. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, розовато-светло-серые, слюдистые, плотные,
крепкие. Мощность 0,05 м.
8.19. Алевролиты кварцевые, буровато-коричневые,
глинистые, слюдистые, пятнышками (диаметром 1–2 мм)
голубовато-серые, плотные, крепкие, переслаивающиеся
с аргиллитами того же, что и алевролиты, облика. Отдельными прослоями (3–5 см) и пятнами — разводами алевролиты голубовато-серые с пластинами (1×2 см при толщине
0,5–1 мм) голубовато-серых (темные цвета окраски) аргиллитов, рельефно выступающих на плоскостях скола. Мощность 0,65 м.
9. Интервал глубин 2524–2530 м (к — 6 м) Здесь
последовательно от забоя вскрыты:
9.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, красноватокоричневые, плотные, крепкие, слюдистые, в различной
степени доломитовые, в середине с прослоем (до 5 см)
песчаников кварцевых, мелкозернистых, кварцитовидных,
светло-серых, с угловато-окатанными зернами (до 1 мм)
прозрачного кварца. Мощность 0,5 м.
9.2. Песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые,
мелкозернистые, кварцитовидные, светло-серые со слабым
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розоватым оттенком, плотные, крепкие, постепенно переходящие в гравелиты (0,15 м). Гравийные зерна и редкая
мелкая галька представлены угловато-окатанным полупрозрачным и молочно-белым кварцем (размер зерен от 2×3
до 5×8 мм и от 1×1 до 2×2 мм). Мощность 0,3 м.
9.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, плотные, крепкие, с мучнистым белым
каолинитом и многочисленными пластинками вишневокрасных аргиллитов размером от 1×3 мм до 1×2–3 см при
толщине от долей мм до 3 мм, что четко видно на поверхности керна. Мощность 0,15 м.
9.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, плотные, крепкие, слюдистые. Мощность 0,05 м.
9.5. Алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые,
глинистые, голубовато-серые, слюдистые, плотные. Мощность 0,05 м.
9.6. Алевролиты, близкие к описанным в интервале
9.1. Мощность 0,2 м.
9.7. Неравномерное чередование: а) песчаников аркозовых и полевошпат-кварцевых, разнозернистых, большей
частью красновато-коричневых, реже розовато-серых;
б) алевролитов, близкого к песчаникам состава и облика,
с рассеянным псаммитовым полевошпат-кварцевым материалом в зернах с хорошей окатанностью; в) гравелитов
аналогичного с песчаниками состава, с редкой галькой
кварца молочно-белого и полупрозрачного, розового полевого шпата, вишнево-красных алевролитов, пластинками
малиновых аргиллитов; г) аргиллитов вишнево-красных.
Размер обломочных зерен колеблется от 1–2 мм до 1–1,5 см,
редко 3–5 см. Толщина прослоев песчаника варьирует от
2–4 см до 15–20 см, алевролитов — от 1–4 см до 10–15 см,
гравелитов — от 2–3 см до 6–15 см, аргиллитов — от
1–2 мм до 5 мм. Прослоями породы сильно доломитовые.
Мощность 4,75 м.
10. Интервал 2493–2499 м (к — 6 м). Здесь (снизу)
последовательно вскрыты:
10.1. Аргиллиты темно-вишневые, алевритистые,
слюдистые, местами доломитовые, с прослоями мергелей
(три прослоя по 2–3 см с нечеткими границами). В 2 м от
основания и на нижних 0,7 м отмечаются прослои розовых
песчаников, соответственно аркозовых и кварцевых, кварцитовидных, с мучнистым каолинитом. Толщина прослоев
песчаников 3–5 см. Мощность 3 м.
10.2. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, с мучнистым каолинитом, темно-розовые, с редкими
гравийными зернами (1–1,5 мм) полупрозрачного кварца.
Песчаники местами тонкослоистые за счет чередования
слойков различной интенсивности окраски и количественного изменения содержания каолинита. Отмечаются прослои песчаников (5–7 см) темно-вишневой окраски с фиолетовым оттенком. Мощность 3 м.
RF2 us 11. Интервал глубин 2487–2493 м (к — 6 м).
Здесь (снизу) последовательно вскрыты:
11.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, красноватокоричневые, слюдистые, плотные, крепкие, с пластинками
вишнево-красных аргиллитов размером от 2×4 мм до
1–2×2–3 см при толщине от долей до 1–2 мм, с двумя
прослоями (3–5 см, вверху и внизу слоя) песчаников аркозовых, кварцитовидных, мелко- и среднезернистых, розовых
и светло-розовых. Местами алевролиты переходят в мелкои среднезернистые песчаники (прослои мощностью 3–5 см,
редко 7 см), по составу и облику не отличимые от алевролитов и образующие с последними постепенные взаимопереходы. Мощность 1,2 м.

11.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, темнорозовые, с мучнистыми зернами белого каолинита; в маломощных прослоях (от 1 до 2 см) они содержат хорошо окатанные зерна (0,5–1 мм) прозрачного кварца и пластинки
красновато-коричневых аргиллитов размером от 1×3 до
1–2×3–4 см при толщине от 0,5 до 2 мм. Спорадически
в красноцветных песчаниках наблюдаются прослои (от 5
до 30 см) светло-розовых аркозовых, субаркозовых и полевошпат-кварцевых песчаников, мелкозернистых, слюдистых,
плотных, крепких, иногда содержащих пластинки (тех же
размеров, что и в основной массе красноцветных песчаников) голубовато-зеленых слюдистых аргиллитов. Мощность 4,8 м.
12. Интервал глубин 2482–2487 м (к — 5 м). Здесь
последовательно от забоя вскрыты:
12.1. Гравелиты полимиктовые. Гравийные зерна
представлены полупрозрачным и молочно-белым кварцем,
розовым полевым шпатом и зеленовато-серыми аргиллитами. Последние иногда отмечаются в редкой гальке размером
2×3 мм. Окатанность обломочного материала хорошая.
В связующей массе гравелитов — полимиктовые и полевошпат-кварцевые песчаники разнозернистые, розовато-коричневые с мелкими мучнистыми зернами каолинита. Мощность 0,1 м.
12.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, темно-розовые, с мучнистыми зернами каолинита,
с прослоями (в 10 см от основания, мощность 0,4 м) алевролитов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, с мучнистым белым каолинитом. Мощность 1,5 м.
12.3. Гравелиты, аналогичные описанным в интервале
12.1. Мощность 0,05 м.
12.4. Песчаники, близкие к описанным в интервале
12.2, косослоистые. Мощность 0,2 м.
12.5. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, с мучнистым каолинитом; на верхних
8 см гравелиты, аналогичные таковым интервала 12.1.
Мощность 0,25 м.
12.6. Песчаники, сходные с описанными в интервале
12.2. Мощность 1,7 м.
12.7. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, с мучнистым каолинитом, тонкослоистые за счет
изменения интенсивности окраски. Мощность 0,1 м.
12.8. Гравелиты, аналогичные описанным в интервале
12.1. Мощность 0,15 м.
12.9. Алевролиты, близкие к описанным в интервале
12.7. Мощность 0,2 м.
12.10. Песчаники, аналогичные описанным в интервале 12.2. Мощность 0,4 м, на верхних 5 см — это гравелиты,
сходные с описанными в интервале 12.1.
12.11. Алевролиты, близкие к описанным в интервале
12.7. Мощность 0,2 м.
12.12. Песчаники, аналогичные описанным в интервале 12.2. Мощность 0,15 м.
В целом в описанном переслаивании преобладают
разнозернистые песчаники (74%); алевролиты (18%) и гравелиты (8%) подчинены.
13. Интервал глубин 2476–2482 м (к — 4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями субаркозовые,
преимущественно мелкозернистые, розовато-серые, слюдистые, плотные, крепкие, с мучнистыми зернами белого
каолинита, иногда с невыдержанными по мощности (от 1
до 8 мм) слойками вишнево-красных алевролитов, по
составу и облику аналогичных вышеописанным песчаникам. В отдельных прослоях песчаники крупнозернистые,

желтовато-серые или темно-розовые с фиолетовым оттенком. Мощность 6 м.
14. Интервал глубин 2451–2458 м (к — 7 м). Здесь
последовательно снизу вскрыты:
14.1. Песчаники, по составу и облику близкие к описанным в интервале 13. Мощность 0,4 м.
14.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, желтоватые, с мелким мучнистым каолинитом.
Мощность 0,2 м.
14.3. Песчаники, аналогичные таковым интервала
14.1. Мощность 0,3 м.
14.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-бурые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 0,15 м.
14.5. Песчаники субаркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 0,2 м.
14.6. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелкозернистые, слабо доломитовые, кремовые. Верхняя половина слоя — песчаники с мучнистым каолинитом, слабо
пористые с розоватым оттенком. Мощность 0,2 м.
14.7. Песчаники, сходные с таковыми интервала 14.1.
Мощность 0,4 м.
14.8. Алевролиты, аналогичные описанным в интервале 14.4. Мощность 0,2 м.
14.9. Песчаники аркозовые, среднезернистые, прослоями гравийные, розовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые. Гравийные зерна округлой, угловатой и неправильной
формы размером 1–8 мм представлены жильным кварцем
и алевролитами кварцевого состава. Мощность 0,15 м.
14.10. Песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями
субаркозовые и аркозовые, мелко- и среднезернистые,
розовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые, прослоями
с гравийными зернами, по составу и облику аналогичные
таковым из предыдущего интервала; единичные прослои
(до 8 мм) полевошпат-кварцевых голубовато-серых алевролитов. Мощность 1,1 м.
14.11. Гравелиты, аналогичные описанным в интервале 12.1. Мощность 0,05 м.
14.12. Песчаники, по составу аналогичные описанным в предыдущем интервале, розовые, вишнево-красные
и светло-розовые, с рассеянным гравийным преимущественно кварцевым материалом, с маломощными (3–5 см)
прослоями алевролитов близкого к песчаникам состава,
вишнево-красных и реже зеленых аргиллитов и мергелей
розовых и светло-розовых. Мощность 3,65 м.
RF3 ln 15. Интервал глубин 2384–2388 м (к — 4 м) —
песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-коричневые, розовато-серые с фиолетовым оттенком или кремовые,
плотные, крепкие, с мучнистыми зернами белого каолинита.
В единичных прослоях (0,1 м) песчаники известковистые,
есть крупнозернистые разности с пластинками алевропелитов размером 1×1–1,5 см при толщине 0,5–1 мм. Мощность 4 м.
16. Интервал глубин 2380–2384 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные,
с белыми мучнистыми зернами каолинита; в основании
(примерно на 0,8 м) они среднезернистые, иногда с гнездами
(от 1 до 8 мм) белого кварц-карбонатного материала.
Единичны прослои (от 1 до 5 см) светло-розовых песчаников
кварцевых мелкозернистых с четкой градационной слоистостью. Мощность 4 м.
17. Интервал глубин 2376–2380 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, с мелким мучнистым каолинитом, розовато-коричневые, серые с розоватым оттенком, иногда доломитовые. Мощность 4 м.
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18. Интервал глубин 2347–2351 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, преимущественно мелкозернистые, темновишнево-красные, реже розовато-серые с сиреневым оттенком, плотные, крепкие, с мучнистыми зернами белого
каолинита, прослоями гравийные или среднезернистые.
Мощность 4 м.
19. Интервал глубин 2343–2347 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые с мучнистыми
зернами каолинита, темно-вишнево-красные, прослоями
розовато-серые с вишневым оттенком, тонкими прослойками (1–2 мм) белые или светло-серые со слабым розоватым
оттенком. В отдельных прослоях песчаники глинистые,
тонкослоистые. Мощность 4 м.
20. Интервал глубин 2339–2343 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, близкие к описанным в предыдущем
интервале. Мощность 4 м.
21. Интервал глубин 2308–2314 м (к — 6 м) — песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие. Прослоями (от 5 до 20 см) песчаники сиреневато-серые или желтовато-серые, редко белые
(5–10 см), часто песчаники неравномерно тонкослоистые.
Мощность 6 м.
22. Интервал глубин 2302–2308 м (к — 6 м) — песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале,
только нет разностей с сиреневым оттенком, а мощность
и количество прослоев светло окрашенных песчаников резко сократились. Местами видна четкая слоистость за счет
чередования зернистости и цвета. Мощность 6 м.
23. Интервал глубин 2274–2278 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, иногда среднезернистые,
красновато-коричневые, иногда с сиреневым оттенком,
редкими прослоями светлые желтовато- и розовато-серые.
В песчаниках присутствуют округлые гнезда (2–3, редко
5 мм) сульфидов. Единичны прослои (1–2 см по мощности)
розовых кварцевых алевролитов с мелким мучнистым
каолинитом. Мощность 4 м.
24. Интервал глубин 2270–2274 м (к — 4 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
24.1. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, с мучнистым каолинитом, белые с желтоватым оттенком. Мощность 0,3 м.
24.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розоватосерые, с мелким мучнистым каолинитом, плотные, крепкие.
Мощность 0,2 м.
24.3. Песчаники кварцевые, аналогичные описанным
в интервале 24.1. Мощность 0,1 м.
24.4. Песчаники кварцевые, среднезернистые, розоватосерые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 2,6 м.
24.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, светлосерые, с мелким мучнистым каолинитом, плотные, крепкие.
Мощность 0,8 м.
25. Интервал глубин 2266–2270 м (к — 4 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
25.1. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, сиреневато-серые, с мелким мучнистым каолинитом и со специфическими кольцевыми текстурами, представляющими собой
тонкое (1–1,5 мм) равномерное чередование светло-серых
и вишнево-красных слойков. Редкими прослоями (по 5–
10 см) песчаники светлые, сахаровидные и более глинистые
вишнево-красные. Мощность 3 м.
25.2. Песчаники кварцевые, светло-серые, сахаровидные, пористые. Мощность 0,1 м.
25.3. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, глинистые, вишнево-красные, с мелким мучнистым каолинитом.
Мощность 0,2 м.
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25.4. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, плотные, крепкие, с мелким мучнистым каолинитом,
со стяжениями (0,5–1 см) белого кварц-карбонатного материала. Мощность 0,4 м.
25.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розоватосерые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 0,1 м.
V2 bc 26. Интервал глубин 2234–2240 м (к — 6 м).
Здесь (снизу) вскрыты:
26.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, глинистые,
слюдистые, темно-вишневые, неясно тонкослоистые за счет
песчаной или гравийной примеси кварца, розового полевого
шпата и тонких (0,5–1 мм) пластинок (0,5–1×1–2 см)
голубовато-зеленых аргиллитов. Мощность 1,5 м.
26.2. Конгломераты полимиктовые, редко- и мелкогалечные. Полуокатанные гальки размером от 1 до 3 см,
редко 5–6 см представлены жильным кварцем, гнейсами,
гранито-гнейсами, кристаллическими сланцами, зелеными
амфиболитами, кварцитами, аргиллитами. Соотношение
обломков к цементу — 1:3, сортировки обломочного материала по степени окатанности и размерности не наблюдается. Наполнителем является песчано-гравийный материал
темно-вишневой окраски, цемент — железисто-глинистый материал. Прослоями конгломераты переходят в гравелиты аркозового состава, доломитизированные. Мощность 0,5 м.
26.3. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-коричневые, плотные, крепкие, с мучнистым белым
каолинитом. Граница с подстилающими конгломератами
резкая. В песчаниках наблюдаются характерные кольцевые
текстуры, описанные ранее (см. описание интервала 25.1).
Мощность 3 м.
26.4. Песчаники кварцевые, среднезернистые, светлорозовые и розовато-серые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 0,1 м.
26.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, глинистые, розовато-коричневые, плотные, крепкие, с белым мучнистым каолинитом. Мощность 0,5 м.
26.6. Песчаники кварцевые, среднезернистые, розовато-серые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность
0,4 м.
RF3 ln 27. Интервал глубин 2228–2234 м (к — 6 м) —
песчаники кварцевые, преимущественно среднезернистые,
розовато-серые, часто с сиреневым оттенком, прослоями
(от 2–5 до 10 см) светло-розовые, плотные, крепкие, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 6 м.
28. Интервал глубин 2197–2203 м (к — 6 м) — песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале, отмечаются прослои светлых разностей, а также
текстуры, описанные ранее в интервалах 25.1 и 26.3. Мощность 6 м.
29. Интервал глубин 2191–2197 м (к — 6 м) — песчаники кварцевые, большей частью мелкозернистые, розоватокоричневые, прослоями более светлые, местами глинистые,
косослоистые, плотные, крепкие, с мелким мучнистым каолинитом и с характерными текстурами, описанными ранее
(см. описание интервалов 25.1, 26.3, и 28). Мощность 6 м.
V2 bc 30. Интервал глубин 2160–2167 м (к — 7 м).
Здесь (снизу) вскрыты:
30.1. Конгломераты полимиктовые, мелкогалечные,
соотношение обломков к цементу — 1:3, с размерностью
гальки от 1 до 3 см, редко 5 см, имеющей в основном
сглаженно-угловатую и угловатую форму. В составе гальки
преобладают граниты, гранито-гнейсы, жильный кварц,
кристаллические сланцы, меньше присутствуют слюдистые

кварциты розовато-серые, часто железистые и полосчатые,
плагиограниты, габбро, полевые шпаты, редко встречаются
песчаники полевошпат-кварцевого и кварцевого состава.
Сортировки обломочного материала по степени окатанности
и размерности не наблюдается. Наполнителем конгломератов является песчано-гравийный материал, а цементом —
слюдисто-глинистая плотная масса темно-вишневого цвета.
Мощность 4,4 м.
30.2. Гравелиты полимиктовые. Гравий и редкая
галька по составу аналогичны описанным выше в конгломератах, преобладает жильный кварц. В связующей массе
гравелитов — полимиктовые и полевошпат-кварцевые
разнозернистые песчаники темно-вишневого цвета. Мощность 0,4 м.
30.3. Конгломераты, аналогичные описанным в интервале 30.1. мощность 2,2 м.
31. Интервал глубин 2154–2160 м (к — 6 м). Здесь
последовательно от забоя вскрыты:
31.1. Конгломераты, аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 1,2 м.
31.2. Алевролиты полимиктовые, глинистые, слюдистые, темно-вишневые, прослоями шоколадно-коричневые
с редкими (плавающими) гравийными зернами и галькой
полупрозрачного кварца, с прослоями (мощность 5–10 см)
песчаников полимиктовых, среднезернистых, серых и голубовато-серых аргиллитов (толщина слойков последних
2–2,5 мм). Мощность 4,8 м.
V2 sp 32. Интервал глубин 2122–2129 м (к — 7 м) —
алевролиты аркозовые и полимиктовые с прослоями песчаников того же состава и аргиллитов. На нижних трех
метрах интервала преобладают зеленовато-серые и серые
алевролиты (50%) и аргиллиты (44%), песчаники подчинены
(6%); на верхних трех метрах алевролиты составляют 62%,
песчаники — 30%, а аргиллиты — 8%. Мощность прослоев
алевролитов колеблется в первом случае от 1–3 до 8–12 см,
аргиллитов — от 1–2 до 5–10 см, песчаников — от 1 до 2 см,
а во втором случае — соответственно от 1–2 до 7–10 см,
от 1–2 мм до 1 см и от 1–2 до 3–5 см. Мощность 7 м.
33. Интервал глубин 2115–2122 м (к — 7 м) — переслаивание, аналогичное описанному в предыдущем интервале. На нижних трех метрах преобладают алевролиты (62%)
и толщина прослоев колеблется от 1–2 до 3–5 см, аргиллиты
составляют 25% и толщина прослоев колеблется от 1 до
3 см, а песчаники — 13% при толщине слойков 1–2 см;
на верхних четырех метрах алевролиты составляют 63%,
аргиллиты — 20%, песчаники — 17%. Мощность 7 м.
34. Интервал глубин 2087–2093 м (к — 6 м) — алевролиты полимиктовые, реже полевошпат-кварцевые, слюдистые, глинистые, зеленовато-серые, местами со слабым
розоватым оттенком и тонкими слойками вишнево-красных
алевролитов, с единичными прослоями (от 1–2 мм до 1–2 см)
темно-серых аргиллитов и песчаников полимиктовых, мелкозернистых, слабо известковистых. Мощность 6 м.
35. Интервал глубин 2081–2087 м (к — 6 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
35.1. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, слабо
известковистые, буровато-коричневые и зеленовато-серые,
плотные, крепкие, слюдистые, с прослоями (от 3–5 мм до
2–3 см) аргиллитов алевритистых, темно-серых с буроватым
оттенком и полимиктовых алевролитов, по облику близких
к песчаникам и образующих с ними (как и с аргиллитами)
постепенные взаимопереходы. Мощность 1,1 м.
35.2. Аргиллиты алевритистые, темно-серые с буроватым оттенком, с прослоями (от 1–2 до 5 см) полимиктовых

алевролитов и песчаников, аналогичных описанным в предыдущем интервале (35.1). Мощность 1 м.
35.3. Песчаники полимиктовые, среднезернистые,
буровато-коричневые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 0,2 м.
35.4. Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые
с буроватым оттенком, известковистые, в неравномерном
чередовании с аргиллитами вишнево-красными или зеленовато-бурыми. Есть прослои полимиктовых песчаников
мощностью от 5 до 10 см, мелкозернистых, буровато-серых.
Мощность 3 м.
35.5. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые и темно-серые, иногда с коричневатым оттенком, слюдистые, плотные, крепкие. В кровле слоя отмечен прослой
(10 см) коричневых аргиллитов. Мощность 0,7 м.
V2 sl 36. Интервал глубин 2018–2025 м (к — 5 м).
Здесь (снизу) вскрыты:
36.1. Алевролиты полимиктовые, коричневато-бурые
и темно-вишневые, слюдистые, плотные, крепкие, с прослоями от 2–5 до 15 см полимиктовых песчаников серых
с зеленоватым оттенком, мелкозернистых, и аргиллитов
вишневых алевритистых, слюдистых. Мощность 1,1 м.
36.2. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
слюдистые, буровато-коричневые, плотные, крепкие. Мощность 0,4 м.
36.3. Неравномерное чередование полимиктовых
алевролитов и песчаников мелкозернистых, серых с буроватым оттенком и аргиллитов коричневых и зеленых.
Породы слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 2,2 м.
36.4. Песчаники, аналогичные описанным в интервале 36.2. Мощность 0,7 м.
36.5. Аргиллиты буровато-коричневые и зеленоватосерые, алевритистые, слюдистые, плотные, крепкие, прослоями переходящие в алевролиты и песчаники полимиктового
состава, аналогичные описанным в интервалах 36.1 и 36.2.
Мощность 1,6 м.
36.6. Песчаники полимиктовые, разнозернистые,
серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, с глауконитом,
плотные, крепкие. Мощность 0,3 м.
36.7. Песчаники полимиктовые, буровато-коричневые,
мелкозернистые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность
0,7 м.
37. Интервал глубин 2011–2018 м (к — 6 м). Здесь
последовательно (снизу) вскрыты:
37.1. Песчаники и алевролиты полимиктовые, слабо
известковистые, в неравномерном чередовании (при незначительном преобладании первых — 52%). Песчаники мелкозернистые, серые, алевролиты темно-вишневые; породы
слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 3,5 м.
37.2. Алевролиты полимиктовые, вишнево-красные,
плотные, крепкие (72%) с прослоями песчаников полимиктовых, среднезернистых, серых. Толщина прослоев алевролитов колеблется от 2–3 до 20–50 см, а песчаников — от
1–2 до 20–30 см. Отмечаются редкие прослои аргиллитов
буровато-коричневых или зеленых, плотных, слюдистых.
Мощность 3,5 м.

Отложения докембрия общей мощностью
804 м, вскрытые скважиной 128 Таткандызская,
имеют следующие особенности.
Архей-нижнепротерозойские породы (AR–
PR1) кристаллического фундамента (интервал глубин 2709–2810 м) представлены кварц-слюдисто121

хлоритовыми диафторитами по кварц-кордиеритамфиболовому гнейсу, диафторированными биотитовыми гранито-гнейсами, большей частью мигматизированными, диафторированными кварцевыми
амфиболитами и микроклиновыми гранитами.
Мощность 101 м.
Минаевская свита (RF1 mn) в интервале глубин 2650–2709 м представлена полевошпат-кварцевыми, субаркозовыми и кварцевыми разнозернистыми песчаниками и алевролитами и их
карбонатсодержащими разностями с подчиненными
прослоями мелко- и редкогалечных конгломератов,
гравелитов, аргиллитов, доломитов и доломитовых
мергелей (см. описание интервалов 4, 5). Нижняя
граница свиты в керне не наблюдалась, мощность
ее 59 м.
Тукаевская свита (RF2 tk) в интервале глубин
2557–2650 м сложена разнозернистыми песчаниками, среди которых преобладают кварцевые разности
(примерно 88%), а полевошпат-кварцевые, субаркозовые и аркозовые песчаники подчинены (см. описание интервалов 6 и 7). Контакт тукаевской свиты
с подстилающими отложениями в керне не наблюдался. Мощность свиты 93 м.
Ольховская свита (RF2 ol) в интервале глубин
2487–2557 м представлена преимущественно аргиллитами (около 40%), алевролиты и песчаники
присутствуют примерно в одинаковом соотношении
(по 30%), доломиты и доломитовые мергели резко
подчинены (не более 1%). Породы свиты имеют
преимущественно красноцветный облик (см. описание интервалов 8–10). Мощность свиты 70 м.
Усинская свита (RF2 us) в интервале глубин
2423–2487 м сложена разнозернистыми аркозовыми,
субаркозовыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками при резко подчиненном распространении
кварцевых разностей (не более 2–3% общей мощности песчаников), отмечаются редкие прослои алевролитов, по составу и облику близких к песчаникам,
и очень редко аргиллитов (см. описание интервалов
11–14). Мощность свиты 64 м, а общая мощность
серафимовской серии в данной скважине 227 м.
Леонидовская свита (RF3 ln) вскрыта в интервалах глубин 2256–2423 м и 2170–2238 м, повторение разреза свиты объясняется наличием на глубине
около 2238 м разрывного нарушения: надвига.
Представлена свита песчаниками кварцевыми,
часто кварцитовидными, разнозернистыми, с редкими и маломощными прослоями кварцевых алевролитов (см. описание интервалов 15–25 и 27–29).
Песчаники свиты содержат неравномерно распределенные включения каолинита в виде мучнисто-белого крапа размером от 0,5–1 до 2–5 мм. Различные
цвета и оттенки (розовато-серые, розовато-коричневые, вишнево-красные, красновато-коричневые,
122

реже сиреневато-серые, светло-серые и белые сахаровидные) обусловлены послойно неравномерным
распределением железистого материала и каолинитового цемента. Именно этим определяется специфический облик леонидовской свиты, являющейся
одним из лучших маркирующих толщ верхнего докембрия на востоке Русской плиты. Взаимоотношение свиты с подстилающими среднерифейскими
отложениями в данной скважине не наблюдалось.
Мощность свиты 167 м.
Байкибашевская свита (V2 bc) вскрыта дважды в интервалах глубин 2238–2256 м и 2154–2170 м.
Это повторение разреза отложений байкибашевской
свиты, как и песчаников леонидовской свиты, связано с разрывным нарушением (надвигом). Свита
представлена преимущественно полимиктовыми
конгломератами с подчиненными прослоями гравелитов и алевролитов (см. описание интервалов 26,
30 и 31). Непосредственный контакт с подстилающими леонидовскими песчаниками позднего рифея
в скважине не наблюдался, но наличие в низах
свиты конгломератов, содержащих гальку рифейских пород и кристаллических сланцев фундамента,
позволяет считать, что байкибашевская свита залегает на подстилающих образованиях с размывом.
Мощность свиты около 31 м.
Старопетровская свита (V2 sp) в интервале
глубин 2050–2154 м сложена алевролитами (около
63% мощности пород); аргиллиты и песчаники
присутствуют примерно в равном соотношении.
Алевролиты, как правило, зеленовато-серые или
серые с розоватым или буроватым оттенком, по составу полимиктовые, реже аркозовые и полевошпаткварцевые. Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась. Мощность ее 104 м.
Салиховская свита (V2 sl) в интервале глубин 2006–2050 м представлена полимиктовыми
алевролитами и песчаниками, находящимися в переслаивании и образующими между собой постепенные взаимопереходы при почти одинаковом
соотношении в переслаивании; аргиллиты подчинены и составляют около 12% общей мощности
пород. Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась. Мощность свиты 44 м, она завершает разрез венда в данной скважине, мощность которого
179 м.
В скважине 128 Таткандызская на глубине
около 2238 м выявлено разрывное нарушение (Сулинский надвиг), по которому породы позднего
рифея (песчаники леонидовской свиты) надвинуты
на отложения венда (конгломераты байкибашевской
свиты). Ранее в скважине 1 Морозовская, которая
находится в 25 км восточнее скважины 128 Таткандызская, на глубине 2630–2633 м (см. выше описание разреза скважины 1 Морозовская) под породами

кристаллического фундамента была вскрыта тектоническая брекчия, приуроченная к плоскости Морозовского надвига [Козлов и др., 1999а].
Стратиграфическое расчленение допалеозойских отложений в разрезах глубоких скважин,
пробуренных в разные годы на территории республики Татарстан и не охарактеризованных в работе,

приведено в таблице 3 в соответствии с принятой
авторами Стратиграфической схемой рифея и венда
Волго-Уральской области. Для части скважин использованы материалы геологических фондов отраслевого института «ТатНИПИнефть» и Территориального геологоразведочного управления ПАО
«Татнефть».
Таблица 3

Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений
по скважинам Волго-Уральской области (Республика Татарстан)
№№
п/п
1

Наименование
разведочной площади
2

1.

Азево-Салаушская

2.

Азево-Салаушская

3.

Азево-Салаушская

4.

5.

6.

7.

Бавлинская

Бавлинская

Бавлинская

Бавлинская

8.

Измайловская

9.

Карачевская

Номер скважины
Индекс свиты
(альтитуда, м)
3
4
V2sp
2
RF1nr2
12
V2sp
(143)
198
AR–PR1
(189,77)
V2sl
9
V2bc
(116,24)
RF3ln
V2sl
16
V2bc
(280,7)
RF3ln
RF2us
V2kr
V2sl
V2sp
20012
V2bc
RF3ln
RF2us
RF2ol
AR–PR1
V2sp
V2bc
20020
RF3ln
(238,40)
RF2us
AR–PR1
V2sl
V2sp
V2bc
RF3ln
RF2us
20008
RF2ol
(254,5)
RF2tk
RF1kl
RF1mn
RF1rt
AR–PR1
V2sp
V2bc
20005
RF1rt
(141,12)
RF1nr
AR–PR1

Глубина (м)
от – до

Мощность, м

5
1820
1852

6
1852
1995

7
32
143

1807

1860

53

1795

2000

205

1702
1760
1814
1890
1922
1969
2205
1883
1903
1943
1987
2007
2320
2360
2377
1820
1930
1970
2170
2265
2022
2092
2220
2232
2425
2441
2500
2590
2651
2719
2750
1854
1923
1944
3030
3770

1760
1814
1873
1922
1969
2205
2246
1903
1943
1987
2007
2320
2360
2377
2395
1930
1970
2170
2265
2519
2092
2220
2232
2425
2441
2500
2590
2651
2719
2750
2790
1923
1944
3030
3770
4029

58
54
59
32
47
236
41
20
40
44
20
313
40
17
18
110
40
100
95
254
70
128
12
193
16
59
90
61
68
31
40
69
21
1086
740
259
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1

2

3
178

10.

Кучуковская

11.

Мензелино-Актанышская

12.

Мензелино-Актанышская

13.

Мензелино-Актанышская

14.

Мензелино-Актанышская

69

15

Мензелино-Актанышская

97

16

Мензелино-Актанышская

98

17

Подгорная

20006
(238,0)

Урустамакская

191
(240,47)

18

23
(65,67)
48
(81,77)
55
(78,58)

4

5

6

7

RF1nr1

1815

2050

235

1852

1876

24

1752
1774
1800 (?)
1905
1825
1900
1760(?)
1800
1890
1750
1967
1990
2090
2174
2204
2430
2470
2545
2625
2690
2750
2820
2002
2190,4
2300
2450

1774
1869
1905
1996
1900
2015
1800
1890
1898,3
1898
1990
2090
2174
2204
2430
2470
2545
2625
2690
2750
2820
3495
2190,4
2300
2450
2502

22
95
105 (?)
91
75
115
40
90
8,3
48
23
100
84
30
226
30
75
80
65
60
70
675
166,4
109,6
150
52

RF1kl
V2kr (?)
RF1nr1
V2kr (?)
RF1kl
V2kr (?)
RF1rt
V2kr
RF1rt
RF1nr
RF1rt
V2kr
V2sl
V2sp
V2bc
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kl1
RF1mn
RF1rt
AR+PR1
V2
RF2
RF1
AR–PR1

Стратиграфические подразделения: AR–PR1 — архей – нижний протерозой; RF — рифей (RF1 — нижний, RF2 — средний, RF3 —
верхний); V2 — верхний венд. Свиты: nr — норкинская (толщи: nr1 — нижняя, nr2 — верхняя), rt — ротковская, mn — минаевская,
kl — калтасинская (подсвита: kl1 — саузовская), tk — тукаевская, ol — ольховская, us — усинская, ln — леонидовская, bc —
байкибашевская, sp — старопетровская, sl — салиховская, kr — карлинская.

Пермский край
Отложения рифея и венда на территории Пермского края пройдены десятками скважин, в большей части которых вскрыты в основном вендские
отложения. Интерес к вендским осадкам связан
с получением малодебитных притоков нефти из
этих отложений на Сивинской, Соколовской и Верещагинской разведочных площадях Пермского
края. К сожалению, керн многих скважин не сохранился, поэтому возможность изучить отложения
верхнего докембрия Пермского края по керну скважин у авторов появилась лишь в 1989 г., когда были закончены бурением глубокие параметрические
скважины 203 и 204 на Бедряжской разведочной
площади.
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Скважина 203 Бедряжская
(альтитуда — 197,41 м)
Скважина была заложена в 25 км севернее
пос. Куеда в Чернушинском районе Пермского края
на одноименном сейсмическом поднятии, которое
входит в Москудьинско-Чернушинскую зону поднятий северного склона Бирско-Кушкульской впадины, глубокой и обширной впадины Камско-Бельского авлакогена. Основной целью бурения скважины
была оценка перспектив нефтегазоносности рифейвендских отложений, которые были пройдены скважиной в интервале глубин 2080–4458 м (забой)
и расчленены на бородулинскую (венд) и кырпинскую (нижний рифей) серии (рис. 24). Поинтервальное описание керна скважины приводится

по материалам В.И. Козлова с соавторами [Белоконь
и др., 1991], с учетом новых данных.
Скважиной (снизу) вскрыты:
RF1 kl1 1. Интервалы глубин 4445,6–4450 м (к —
3,4 м), 4414,4–4418,4 м (к — 4,2 м) — известняки мелкозернистые, серые и коричневато-серые с прослоями зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 35,6 м.
RF1 kl2 2. Интервалы глубин 4386,4–4392,5 м (к —
5,1 м), 4380,4–4386,4 м (к — 1,2 м), 4352,9–4357,8 м
(к — 4,6 м), 4350,3–4352,9 м (к — 1,6 м), 4348,3–4350,3 м
(к — 1,7 м), 4293,9–4299,5 м (к — 4,6 м), 4282,5–4289,5 м
(к — 6,7 м) — неравномерное чередование: а) мергелей доломитовых, зеленовато-серых; б) аргиллитов темнои зеленовато-серых, доломитизированных; в) известняков
пелитоморфных, глинистых, серых. В аргиллитах с глубины
4297 м получена Re-Os датировка 1427±43 млн лет [Sperling
et al., 2014]. Мощность 110 м.
3. Интервалы глубин 4266,9–4272,4 м (к — 5 м)
и 4260,4– 4266,9 м (к — 6 м) — мергели доломитовые, серые
и зеленовато-серые, слойками (1–3 мм) темно-серые, с редкими прослоями (от 3–5 до 8 мм, редко 1–1,5 см) серых
пелитоморфных известняков глинистых. Мощность 12 м.
4. Интервалы глубин 4201,5–4207,3 м (к — 4 м)
и 4195,5–4201,5 м (к — 5,8 м) — аргиллиты зеленоватои темно-серые, местами слабо известковистые, с единичными прослоями (от 1–3 мм до 1–2 см) серых доломитизированных известняков, большей частью не имеющих четких
границ с вмещающими аргиллитами. На глубине 4198 м
в аргиллитах получена Re-Os датировка 1414 ± 40 млн лет
[Sperling et al., 2014]. Мощность 11,8 м.
5. Интервалы глубин 4170,7–4176 м (к — 5 м)
и 4165–4170,7 м (к — 5,7 м) — аргиллиты зеленоватосерые и серые с прослоями (от 1–2 мм до 1–3 см и редко 5 см) серых известняков пелитоморфных, глинистых,
доломитизированных. Мощность 11 м.
6. Интервалы глубин 4102,3–4108 м (к — 4,5 м)
и 4096,3–4102,3 м (к — 6 м) — известняки пелитоморфные,
серые, глинистые с прослоями серых и зеленовато-серых
аргиллитов. Мощность 11,7 м.
7. Интервалы глубин 4082,6–4088,2 м (к — 4,6 м)
и 4077,3–4082,6 м (к — 4,9 м) — неравномерное чередование известняков серых, прослоями зеленовато-серых, пелитоморфных, глинистых и аргиллитов зеленовато- и темносерых. Мощность 10,9 м.
8. Интервалы глубин 4044,9–4051 м (к — 5,1 м)
и 4039,7–4044,9 м (к — 4,3 м) — аргиллиты зеленоватосерые, неравномерно известковистые с прослоями коричневато-серых пелитоморфных известняков глинистых.
Мощность 11,3 м.
9. Интервал глубин 3943,3–3949,2 м (к — 5,9 м) —
аргиллиты зеленовато-темно-серые, отдельными прослоями
доломитовые, с редкими прослоями (от 1 мм до 1–2 см)
светло-серых, серых и коричневато-серых известняков,
иногда на плоскостях наслоения видны тонкие битуминозные пленки. Мощность 5,9 м.
10. Интервалы глубин 3849,5–3855,4 м (к — 4 м)
и 3751,9–3757,1 м (к — 5,2 м) — известняки пелитоморфные, светло-серые, глинистые в неравномерном чередовании с аргиллитами темно- и зеленовато-серыми. Мощность 103,5 м.
11. Интервал глубин 3650,9–3655,6 м (к — 4,7 м) —
неравномерное чередование аргиллитов темно-серых,
доломитизированных и известняков пелитоморфных, гли-

нистых, серых (толщина прослоев от 1–3 мм до 1–4 см).
Мощность 4,7 м.
12. Интервал глубин 3559,3–3565 м (к — 5,2 м) —
аргиллиты темно-серые, в различной степени известковистые, с прослоями (от долей мм до 3 см) известняков
пелитоморфных серых. Мощность 5,7 м.
13. Интервал глубин 3503,6–3508,7 м (к — 5,1 м) —
аргиллиты темно- и зеленовато-серые, почти черные
с прослоями светлых известняков; вверху слоя преобладают аргиллиты. Мощность 5,1 м.
14. Интервал глубин 3449,3–3455,4 м (к — 6,1 м) —
известняки пелитоморфные, темно-серые с прослоями
(от 1 мм до 1 см, реже 3 см) черных аргиллитов. Мощность 6,1 м.
RF1 kl3 15. Интервал глубин 3346,7–3351,7 м (к —
4,1 м) — известняки пелитоморфные, глинистые, доломитизированные с прослоями 1–3 см темно-серых аргиллитов.
Мощность 5 м.
16. Интервалы глубин 3256,7–3263,2 м (к — 6,3 м),
3163,2–3169,1 м (к — 5,5 м) — известняки пелитоморфные,
серые, доломитизированные. Мощность 87,6 м.
17. Интервал глубин 3050,4–3057 м (к — 5,5 м) —
известняки пелитоморфные, тонкослоистые, серые, с прослоями (от 1–2 мм до 3 см) черных аргиллитов слабо
известковистых. Мощность 6,6 м.
18. Интервалы глубин 2957,9–2962,2 м (к — 2,1 м),
2952,2–2957,9 м (к — 1 м) — мергели доломитовые, зеленовато-серые, тонкослоистые с прослоями зеленовато-серых
аргиллитов (мощность прослоев 0,2 м) и доломитов пелитоморфных, вишнево-красных. Мощность 10 м.
19. Интервалы глубин 2761,8–2868,8 м (к — 5,3 м)
и 2858,5–2861,8 м (к — 3,2 м) — доломиты пелитоморфные, светло-серые с коричневатым оттенком, местами
на плоскостях наслоения видны трещины усыхания. Мощность 10,3 м.
20. Интервал глубин 2749,9–2753,6 м (к — 2,7 м) —
доломиты пелитоморфные, светло-серые, местами окремненные. Мощность 3,7 м.
21. Интервал глубин 2650,3–2655,3 м (к — 3,5 м) —
доломиты пелитоморфные, бледно-розовые, местами окремненные. Мощность 5 м.
22. Интервалы глубин 2562,7–2568,7 м (к — 1,5 м),
2556,8–2562,7 м (к — 2,5 м) и 2550,2–2556,8 м (к — 2,4 м) —
доломиты пелитоморфные, серые, прослоями (5–10 см)
с гравийными зернами кварца полупрозрачного. Мощность 11,9 м.
23. Интервалы глубин 2455,3–2460,7 м (к — 3,2 м),
2450,2–2455,3 м (к — 3,6 м), 2444,5–2450,2 м (к — 3,8 м) —
мергели доломитовые, светло-серые со слабым розоватым оттенком, с прослоями доломитов пелитоморфных,
серых; единичны слойки (от 1–2 мм до 1 см) глинистокарбонатных аргиллитов светло-зеленовато-серых. Мощность 16,2 м.
24. Интервалы глубин 2433,2–2439,4 м (к — 2,2 м)
и 2427,4–2433,2 м (к — 3,8 м) — доломиты пелитоморфные,
розовые, серые, с прослоями розоватых мергелей; единичны
маломощные (от 1–2 мм до 3 см) прослои зеленовато-серых
кварцевых алевролитов и красновато-коричневых аргиллитов. Мощность 12 м.
25. Интервалы глубин 2366,5–2334,2 м (к — 1,6 м)
и 2359,5–2366,5 м (к — 5,4 м) — доломиты пелитоморфные,
кремовые в неравномерном чередовании с мергелями
доломитовыми, светло-серыми и светло-коричневыми,
содержат прослои (5–10 см) коричневато-серых кремней;
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отмечаются тонкие (1–2 мм) слойки зеленовато-серых
аргиллитов. Мощность 32,3 м.
26. Интервал глубин 2351,9–2359,5 м (к — 6,5 м)
— мергели доломитовые, пелитоморфные, коричневаторозовато-серые и голубовато-серые, местами с тонкими
(доли мм – 1 мм) слойками глинистого материала и (1–4 мм)
зеленовато-серых и голубовато-серых аргиллитов. Мощность 7,6 м.
27. Интервал глубин 2344,9–2351,9 м (к — 1,8 м) —
доломиты среднекристаллические, розовато-коричневатосерые, плотные, крепкие. Мощность 7 м.

28. Интервал глубин 2339,7–2344,9 м (к — 0,5 м) —
мергели доломитовые, светло-серые с голубоватым оттенком. Мощность 5,2 м.
29. Интервал глубин 2338,5–2339,7 м (к — 6 м). Здесь
снизу вскрыты:
29.1. Доломиты пелитоморфные, светло-серые, светлокоричневато-серые. Мощность 5,9 м.
V2 br 29.2. Доломиты брекчированные (на нижних
20 см), с тонкими (доли мм – 1–2 мм) слойками глинистокарбонатных аргиллитов и кварцевых алевролитов. Конгломерато-брекчии полимиктовые (на верхних 10 см). Мощность 0,3 м.
30. Интервалы глубин 2328,7–2333,5 м (к — 4 м)
и 2325–2328,7 м (к — 1,2 м) — алевролиты кварцевые,
глинистые, слюдистые в неравномерном чередовании с более темными аргиллитами, песчаниками кварцевыми,
мелкозернистыми, серыми (слойки от долей мм до 5–7 мм)
и песчаниками полимиктовыми, разнозернистыми (отмечаются зерна гравийной размерности). Слоистость в породах
горизонтальная, отмечаются фрагменты косой слоистости.
Мощность 8,5 м.
31. Интервал глубин 2268,6–2276,8 м (к — 7,1 м) —
переслаивание песчаников полимиктовых, мелкозернистых,
серых, карбонатизированных и алевролитов полимиктовых,
зеленовато-серых, содержащих прослои темно-серых аргиллитов. В переслаивании преобладают песчаники (прослои
мощностью от 1–2 мм до 1–5 см). Мощность 8,2 м.
32. Интервал глубин 2247,9–2254,9 м (к — 4,6 м) —
пачка переслаивания алевролитов кварцевых, зеленовато-серых, песчаников кварцевых, мелкозернистых, серых и аргиллитов темно-серых и коричневато-бурых. Мощность 7 м.
33. Интервалы глубин 2221,9–2229,3 м (к — 7,2 м)
и 2214,9–2221,9 м (к — 5 м) — алевролиты полевошпаткварцевые, глинистые, темно-серые с тонкими слойками
(доли мм – 1–2 мм) темных аргиллитов слюдистых, алевритистых, с глауконитом и (от 1–2 до 5 мм) светло-серых
мелкозернистых полевошпат-кварцевых песчаников. Мощность 14,4 м.

Рис. 24. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 203 Бедряжская, по [Козлов и др., 2009б], с дополнениями
Условные обозначения: 1–3 — песчаники: 1 — гравийные, 2 —
полевошпат-кварцевые, 3 — полимиктовые; 4 — алевролит;
5 — аргиллит углеродистый (а) и глинистый (б); 6 — известняк
пелитоморфный (а), глинистый (б); 7 — доломит мелкозернистый
(а), глинистый (б); 8 — мергель доломитовый (а) и известковистый
(б); 9–10 — характеристика породы: 9 — кальцитизация (а), доломитизация (б), глауконит (в); 10 — брекчия (а), галька (б), кремни (в); 11 — битум; 12 — места отбора проб на микрофоссилии.
Цифрой 1 в стратиграфической колонке обозначена саузовская
подсвита.

Fig. 24. Section of the Upper Precambrian sediments in
well 203 Bedryazhskaya, by [Kozlov et al., 2009b], with
additions
Legend: 1–3 — sandstones: 1 — gravel, 2 — feldspar-quartz, 3 —
polymictic; 4 — siltstone; 5 — carbonaceous mudstone (a) and clay
(б); 6 — pelitomorphic limestone (a), clay (б); 7 — fine-grained
dolomite (a), clay (б); 8 — dolomite (а) and calcareous marl (б);
9–10 — rock characteristics: 9 — calcitization (a), dolomitization
(б), glauconite (в); 10 — breccia (a), pebbles (б), flints (в); 11 —
bitumen; 12 — sampling sites for microfossils. The number 1 in the
stratigraphic column denotes the Sauzovskaya subformation.
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Допалеозойские отложения в скважине 203
Бедряжская, представленные калтасинской свитой
орьебашской подсерии кырпинской серии нижнего
рифея и бородулинской серией венда, имеют следующие особенности.
Калтасинская свита (RF1 kl) выделена в интервале глубин 2338,8–4458 м, где представлена
преимущественно известняками тонкозернистыми,
глинистыми, серыми и коричневато-серыми с прослоями аргиллитов зеленовато- и темно-серых
и доломитовых мергелей зеленовато-серых. Иногда
на плоскостях наслоения в коричневато-серых
известняках видны тонкие пленки битума. По особенностям состава и порядку напластования калтасинская свита подразделена на саузовскую, арланскую и ашитскую подсвиты.
Саузовская подсвита (RF1 kl1) (интервал глубин
4400–4458 м) сложена в основном известняками
тонкозернистыми, серыми и коричневато-серыми
с прослоями зеленовато-серых аргиллитов (см.
описание интервала 1). Нижняя граница подсвиты
не вскрыта бурением, ее мощность 58 м.
Арланская подсвита (RF1 kl2) вскрыта в интервале глубин 3415–4400 м и представлена неравномерным чередованием аргиллитов, доломитовых
мергелей, известняков доломитизированных и алевролитов кварцевых, зеленовато-серых (см. описание
интервалов 2–14). Re-Os изотопное датирование
(1414 ± 40 млн лет и 1427 ± 43 млн лет [Sperling
et al., 2014]) аргиллитов подсвиты является надежным обоснованием стратиграфического положения
всей калтасинской свиты. В аргиллитах из арланской подсвиты в составе микробиоты установлено
присутствие достаточно крупных микроорганизмов, многие из которых являются эукариотами
(Leiosphaeridia Eisenack, Synsphaeridium Eisenack,
Polytrichoides Hermann, Rugosoopsis Timofeev et
Hermann, Elatera Hermann, Moyeria (?) B. Thusu, Rec-

tia Jankauskas, Tortunema Hermann, Siphonophycus
Schopf, Oscillatoriopsis Schopf и др.) и, по современным представлениям, типичными для раннего
рифея. Морфологически сложные индекс-таксоны
позднерифейского возраста здесь не были встречены [Сергеев и др., 2018; Sergeev et al., 2019]. Мощность подсвиты 985 м.
Ашитская подсвита (RF1 kl3) вскрыта в интервале глубин 2338,8–3415 м и представлена известняками и доломитами серыми, прослоями с коричневатым оттенком, тонкозернистыми, участками
окремненными, с гравийной примесью полупрозрачного кварца; отмечаются доломитовые мергели розовато- и зеленовато-серые (см. описание
интервалов 15–29.1). На плоскостях наслоения пород наблюдаются трещины гидроразрыва. Нижняя
граница подсвиты не охарактеризована керном.
Мощность подсвиты около 1076 м, а всей свиты
2119 м.
Бородулинская серия (V2 br) (интервал глубин 2214,9–2338,8 м) сложена алевролитами и мелкозернистыми песчаниками кварцевого состава,
серыми и зеленовато-серыми (см. описание интервалов 29.2–33). В алевропелитах в разрезе скважины
Е.В. Козловой описаны микрофоссилии венда [Белоконь и др., 1991]. На подстилающих отложениях
залегает с размывом, что фиксируется конгломератами (толщина прослоя 10 см), содержащими гальку
подстилающих пород. Мощность серии 124 м.
Общая мощность докембрийских отложений,
вскрытых в скважине 203 Бедряжская, составляет
2378 м.
Стратиграфическое расчленение образований
докембрия, в разрезах глубоких скважин, не охарактеризованных в работе, приводится в таблице 4
с использованием материалов геологических фондов отраслевых институтов «ПермьНИПИнефть»
и «ТатНИПИнефть».
Таблица 4

Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений
по скважинам Волго-Уральской области (Пермский край)

1

Наименование
разведочной
площади
2

1

Андреевская

2

Аракаевская*

3

Аряжская

4

Батырбайская

№№
п/п

Номер
скважины
(альтитуда, м)
3
48
(216,4)
1
56
(155,3)
55
(176,6)

Индекс
серии/свиты
4
V2br
RF2tk
V2br
RF1nr
V2br
R2tk
V2br

Глубина (м)
от – до
5

Мощность, м

2164
4930
5110
2089
2194

6
2164
2210
5110
5207
2194
2287

7
46
180
97
105
93

2152

2278

126

127

1

2

5

Бедряжская*

6

Бородулинская

1
(204)

7

Верещагинская

8

–"–

37
(224,5)
60
(206)

9

Гожанская*

23
(160)

10

Гондыревская

11

Дороховская

12

Ишимовская

65
(144,7)
1
(334,1)
2
(247,27)

13

Кочевская

12
(161)

14

Краснокамская*

8в
(108)

15

Краснокамская*

191
(99,9)

16

Куединская

17

Манчажская*

1
(124,5)
5
(233,5)

18

Ножовская

92
(152,4)

19

Осинцевская

1
(213,87)

20

Очерская*

14
(238,4)

21

–"–

15
(207,1)

22

Северо-Камская*

12
(131)

23

Сивинская*

1
(131)

24

–"–

2
(163,7)
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3
204
(205,91)

4
V2br
RF1kl
V2kd
V2br
RF1kl
V2kd
V2br
V2kd
V2br
V2br
RF2tk
RF1kl
V2br
RF2tk
V2br
RF1kl
V2br
RF1kl
V2kd
V2br
AR–PR1
V2kd
V2br
RF1mn+rt
V2kd
V2br
RF1mn+rt
V2br
RF2tk

5
2101
2310
2308
2494
2971
2302
2610
2221
2517
2038
2150
2382
1987
2010
2388
2585
2255
2484
2035
2130
2617
2087
2670
3154
1902
2363
2845
2006
2074

6
2310
3700
2494
2971
3212
2610
3050
2517
3000
2150
2382
2542
2010
2065
2585
2605
2484
2550
2130
2617
2655
2670
3154
3254
2363
2845
2992
2074
2136,9

7
209
1390
186
477
241
308
440
296
483
112
232
160
23
55
197
20
229
66
95
487
38
583
484
100
461
482
147
68
63

RF1kl

2742

3054

312

V2br
RF1kl
RF1mn
V2br
AR–PR1
V2kd
V2br
RF1kl
RF1mn+rt
V2kd+br
RF1kl
V2kd
V2br
RF1nr+rt
AR–PR1
V2kd
V2br
RF1mn+rt
V2kd
V2br
RF1mn+rt

2268
2457
3783
2792
3215
2263
2470
2862
3920
2252
2781
2017
2401
2951
2985
2195
2400
2800
2178
2414
2809

2457
3783
4008
3215
3500
2470
2862
3920
4441
2781
3661
2401
2951
2985
2997
2400
2800
2953
2414
2809
3001

189
1326
225
423
285
207
392
1058
521
529
880
384
550
34
12
205
400
153
236
395
192

1

2

3

25

–"–

3
(193,6)

26

Соколовская*

51
(212,8)

27

–"–

52
(188,6)

28

–"–

53
(199,5)

29

–"–

30

–"–

31

Таныпская*

32

Усть-Черная

33

–"–

18
(148,1)

34

Черновская

41
(185,2)

55
(274)
57
(180,7)
1
(154,67)
17

4
V2kd
V2br
RF1mn+rt
AR–PR1
V2kd
RF1nr+rt
AR–PR1
V2kd
RF1nr+rt
AR–PR1
V2br
RF1nr+rt
AR–PR1
V2br
RF1nr+rt
V2br
RF1nr+rt
V2br
RF1kl
V2kd
V2br
AR–PR1
V2kd
V2br
AR–PR1
V2br
RF1kl

5
2230
2448
2861
2907
2221
2714
2930
2213
2500
2819
2262
2707
3227
2300
2675
2216
2730
2130
2192
1361
1613
2077
1273
1288
1797
2234
2663

6
2448
2861
2907
3123
2714
2930
3007
2500
2819
3014
2707
3227
3670
2675
2769
2730
2810
2192
2279,3
1613
2077
2142
1288
1797
1852
2663
2809

7
218
413
46
216
493
226
77
287
319
195
445
520
443
375
94
514
80
62
87
252
464
65
15
509
55
429
146

Примечания: * — авторский вариант стратиграфического расчленения разреза. Стратиграфические подразделения: AR–PR1 —
архей – нижний протерозой; RF — рифей (RF1 — нижний, RF2 — средний); V2 — верхний венд. Серии: br — бородулинская,
kd — кудымкарская. Свиты: nr — норкинская, rt — ротковская, mn — минаевская, kl — калтасинская, tk — тукаевская.

Удмуртская республика
На территории республики в разрезах скважин
представлены отложения нижнего рифея, с размывом залегающие на образованиях кристаллического
фундамента, и венда, которые с размывом и значительным перерывом перекрывают и отложения
нижнего рифея, и образования кристаллического
фундамента. Интенсивное бурение скважин при
бережном сохранении керна в кернохранилищах
производственных объединений «Удмуртгеология»
(в г.г. Игра, Воткинск, Ижевск) и «Удмуртнефть»
(Смирново) позволило изучить керн скважин, где
отложения докембрия пройдены на значительную
мощность. Именно на территории Удмуртской республики были вскрыты в скважине 1 Сарапульская
самые нижние горизонты отложений рифея, аналоги
которых не выделялись ни в Волго-Уральской области, ни на Урале [Козлов и др., 1997], поэтому
характеристика докембрийских отложений в этом
разделе начинается с разреза этой скважины.

Скважина 1 Сарапульская
(альтитуда — 72,18 м)
Скважина 1 Сарапульская расположена в 7 км
юго-западнее г. Сарапул, была закончена бурением
в 1991 г. Отложения верхнего докембрия, вскрытые
скважиной в интервале глубин 2010–5500 м, расчленены (снизу) на сигаевскую (sg), костинскую (ks)
свиты сарапульской подсерии, борисовскую (bv)
свиту прикамской подсерии и включены в состав
кырпинской серии нижнего рифея (RF1) [Козлов,
Сергеева, 2011]. Скважиной (от забоя) вскрыт следующий разрез отложений докембрия (рис. 25).
RF1 sg1 1. Интервал глубин 5473–5475 м (к — 1,5 м) —
песчаники аркозовые и субаркозовые, мелкозернистые,
розовато-желтые, кварцитовидные, местами слабо доломитовые с прослоями алевролитов аркозовых, розовато-серых
(от темных до светлых тонов) и зеленых. Мощность 2 м.
2. Интервал глубин 5447–5449 м (к — 0,6 м) —
песчаники аркозовые, мелко-, реже крупнозернистые, розовато-желтые, кварцитовидные, с прослоями алевролитов
аркозовых, розовато-серых (от темных до светлых тонов)
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и зеленых, песчанистых, неравномерно глинистых. Мощность 2 м.
3. Интервал глубин 5421–5422 м (к — 0,5 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, светло-розовые,
кварцитовидные, ангидритизированные. Мощность 1 м.
4. Интервал глубин 5308–5310 м (к — 0,8 м) — песчаники аркозовые, от мелко- до крупнозернистых (в отдельных слойках 1–2 см), розовато-серые, кварцитовидные,
редкие прослои алевролитов того же состава и аргиллитов
малиновых и темно-коричневых (1–2 мм слойки). Слоистость субгоризонтальная. Мощность 2 м.

5. Интервал глубин 5244–5245 м (к — 0,4 м) — песчаники субаркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, прослоями зеленовато-серые, кварцитовидные, доломитизированные, сульфатизированные, плотные, крепкие, с единичной плоской (2×4 мм) галькой песчаника кварцевого,
среднезернистого, желтого цвета. Отмечены редкие прослои
алевролитов аналогичного песчаникам состава, вишневокрасных, плотных, слюдистых. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 1 м.
6. Интервал глубин 5201–5202 м (к — 0,4 м). Здесь
снизу вскрыты:
6.1. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, прослоями (1–2 см) крупнозернистые, красновато-коричневые
и зеленовато-серые, кварцитовидные, плотные, крепкие,
доломитизированные, ангидритизированные, с прослоями
алевролитов серых с розоватым оттенком, прослоями
глинистых, с тонкими (1–2 мм до 1 см) слойками зеленоватои коричневато-серых аргиллитов. Мощность 0,4 м.
6.2. Алевролиты аркозовые и субаркозовые, зеленовато- и розовато-серые, песчаные, с глинистыми, слюдистоглинистыми слойками и включением интракласт доломита.
Мощность 0,6 м.
7. Интервал глубин 5171–5172 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, мелко- и среднезернистые, розовато-желтые, прослоями (от 1–2 мм до 1,5 см) крупнозернистые
с гравийными зернами полупрозрачного и молочно-белого
кварца, доломитизированные. Наблюдается редкая хорошо
окатанная галька (2×3 мм) песчаников полевошпат-кварцевых, желтовато-серых. Мощность 1 м.
8. Интервал глубин 5144–5144,5 м (к — 0,2 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-коричневые,
кварцитовидные, косослоистые, глинистые, глинистый материал концентрируется в нитевидных слойках, с прослоями
алевролитов того же состава и малиновых и темно-коричневых с розоватым оттенком аргиллитов. Мощность 0,5 м.
9. Интервал глубин 5122–5124 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, доломитизированные, плотные, крепкие, разбиты
многочисленными трещинами на остроугольные обломки
(зона дробления?), отдельными слойками (1–1,5 см) гравийные и брекчированные. Отмечаются угловатые обломки (размером 3×3 мм, 2×2 мм) светло-серых доломитов.
Мощность 2 м.
10. Интервал глубин 5097–5099 м (к — 2 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, доломитизированные, с единичными гравийными зернами (1–2 мм) розового полевого шпата; отдельными прослоями (3–5 см) они зеленовато-серые и серые,

Рис. 25. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1 Сарапульская [Козлов, Сергеева, 2011]
Условные обозначения: 1 — конгломераты; 2 — гравелиты; 3–5 —
песчаники: 3 — кварцевые, 4 — полевошпат-кварцевые, 5 —
аркозовые; 6 — алевролиты; 7 — аргиллиты; 8 — доломиты
мелкозернистые (а) и микрофитолитовые (б); 9 — характеристика
породы: а) доломитизация, б) ангидритизация.

Fig. 25. Section of the Upper Precambrian sediments in
well 1 Sarapul’skaya [Kozlov, Sergeeva, 2011]
Legend: 1 — conglomerates; 2 — gravelites; 3–5 — sandstones:
3 — quartz, 4 — quartz feldspar, 5 — arkose; 6 — siltstones; 7 —
mudstones; 8 — dolomites fine-grained (a) and with microphytolites
(б); 9 — rock characteristics: a) dolomitization, б) anhydritization.
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глинистые, плотные, крепкие. Слоистость почти горизонтальная. Отмечаются прослои алевролита сходного с песчаниками облика и состава, катаклазированного, с различно
ориентированными трещинами дробления, вдоль которых
иногда развиты доломит и ангидрит, структура брекчиевидная. Мощность 2 м.
11. Интервал глубин 5078–5078,5 м (к — 0,4 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 10. Мощность 0,5 м.
12. Интервал глубин 5049–5051,5 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, средне- и мелкозернистые, отдельными
слойками (1–2 мм) крупнозернистые, розовато-серые,
доломитизированные, прослоями глинистые, кварцитовидные, с редкими прослоями (3–5–10 мм) малиновых и зеленовато-серых аргиллитов слюдистых, плотных. На контакте
с аргиллитами отмечаются слойки (0,5 см) алевролитов
аркозовых, кварцитовидных, доломитизированных, глинистых, обогащенные мелким кварцевым гравием. Мощность 1,5 м.
13. Интервал глубин 5028–5029 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, разнозернистые (мелко-, средне- и крупнозернистые), красновато-коричневые, с тонкими (1–2 мм)
прослоями малиновых и зеленовато-серых аргиллитов.
Мощность 1 м.
14. Интервал глубин 5005–5006 м (к — 0,5 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 13. Мощность 1 м.
15. Интервал глубин 4972–4973 м (к — 0,5 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 13. Мощность 1 м.
16. Интервал глубин 4947–4948 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, разнозернистые (мелко-, средне- и крупнозернистые), красновато-коричневые, местами с четкой
однонаправленной косой слоистостью, с прослоями (от 1
до 3 мм) и пластинками малиновых и зеленовато-серых
аргиллитов. Мощность 1 м.
17. Интервал глубин 4920–4921 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, разнозернистые, желтовато-розовые, кварцитовидные, сульфатизированные, отдельными слойками
(от 1–2 до 8–10 мм) гравийные. Гравийные зерна представлены полупрозрачным и молочно-белым кварцем, редкими
округлыми зернами темно-зеленых аргиллитов (0,5×1–0,5–
2 мм). Единичны прослои (2–3 мм) коричневато-красных
и зеленовато-серых аргиллитов с мелкой обломочной слюдкой. Мощность 1 м.
18. Интервал глубин 4873–4874,5 м (к — 1,2 м) —
неравномерное чередование: песчаников аркозовых, мелкои среднезернистых, вишнево-красных, плотных, крепких
и алевролитов сходного с песчаниками состава и облика,
глинистых, слюдистых, со слойками (1–5 мм) малиновых
аргиллитов. Мощность 1,5 м.
19. Интервал глубин 4850–4851 м (к — 0,6 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые,
кварцитовидные, плотные, крепкие, отдельными слойками
(1–2 см) среднезернистые, с прослоями вишнево-красных
и розовых алевролитов аркозовых, слюдисто-полевошпаткварцевых, местами доломитовых и зеленовато-серых
аргиллитов алевритистых. Мощность 1 м.
20. Интервал глубин 4826–4830 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
20.1. Неравномерное чередование песчаников и алевролитов, близкое к описанному в слое 18, но с редкими
маломощными (1–2 см) слойками светло-серых глинистых
доломитов. Мощность 1 м.

20.2. Песчаники аркозовые, преимущественно мелкозернистые, отдельными слойками (1–2 мм до 1 см) среднеи крупнозернистые, светло-розовые, кварцитовидные,
плотные, крепкие, с редкими пластинками зеленовато-серых
алевролитов и прослоями (от 2–5 мм до 2–3 см) вишневокрасных и зеленовато-серых (редко) алевропелитов. Мощность 3 м.
21. Интервал глубин 4795–4796 м (к — 0,5 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, отдельными слойками (1–2 см) среднезернистые, розовато-серые, кварцитовидные, плотные крепкие, с прослоями вишнево-красных
и розовато-серых алевролитов аркозового и кварцевого
состава и зеленовато-серых аргиллитов алевритистых.
Мощность 1 м.
22. Интервал глубин 4776–4778 м (к — 1,5 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые,
кварцитовидные, доломитизированные, с прослоями алевролитов близкого к песчаникам состава. Мощность 2 м.
23. Интервал глубин 4747–4747,5 м (к — 0,5 м) —
алевролиты аркозовые, доломитизированные, с прослоями
(0,1 м) песчаников полевошпат-кварцевых, светло-серых,
мелкозернистых и реже серых тонкозернистых доломитов
и аргиллитов мощностью 1,5 см. Мощность 0,5 м.
24. Интервал глубин 4730–4731 м (к — 0,8 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, доломитизированные, сульфатизированные.
Верхние 20 см — алевролиты аркозовые, вишнево-красные,
кварцитовидные, доломитизированные, слюдистые. Мощность 1 м.
25. Интервал глубин 4715–4716 м (к — 0,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
25.1. Песчаники аркозовые и субаркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, плотные, крепкие,
постепенно переходящие в алевролиты. Мощность 0,1 м.
25.2. Алевролиты аркозовые и полевошпат-кварцевые,
вишнево-красные, кварцитовидные, сульфатизированные,
глинистые, слюдистые. Мощность 0,2 м.
25.3. Песчаники субаркозовые, мелко- и среднезернистые, светло-серые с розоватым оттенком, с послойной примесью крупнопсаммитового материала. Мощность 0,15 м.
25.4. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
25.2. Мощность 0,35 м.
26. Интервал глубин 4677–4678 м (к — 1 м) — песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, преимущественно мелкозернистые, тонкими слойками (1–2 см)
средне- и крупнозернистые, розовые, плотные, крепкие,
местами с пластинками зеленовато-серых алевролитов.
Мощность 1 м.
27. Интервал глубин 4649–4651 м (к — 2 м) — песчаники субаркозовые, преимущественно мелкозернистые,
тонкими слойками (1–2 см) средне- и крупнозернистые,
розовые, плотные, крепкие, местами с пластинками (размером от 1–3×3–10–20 мм при толщине до 1 мм) зеленоватосерых алевролитов. В самом верху вскрыты зеленоватосерые полевошпат-кварцевые алевролиты (10 см), на контакте с которыми песчаники становятся мелкозернистыми,
глинистыми, светло-серыми с розоватым оттенком. Мощность 2 м.
28. Интервал глубин 4639–4640,7 м (к — 1,7 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовые,
плотные, крепкие. В верхней половине сливные, но с пластинками зеленовато-серых аргиллитов (размер 1 мм, 2×3,
5–10×20–40 мм). Единичны прослои (1–3 см) зеленоватосерых аркозовых алевролитов. Мощность 1,7 м.
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29. Интервал глубин 4595–4595,6 м (к — 0,6 м) —
переслаивание розовато-серых аркозовых и субаркозовых
песчаников и алевролитов, малиново-красных аргиллитов
и доломитов мелкозернистых, серых, глинистых. Мощность
0,6 м.
30. Интервал глубин 4573–4575 м (к — 1,4 м) —
переслаивание пород, аналогичное описанному в интервале
29, но преобладают песчаники субаркозовые и полевошпаткварцевые, разнозернистые, с неравномерной градационной
слоистостью, желтовато-розовато-серые. Мощность 2 м.
31. Интервал глубин 4552–4553 м (к — 1 м) — переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов и доломитов, аналогичное описанному в интервале 29. В самом верху на 15 см вскрыты песчаники полевошпат-кварцевые,
розовато-светло-серые, с точечными выделениями каолинита, с четкой градационной слоистостью. Мощность 1 м.
32. Интервал глубин 4533–4536 м (к — 2,8 м). Здесь
вскрыты снизу:
32.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные, с нитевидными слойками серых
аргиллитов. В основании песчаники более глинистые,
с линзами (1–2 мм при длине 2–3 см) более крупнозернистого материала. Через 20 см они переходят в кварцевые
мелкозернистые сливные розовато-желтовато-серые песчаники. Мощность 0,3 м.
32.2. Алевролиты аркозовые, вишнево-красные, аргиллиты малиновые и глинистые песчаники предыдущего
слоя с прослоями серых, глинистых доломитов. Мощность
0,2 м.
32.3. Песчаники кварцевые с полевым шпатом и полевошпат-кварцевые, разнозернистые, с градационной
неравномерной слоистостью (от 1–2 мм до 1 см), розоватосерые, плотные, крепкие. В основании (10 см) это вишневокрасные алевролиты, переполненные разнозернистым
кварцевым материалом. Мощность 0,9 м.
32.4. Доломиты серые, тонкозернистые, глинистые.
Мощность 0,2 м.
32.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, светлосерые с розоватым оттенком, с обломками (2×3×3–2×3×5 мм)
серых тонкозернистых доломитов. Мощность 0,5 м.
32.6. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленоватосерые со слойками (2–3 мм) голубовато-серых аргиллитов.
Мощность 0,3 м.
32.7. Песчаники, близкие к таковым в слое 32.5.
Мощность 0,2 м.
32.8. Доломиты, аналогичные описанным в слое 32.4.
Мощность 0,4 м.
RF1 sg2 33. Интервал глубин 4496–4497 м (к — 1 м) —
неравномерное чередование алевролитов, песчаников,
с прослоями малиновых аргиллитов и розовато-серых
и вишнево-красных глинистых доломитов, тонкозернистых.
Мощность 1 м.
34. Интервал глубин 4477–4480 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
34.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, глинистые,
темно-вишневые, слюдистые, плотные, крепкие, постепенно
переходящие в песчаники сходного с алевролитами облика
и состава. Единичны слойки (1–2–3 мм) голубовато-серых
аргиллитов. Мощность 0,4 м.
34.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, преимущественно мелкозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие,
с пластинками малиновых аргиллитов (размером 1×1,
2×3–5 мм до 5×10–20 мм при толщине около 1 мм). Отмечаются доломиты серые, тонкозернистые. Мощность 0,2 м.
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34.3. Доломиты тонкозернистые, серые и розоватосерые, глинистые, прослоями алевритистые. Мощность
0,1 м.
34.4. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие, слюдистые,
с прослоями (1–2 см) алевролитов, аналогичных по составу
и облику песчаникам. Мощность 0,4 м.
34.5. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
34.1. Мощность 0,3 м.
34.6. Песчаники, аналогичные таковым в слое 34.4.
Мощность 0,2 м.
34.7. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
34.1. Мощность 0,1 м.
34.8. Песчаники, аналогичные таковым в слое 34.4.
Мощность 0,2 м.
34.9. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
34.1. Мощность 0,1 м.
34.10. Неравномерное чередование алевролитов, песчаников, с прослоями малиновых аргиллитов и розоватосерых и вишнево-красных глинистых доломитов. Мощность 1 м.
35. Интервал глубин 4445–4447 м (к — 2 м). Здесь
вскрыты (снизу):
35.1. Доломиты мелкозернистые, серые и розоватосерые в неравномерном чередовании слойков от 1 до 3–5 см
с постепенными переходами. В 40 см от основания в них
встречен прослой (5 см) вишнево-красных алевролитов
полевошпат-кварцевого состава (аналогичных таковым
в слое 34.1), в свою очередь содержащий 2 слойка (по
2 мм) голубовато-серых аргиллитов. Есть слойки (доли мм –
1 мм) серых и темно-серых аргиллитов, обогащенных
сульфатом. Мощность 0,9 м.
35.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-вишнево-красные, плотные, слюдистые. Мощность 0,2 м.
35.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие, слюдистые,
с прослоями (1–2 мм до 2–3 см) алевролитов предыдущего
интервала. Местами песчаники косослоистые, а алевролиты
содержат слойки (1–2 мм) малиновых аргиллитов, местами
они же в пластинках отмечаются на плоскостях наслоения
в песчаниках (размер от 1×1 до 5–10 мм при толщине
около 1 мм). Мощность 0,9 м.
36. Интервал глубин 4428–4430 м (к — 1,5 м) —
песчаники аркозовые и субаркозовые, мелкозернистые,
вишнево-красные, кварцитовидные, плотные, слюдистые,
тонкими прослоями глинистые и переходят в алевролиты
того же облика и состава (прослои от 0,5–1 см до 2–3 см).
Породы разбиты трещинами (до 1 мм), по которым развит
молочно-белый кварц с гематитом. Мощность 2 м.
37. Интервал глубин 4402,5–4406 м (к — 3,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
37.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, реже аркозовые, темно-вишнево-красные, с рассеянными хорошо
окатанными зернами псаммитового кварца, неравномерно
сульфатизированные, глинистые, слюдистые, с прослоями
песчаников и единичными слойками (1,5 см) серых алевритистых доломитов. В верхней части (0,6 м) алевролиты
содержат слойки (2–3 мм) сульфатов. Мощность 1,8 м.
37.2. Доломиты тонкозернистые, серые, тонкими
слойками с розоватым оттенком, сульфатизированные,
глинистые. Мощность 0,3 м.
37.3. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
37.1, с частыми слойками доломита на верхних 10 см.
Мощность 0,7 м.

37.4. Доломиты серые, глинистые, прослоями с алевритовой примесью кварца. Мощность 0,4 м.
37.5. Песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, сульфатизированные, с обломками (от 1×1 до 1×5 мм при
толщине около 1 мм) тонкозернистого серого доломита.
Мощность 0,2 м.
37.6. Доломиты, аналогичные описанным в слое 37.4.
Мощность 0,05 м.
37.7. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
37.1. Мощность 0,2 м.
37.8. Доломиты, аналогичные таковым в слое 37.4.
Мощность 0,15 м.
Переход алевролитов в доломиты постепенный (на 3–
5 см тонкое переслаивание), породы вблизи контакта (только алевролиты!) приобретают сиреневатый оттенок.
38. Интервал глубин 4372–4375 м (к — 2,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
38.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые (преимущественно среднезернистые), светло-серые,
местами со слабым розоватым оттенком, плотные, крепкие,
с точечными выделениями каолинита. Мощность 0,3 м.
38.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, зеленовато-серые с прослоем песчаника кварцитовидного. Мощность 0,1 м.
38.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, розоватосерые с сиреневым оттенком, плотные, крепкие, со слойками
1–2 мм малиновых аргиллитов. Мощность 0,5 м.
38.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темновишнево-красные, глинистые, слюдистые, доломитизированные, с рассеянными хорошо окатанными зернами псаммитового кварца. Мощность 0,12 м.
38.5. Песчаники, аналогичные таковым в слое 38.3,
вишнево-красные. Мощность 0,13 м.
38.6. Алевролиты аркозовые, мелкозернистые, кварцитовидные, сульфатизированные и доломитизированные.
Мощность 0,25 м.
38.7. Песчаники, аналогичные описанным в слое
38.3, вишнево-красные, с прослоями (от 4–8 мм до 3 см)
песчаников кварцевых с полевым шпатом, в основном
мелкозернистых, но с пластинками (1–3×3–5 мм, редко 5–
10 мм) малиновых аргиллитов и единичными гравийными
зернами светло-серых тонкозернистых доломитов. Мощность 0,1 м.
38.8. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
38.4. Мощность 0,8 м.
38.9. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, вишневокрасные, плотные, крепкие. Мощность 0,2 м.
38.10. Алевролиты, аналогичные таковым слоя 38.4,
с прослоями малиновых аргиллитов. Мощность 0,1 м.
39. Интервал глубин 4354–4358 м (к — 3,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
39.1. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, с линзовидными слойками (1–2 мм), обогащенными более крупным псаммитовым материалом и единичными гравийными зернами молочно-белого кварца и светло-серого доломита (1–2 мм), вишнево-красные, прослоями
розовато-серые. Песчаники содержат прослои (1–2 см)
вишнево-красных и темно-вишневых алевролитов сходного
с песчаниками состава и облика. Мощность 1,2 м.
39.2. Песчаники кварц-доломитовые, разнозернистые,
светло-серые с зеленоватым оттенком, с прослоями (от
1–2 см до 5 см) доломитов тонкозернистых, серых и розовато-серых, глинистых и алевролитов (3–5 мм) полевошпат-

кварцевых, вишнево-красных, переполненных псаммитовыми зернами кварца. Мощность 0,3 м.
39.3. Песчаники, аналогичные описанным в слое
39.1. Мощность 0,2 м.
39.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, прослоями (0,5–1 см) темно-вишневые глинистые,
слюдистые. Мощность 0,15 м.
39.5. Песчаники, аналогичные описанным в слое
39.1. Мощность 0,85 м.
39.6. Мергели розовато-серые, с прослоями (1–2 см)
серых тонкозернистых доломитов глинистых, с алевритовыми зернами кварца. Мощность 0,4 м.
40. Интервал глубин 4322–4325 м (к — 2,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
глинистые, плотные, крепкие, слюдистые, прослоями переходящие в мелкозернистые песчаники того же облика
и состава. Местами алевролиты переполнены пластинками
малиновых аргиллитов, а песчаники (в прослоях 0,1 м)
содержат слойки (1–3 мм) вишнево-красных или зеленоватосерых алевролитов. Мощность 3 м.
41. Интервал глубин 4297–4300,5 м (к — 3,4 м). Здесь
вскрыты снизу:
41.1. Доломиты мелкозернистые, серые, глинистые.
Мощность 0,4 м.
41.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, вишневокрасные, алевритистые, плотные, крепкие, с железистоглинисто-доломитовыми прослойками. Мощность 0,1 м.
41.3. Доломиты тонкозернистые, серые, вверху розовато-серые, с тонкими слойками (1–4 мм) алевролитов вишнево-красных или зеленовато-серых. Мощность 0,8 м.
41.4. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, глинистые, слюдистые, слабо доломитовые, с редкими мелкими
(1×1–1×2 мм) зернами доломита. Мощность 0,2 м.
41.5. Доломиты, аналогичные описанным в слое 41.3,
но более глинистые и с частыми слойками (1–3 и 3–5 мм)
вишнево-красных мергелей. Мощность 0,7 м.
41.6. Мергели вишнево-красные и розовато-серые,
с прослоями (1–4 мм) малиновых аргиллитов. Мощность
0,2 м.
41.7. Доломиты, аналогичные описанным в слое 41.5.
Мощность 0,4 м.
41.8. Песчаники, аналогичные описанным в слое
41.2. Мощность 0,05 м.
41.9. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
41.4. Мощность 0,08 м.
41.10. Доломиты, аналогичные описанным в слое
41.5. Мощность 0,32 м.
41.11. Песчаники, аналогичные описанным в слое
41.2. Мощность 0,15 м.
41.12. Мергели розовые с тонкими слойками зеленовато-голубовато-серых разностей, содержат прослои (около
4 см) серых мелкозернистых доломитов. Мощность 0,1 м.
42. Интервал глубин 4277–4280 м (к — 2,6 м) —
алевролиты аркозовые, вишнево-красные, кварцитовидные, крупнозернистые, глинистые, в основании (на 40 см)
переполненные пластинками (от 1–2×2–3 мм до 5–10×
10–20 мм при толщине от 1–2 до 4–5 мм) малиновых аргиллитов и содержащие прослои последних (1–2 – 5–10 мм),
а также прослои (10–20 см) песчаников полевошпат-кварцевых, реже кварцевых, мелкозернистых, розовых. В интервале глубин 4278,2–4278,5 м вскрыты розовые мергели
с прослоями зеленовато-серых тонкозернистых доломитов.
Все породы образуют постепенные взаимопереходы. Мощность 3 м.
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43. Интервал глубин 4245–4246,5 м (к — 1,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозернистые, прослоями (от 1–3 мм до 1–2 см) среднезернистые,
розовато-серые, слюдистые, плотные, крепкие. Песчаники
содержат единичные прослои (1–3 см) зеленовато-серых
и вишнево-красных кварцевых алевролитов и тонкие слойки
(1–3 мм) черного рудного минерала. Мощность 1,5 м.
44. Интервал глубин 4222,6–4228 м (к — 1,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, преимущественно мелкозернистые, небольшими слойками (1–5 мм) среднеи крупнозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие,
с редкими прослоями (5–8 мм) зеленовато-серых алевролитов. Мощность 2 м.
45. Интервал глубин 4205–4208 м (к — 2,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозернистые, вишнево-красные и розовато-серые. В интервале
глубин 4205,7–4206 м песчаники крупнозернистые с пластинками зеленовато-серых аргиллитов. Небольшими прослоями песчаники переходят в кварцевые алевролиты светло-желтого и зеленовато-серого цвета. Зеленовато-серые
алевролиты (1–2, реже 3 см) встречены на глубинах 4207,8 м;
4206 м; 4206,5 м; 4205,4 м; а на глубине 4206,6 м вскрыт
прослой (10 см) малиновых аргиллитов. Мощность 3 м.
46. Интервал глубин 4187–4193,2 м (к — 6,2 м) —
песчаники аркозовые, с мучнистыми зернами каолинита,
мелко- и среднезернистые, желтовато-серые и розоватосерые, несортированные, плотные. Местами песчаники
неравномерно тонкослоистые, доломитовые, небольшими
прослоями песчаники переходят в кварцевые алевролиты
светло-желтые, с послойным обогащением черным рудным
минералом. Мощность 6,2 м.
47. Интервал глубин 4161–4167 м (к — 5,7 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями субаркозовые
и аркозовые, мелко- и среднезернистые, желтовато-серые
и желтовато-розовато-серые, с четкой градационной слоистостью, слюдистые. В целом для песчаников характерна слабая сортировка обломочного материала. Мощность 6 м.
48. Интервал глубин 4119–4121 м (к — 1,3 м) — песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, неравномернозернистые (мелко- и среднезернистые), преимущественно
розовато-серые, прослоями желтовато-серые с розоватым
оттенком, плотные, крепкие, с единичными прослоями
вишнево-красных алевролитов, кварцитовидные, прослоями
неравномернослоистые за счет послойной примеси карбонатно-глинистого материала. Мощность 2 м.
49. Интервал глубин 4069–4072 м (к — 2,6 м) —
алевролиты (преобладают, 66%) и песчаники (подчинены,
34%), аналогичные описанным в предыдущем интервале,
в неравномерном чередовании. Более мощные прослои
алевролита содержат слойки малиновых аргиллитов (от
1–2 до 30 мм) и линзовидные слойки, обогащенные крупнозернистым, преимущественно кварцевым материалом.
Песчаники полевошпат-кварцевые, слюдистые с псевдоморфозами карбоната и пластинками малиновых аргиллитов, плотные, крепкие. Мощность 3 м.
50. Интервал глубин 4042–4044,5 м (к — 2,5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, доломитизированные,
сульфатизированные, с прослоями (от 1–2 до 5 см) песчаников сходного с алевролитами облика и состава и аргиллитов.
Мощность 2,5 м.
51. Интервал глубин 4024–4027 м (к — 2,3 м). Здесь
снизу вскрыты:
51.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, глинистые, слюдистые, плотные, крепкие, с про-
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слоями аргиллита (1–5 мм) и песчаника (2–3 см). Алевролиты составляют примерно 90%, аргиллиты — 6%, песчаники — 4%. Мощность 0,4 м.
51.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-желтовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые, с маломощным прослоем 2 см алевролита вишневокрасного, содержащего нитевидные (до 1 мм) слойки
малиновых аргиллитов. Отмечен прослой (4 мм) серых тонкозернистых глинистых доломитов. Мощность 0,2 м.
51.3. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
51.1. Мощность 0,4 м.
51.4. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, с бурыми кристаллами ангидрита. Граница светло-серых доломитов с подстилающими вишнево-красными алевролитами резкая. Мощность 0,2 м.
51.5. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
51.1. Мощность 0,06 м.
51.6. Песчаники, аналогичные описанным в слое
51.2. Мощность 0,14 м.
51.7. Серые мергели, содержащие прослои (1–4 мм)
серых аргиллитов и серых тонкозернистых доломитов
(1–2 см), а также вишнево-красных алевролитов. Мощность 0,4 м.
51.8. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
51.1. Мощность 0,1 м.
51.9. Песчаники, аналогичные описанным в слое
51.2. Мощность 0,1 м.
51.10. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
51.1, с прослоями (5 см) песчаника, близкого по облику
и составу к алевролитам. Мощность 0,2 м.
52. Интервал глубин 4002–4004 м (к — 1,8 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в интервале 51.1,
с прослоями (от 1 до 10 мм) аргиллитов малиновых и песчаников кварцевых, мелкозернистых, плотных, крепких,
слюдистых, с псевдоморфозами карбоната. Переход от
песчаников к аргиллитам резкий, а к алевролитам — большей частью постепенный. На глубине 4002,9 м на 30 см
вскрыты зеленовато-серые алевролиты полевошпат-кварцевые, с прослоями аргиллита (1–2 мм) темно-зеленоватосерого и песчаника кварцевого, розовато-серого, пятнами
голубовато-серого. Местами алевролиты содержат пятнаразводы оранжево-красного кварцевого материала. Мощность 2 м.
53. Интервал глубин 3986–3988 м (к — 1,8 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинистые, слюдистые, плотные, крепкие, с прослоями (1–5 мм)
малиновых аргиллитов и мелкозернистых полевошпаткварцевых розовато-серых песчаников. Мощность 2 м.
54. Интервал глубин 3954–3958 м (к — 3,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые, розовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые. Крупнозернистые
разности песчаников содержат пластинки (1–2×3–5 мм,
1×2–5 см при толщине 1–2 мм) и прослои (1–5 см) вишневокрасных алевролитов, со слойками (1–5 мм) малиновых
аргиллитов. Границы прослоев резкие. В основании (примерно 20 см) песчаники содержат прослой зеленовато-серых аркозовых алевролитов, такие же прослои (8 см),
но с аргиллитами, встречены на глубине 3956,5 м (6 см)
и 3955,5 м (6 см). В интервале глубин 3956,2–3955,8 м
пройдены серые кварцевые алевролиты с прослоями (1–3 мм)
аргиллитов и мергелей темно-серых и с редкими прослоями 1–2 см доломитов серых, тонкозернистых, глинистых.
В верхней части слоя (в 20 см от кровли) на 20 см пройдены вишнево-красные алевролиты кварцевые, глинистые,

слюдистые, плотные, крепкие и песчаники с градационной слоистостью и псевдоморфозами карбоната. Мощность 4 м.
55. Интервал глубин 3916–3919 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
55.1. Доломиты мелко- и тонкозернистые, светлосерые, плотные, крепкие, прослоями глинистые серые,
с послойной примесью алевритового и псаммитового материала. Мощность 0,6 м.
55.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, разнозернистые, желтовато-розовато-серые, плотные, крепкие,
с псевдоморфозами карбоната и ангидрита, слюдистые,
прослоями с пластинками малиновых аргиллитов и редкой галькой (?) каолинизированного полевого шпата. Мощность 0,2 м.
55.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинистые, слюдистые, плотные, с прослоями (1–2–3 мм) мергелей темно-вишневых. Мощность
0,4 м.
55.4. Песчаники аркозовые, разнозернистые, розоватосерые, с редкими прослоями (1–2 см) вишнево-красных
алевролитов. Мощность 1,8 м.
56. Интервал глубин 3900–3903 м (к — 3 м) — чередование алевролитов и песчаников, аналогичных описанным в предыдущем интервале. Алевролиты образуют
прослои от 1–2 см до 10 см, часто содержат примесь
псаммитового материала и постепенно переходят в песчаники. Мощность 3 м.
57. Интервал глубин 3878–3882 м (к — 3,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
57.1. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, глинистые, с единичным прослоем (0,15 м) в верхней половине
слоя песчаника кварцевого, мелкозернистого, плотного,
крепкого, с псевдоморфозами карбоната. Мощность 0,6 м.
57.2. Чередование песчаников (преобладают, 60%)
и алевролитов (подчинены, 40%). На глубине 3879,3 м
в песчаниках отмечен прослой доломита тонкозернистого,
серого. Мощность 2,5 м.
57.3. Доломиты тонкозернистые, серые, с неравномерной послойной примесью алевритового материала,
глинистые. Иногда доломиты переходят в ленточно-слоистые серые мергели. Мощность 0,7 м.
57.4. Песчаники, аналогичные таковым из слоя 57.2.
Мощность 0,2 м.
58. Интервал глубин 3856–3860 м (к — 3,4 м). Здесь
снизу вскрыты:
58.1. Алевролиты аркозовые, вишнево-красные, доломитизированные, глинистые, с линзовидными прослоями
(1–4 мм) псаммитового материала, переходящие в четко
обособленные прослои (от 5 мм до 2–3 см) песчаников
близкого к алевролитам состава и облика, но более светлых.
Мощность 0,8 м.
58.2. Песчаники аркозовые, мелко- и среднезернистые,
розовато-серые и светло-серые, кварцитовидные, доломитизированные, плотные, крепкие, с псевдоморфозами карбоната и пластинками малиновых аргиллитов (размером 1×2,
3–5×10–15 мм при толщине 1–2 мм, иногда 1 см). Песчаники
содержат прослои (от 1–2 см до 8–10 см, а в верхней
половине до 20 см) вишнево-красных алевролитов, в свою
очередь содержащих слойки малиновых аргиллитов. Вблизи
контакта с алевролитами песчаники становятся более
глинистыми, а алевролиты нередко содержат примесь
псаммитового материала. На глубине 3858,9 м на 10 см
в песчаниках встречен прослой (1 см) серых алевролитов

и (2 см) доломитов тонкозернистых, глинистых, серых.
Мощность 2,9 м.
58.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые,
с прослоем доломита тонкозернистого, светло-серого с розоватым оттенком. Мощность 0,3 м.
59. Интервал глубин 3821–3823 м (к — 2 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные и зеленовато-серые в основании интервала, глинистые, плотные,
крепкие, доломитовые. В алевролитах присутствуют линзовидные слойки (1–4 мм) псаммитового материала, переходящие в хорошо обособленные прослои (от 5 мм до 2–3 см)
песчаников близкого к алевролитам состава и облика,
но более светлых, и прослои (1–2 мм, редко 3–4 мм) малиновых аргиллитов. Мощность 2 м.
60. Интервал глубин 3801–3802,6 м (к — 1,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
60.1. Алевролиты аркозовые, реже полевошпат-кварцевые, темно-вишневые, с рассеянными зернами грубообломочного кварца, кристаллами пирита и чешуйками
серицита, с тонкими прослойками (1–4 мм) аргиллита.
Мощность 0,4 м.
60.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, с рассеянными зернами грубообломочного кварца и ангидрита,
розовато-серые, доломитизированные, с тонкими прослоями
(1–10 мм) темно-вишневого аргиллита. Мощность 0,6 м.
61. Интервал глубин 3799–3801 м (к — 2 м). Здесь
снизу вскрыты:
61.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, желтовато-розовато-серые, доломитизированные,
слюдистые, плотные, крепкие, с псевдоморфозами карбоната и пластинками вишнево-красных алевролитов. Мощность 0,2 м.
61.2. Доломиты мелкозернистые, серые, с прерывистыми слойками (0,5–1 мм) темно-серых аргиллитов. Мощность 0,5 м.
61.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые с сиреневатым оттенком, прослоями (1–2 см) вишнево-красные,
слюдистые, с прослоями (от 1 до 5 см) подстилающих
доломитов и розовато-серых песчаников полевошпаткварцевых, мелкозернистых. Мощность 0,8 м.
61.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, прослоями зеленовато-серые, плотные, крепкие,
слюдистые. Мощность 0,5 м.
62. Интервал глубин 3770–3772 м (к — 2 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинистые,
слюдистые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм) малиновых
аргиллитов. Мощность 2 м.
63. Интервал глубин 3746–3748 м (к — 1,8 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные,
глинистые, слюдистые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм)
малиновых аргиллитов. Линзовидными прослоями (от 1
до 5 мм) алевролиты переполнены псаммитовыми зернами
и переходят в песчаники кварцевые, мелкозернистые,
желтовато-розовато-серые, переполненные пластинками
вишнево-красных алевролитов размером от 1×2 до 3–5×10–
40 мм при толщине от 0,5–1 до 2–3 мм. Отмечаются прослои
(0,1 м) серых тонкозернистых глинистых доломитов и (1–2
до 5 мм) малиновых аргиллитов. Алевролиты и песчаники
слабо доломитовые. Мощность 2 м.
64. Интервал глубин 3721–3722 м (к — 1 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинистые,
слюдистые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм) малиновых
аргиллитов и единичным слойками (0,15 м) зеленоватосерых мергелей. Мощность 1 м.
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65. Интервал глубин 3719–3721 м (к — 2 м) — алевролиты аркозовые, кварцитовидные, доломитизированные,
сульфатизированные, с послойным обогащением обломочной слюдой — биотитом, реже мусковитом. На плоскостях
напластования наблюдаются трещины усыхания и волновая
рябь. Мощность 2 м.
66. Интервал глубин 3697–3699 м (к — 2 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, желтовато-розовато-серые, с мелкими пластинами (0,5–1×1–2 мм) малиновых
аргиллитов, с прослоями от 1–2 до 5 см (в 50 см от основания) вишнево-красных аркозовых алевролитов, которые
начинают преобладать с глубины 3698 м. В алевролитах
встречен прослой (15 см) серых тонкозернистых доломитов.
В песчаниках местами видна волновая рябь. В основании
интервала песчаники разбиты трещиной, залеченной белым
кварц-карбонатным материалом. Мощность 2 м.
67. Интервал глубин 3672–3674,2 м (к — 2,2 м). Здесь
снизу вскрыты:
67.1. Алевролиты аркозовые, вишнево-красные, доломитизированные, глинистые, слюдистые, плотные, крепкие,
с прослоями (от 1–2 до 40 мм) аргиллитов и линзовидными
слойками (1–2 и 8 мм) песчаников. Мощность 1,2 м.
67.2. Песчаники, аналогичные таковым из интервала
66, с пластинками вишнево-красных алевролитов и аргиллитов размером от 1×1 мм, 2×3–5 мм до 2×3–4 см при
толщине от 0,5–1 до 3 мм, с прослоями алевролитов (от
1–2 мм до 2–3 см), содержащих тонкие (1–2 мм) слойки
малиновых аргиллитов. Мощность 0,4 м.
67.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, доломитизированные, с прослоями песчаника близкого к алевролитам
состава и облика. Мощность 0,3 м.
67.4. Доломиты тонкозернистые, серые, глинистые,
с тонкими слойками глинистого материала (0,5–1 мм),
содержат в верхней (5 см) и нижней (7 см) частях прослои
(от 1 до 5 мм) малиновых аргиллитов доломитовых, свидетельствующих о постепенном переходе в подстилающие
и перекрывающие алевролиты. Мощность 0,3 м.
68. Интервал 3645–3647 м (к — 2 м) — алевролиты
полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинистые, слюдистые, плотные, крепкие, с прослоями (от 0,5–1 до 5 мм)
малиновых аргиллитов железисто-доломитового состава
и песчаников кварцевых, мелкозернистых, желтовато-розовато-серых, слюдистых, с псевдоморфозами карбоната.
Мощность 2 м.
69. Интервал глубин 3619–3622 м (к — 2,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
69.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, сульфатизированные, глинистые, слюдистые, с прослоями малиновых аргиллитов и доломитов тонко- и мелкозернистых, розовато-серых, глинистых, неяснослоистых
за счет неравномерного распределения глинистого материала. Мощность прослоев аргиллитов от 1–2 до 5–7 мм
(примерно 10–15%), доломитов 1–3 см (их примерно 3–5%).
Мощность 1,2 м.
69.2. Доломиты тонкозернистые, преимущественно
серые, алевритовые, с прослоями аргиллитов и алевролитов,
аналогичных описанным выше, и с единичными прослоями
(5–7 см) песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, розовых, с псевдоморфозами карбоната и редкой
примесью доломитовых интракласт. Тонкими слойками
(2–3 см) присутствуют доломиты микрофитолитовые (?)
и брекчиевидные и содержатся пластинки (размером 1×1–
3×5 мм) зеленовато-серых тонкозернистых доломитов.
Мощность 1,6 м.
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RF1 ks 70. Интервал глубин 3593–3595 м (к — 2 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, преимущественно
вишнево-красные, сульфатизированные, глинистые, слюдистые, с прослоями (от 0,5–1 см до 5–7 см) песчаников
полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, желтовато-розовато-серых, плотных, крепких, слюдистых, часто содержащих
псевдоморфозы карбоната и разорванные слойки и пластинки (размером 3×5–5×20 мм при толщине 1–2 мм) вишнево-красных слюдистых алевролитов слабо доломитовых.
Алевролиты часто содержат прослои малиновых аргиллитов, в них отмечены трещины гидроразрыва и линзовидная
слоистость. Мощность 2 м.
71. Интервал глубин 3572,8–3574,4 м (к — 1,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, желтовато-розовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые, с псевдоморфозами карбоната на отдельных плоскостях скола,
с прослоями вишнево-красных алевролитов полевошпаткварцевых, глинистых, слюдистых и вишнево-красных
аргиллитов (от 1–2 до 7 мм). В 30 см от основания примерно
на 40 см вскрыты алевролиты полевошпат-кварцевые,
серые, доломитизированные, с тонкими слойками темносерых и черных аргиллитов. Мощность 1,6 м.
72. Интервал глубин 3533–3536,5 м (к — 3,2 м). Здесь
снизу вскрыты:
72.1. Доломиты тонкозернистые, серые, глинистые.
Мощность 0,2 м.
72.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, желтовато-розовато-серые, кварцитовидные, сильно сульфатизированные и доломитизированные. Мощность 0,4 м.
72.3. Доломиты серые, тонкозернистые, переходящие
в ленточно-слоистые доломитовые мергели. Мощность
0,6 м.
72.4. Песчаники, аналогичные таковым из интервала
72.2. Мощность 0,1 м.
72.5. Неравномерное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, глинистых и песчаников, по составу и облику близких к таковым из слоя
72.2. Алевролиты преобладают (примерно 60–70%) и образуют с песчаниками постепенные взаимопереходы. Мощность 0,7 м.
72.6. Песчаники, близкие к описанным в слое 72.2,
мелкозернистые, слюдистые, плотные, с псевдоморфозами
карбоната, с редкими пластинками вишнево-красных алевролитов. Мощность 0,4 м.
72.7. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные и зеленовато-серые, глинистые, с прослойками
(1–2 мм) малиновых аргиллитов и небольшими линзочками
(2×20–30 мм) песчаников аналогичного с алевролитами
состава. Мощность 0,8 м.
73. Интервал глубин 3519,1–3520,7 м (к — 1,6 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, серые с зеленоватым
оттенком, плотные, крепкие, слюдистые, с прослоями
(примерно 5 см) аркозовых и субаркозовых песчаников
мелкозернистых, серых и желтовато-розовато-серых, кварцитовидных, косослоистых и аргиллитов зеленовато-серых
(слойки 1–3 мм). Отмечаются прослои (3–5 см) розоватосерых алевролитов полевошпат-кварцевых, крупнозернистых, слюдистых, плотных, крепких. Все породы слабо
доломитовые. Мощность 1,6 м.
74. Интервал глубин 3494–3496 м (к — 1 м) — алевролиты кварцевые, вишнево-красные, песчанистые, слюдистые, плотные, крепкие, с редкими прослоями песчаников
того же состава, но более светлой окраски, и аргиллитов

малиновых. Вверху слоя на 15 см отмечены песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые, слюдистые. Мощность 2 м.
75. Интервал глубин 3470–3472 м (к — 1 м). Здесь
снизу вскрыты:
75.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные, плотные, крепкие, с мелкими
псевдоморфозами карбоната и тонкими слойками бурых
алевролитов, слюдистые. Мощность 0,6 м.
75.2. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, глинистые, слюдистые, с прослоями от 1–2 до 5 мм малиновых
аргиллитов. Мощность 0,3 м.
75.3. Песчаники, близкие к таковым в слое 75.1.
Мощность 0,1 м.
76. Интервал глубин 3445–3447 м (к — 1,4 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, реже кварцевые, разнозернистые, вишнево-красные, слюдистые, плотные, прослоями (от 1–2 мм до 1–2 см) переполненные псаммитовым
кварцевым материалом и пластинками малиновых аргиллитов и вишнево-красных алевролитов размером от 1×1 мм
до 2×3 мм. Алевролиты содержат прослои (от 1–2 до 40 мм)
песчаников кварцевых с полевым шпатом, преимущественно
мелкозернистых, серых и аргиллитов малиновых. В алевролитах наблюдается волновая рябь. Мощность 2 м.
77. Интервал глубин 3424–3426 м (к — 1,7 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, прослоями крупнозернистые, желтовато-розовато-серые, плотные,
крепкие, с мелкой слюдкой. Песчаники переполнены пластинками (от 1×1 мм до 1×2 и 2×3 см при толщине 1–2 мм)
вишнево-красных алевролитов, которые иногда обособляются в прослои от 5 до 10–15 см. Мощность 2 м.
78. Интервал глубин 3399–3403 м (к — 3,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
78.1. Песчаники субаркозовые и аркозовые, мелкозернистые, желтовато-светло-серые, кварцитовидные, плотные,
крепкие, с псевдоморфозами карбоната, с единичными
прослоями (3 см) зеленовато-серых алевритистых разностей.
В верхней части слоя песчаники глинистые, вишневокрасные. Мощность 1,5 м.
78.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые,
вишнево-красные, с прослоями аргиллитов вишнево-красных и малиновых. Мощность 1,2 м.
78.3. Песчаники, аналогичные таковым в слое 78.1.
Мощность 1,3 м.
79. Интервал глубин 3395–3397 м (к — 2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, средне-, мелко- и крупнозернистые, розовато-серые, кварцитовидные,
сульфатизированные, слюдистые, плотные, крепкие, с пластинками (1×2–2×3 см) вишнево-красных и зеленовато-серых
алевролитов сходного с песчаниками облика и состава.
В основании слоя на 20 см вскрыты вишнево-красные
алевролиты. В отдельных прослоях породы доломитизированы. Мощность 2 м.
80. Интервал глубин 3368–3369 м (к — 0,5 м) —
песчаники аркозовые, мелко-, среднезернистые, розоватосерые, кварцитовидные, карбонатизированные, крепкие,
плотные с прослоями алевролитов слюдисто-полевошпаткварцевых. Мощность 1 м.
81. Интервал глубин 3343–3346 м (к — 2,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, глинистые, слюдистые, в неравномерном переслаивании с алевролитами сходного с песчаниками состава
и облика. Отмечаются прослои (от 1–3 до 5 мм) зеленовато-серых алевролитов. В переслаивании преобладают

алевролиты (60%), песчаники подчинены (40%). Мощность 3 м.
82. Интервал глубин 3318–3320 м (к — 0,8 м) —
песчаники аркозовые, мелко-, среднезернистые, розоватосерые, кварцитовидные, карбонатизированные, с пластинками (1×5, 1×2–4×8 мм, 2×3 и 3×5 см при толщине около
1–2 мм) зеленовато-серых и вишнево-красных алевролитов
полевошпат-кварцевых, слюдистых, с редкими слойками
(1–2 см) более глинистых разностей зеленовато-серого
цвета. Мощность 2 м.
83. Интервал глубин 3300–3303 м (к — 1,4 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые, розовые, плотные, крепкие, с мелкой обломочной слюдкой
и присыпкой рудного минерала, прослоями переходящие
в субаркозовые и аркозовые разности, с единичной окатанной галькой (4×4 мм) темно-вишневых алевролитов. Мощность 3 м.
84. Интервал глубин 3271–3275 м (к — 3,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
84.1. Песчаники субаркозовые, мелкозернистые, розовые, кварцитовидные, доломитизированные и сульфатизированные. Песчаники разбиты различно ориентированными трещинами. Мощность 1,5 м.
84.2. Алевролиты и песчаники полевошпат-кварцевые,
вишнево-красные, доломитизированные, в неравномерном
чередовании. Отмечаются прослои (от 1–2 мм до 5–7 мм)
малиновых аргиллитов. Все породы образуют постепенные
взаимопереходы. Мощность 2,5 м.
85. Интервал глубин 3243–3247 м (к — 2,2 м). Здесь
снизу вскрыты:
85.1. Алевролиты слюдисто-полевошпат-кварцевые,
вишнево-красные, прослоями песчанистые, глинистые.
Мощность 0,2 м.
85.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-красные, слабо доломитовые, с мелкой
слюдкой по плоскостям наслоения и редкими прослоями
малиновых аргиллитов. Мощность 0,3 м.
85.3. Доломиты тонкозернистые, серые с зеленоватым
оттенком, сульфатизированные, со сгустково-комковатой
текстурой, с послойной алевритовой примесью и нитевидными (реже до 1 мм) слойками темно-серых и черных
аргиллитов. Мощность 0,1 м.
85.4. Песчаники, аналогичные таковым в слое 85.2,
с прослоями алевролитов и аргиллитов. Мощность 0,1 м.
85.5. Доломиты тонкозернистые, розовато-серые,
алевритистые, с примесью псаммитового материала, с прослоями (от 1 мм до 1 см) вишнево-красных алевролитов
и малиновых аргиллитов (толщина прослоев последних
не превышает 2–3 мм). Мощность 0,5 м.
85.6. Неравномерное чередование песчаников и алевролитов (толщина прослоев от 5 мм до 1–2 см) с подчиненными слойками доломитов тонкозернистых, серых и розовато-серых, глинистых. Толщина прослоев доломитов
1–2 см, иногда 5 см, переходы к вмещающим породам
постепенные. В отдельных прослоях алевролиты зеленовато-серые и в них наблюдаются текстуры взмучивания.
Мощность 1 м.
86. Интервал глубин 3220–3222,5 м (к — 2,5 м). Здесь
снизу вскрыты:
86.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые, глинистые, с прерывистыми слойками серых
тонкозернистых доломитов. Мощность 0,6 м.
86.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, слюдистые, со слойками (1–3, редко 5 мм
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и 1–5 см) малиновых аргиллитов и серых доломитов.
В доломитовых прослоях в свою очередь отмечаются тонкие, нередко прерывистые слойки малиновых аргиллитов,
а сами доломиты приобретают розовый оттенок. Наибольшая концентрация прослоев доломита приурочена к средней
части слоя. Мощность 1,3 м.
86.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, вишневокрасные, кварцитовидные, доломитовые, с прослоями
вишнево-красных алевролитов и малиновых аргиллитов
(толщина прослоев соответственно от 1–2 до 5 мм и 0,5–
2 мм). Мощность 0,5 м.
86.4. Доломиты, аналогичные описанным в середине
слоя 86.2. Мощность 0,1 м.
87. Интервал глубин 3195,5–3200 м (к — 3,4 м). Здесь
снизу вскрыты:
87.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовые, сульфатизированные, доломитовые, плотные,
крепкие. Мощность 0,4 м.
87.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, глинистые, слюдистые, с прослоями (1–2 мм)
малиновых аргиллитов и розовато-серых глинистых доломитов. Мощность 0,5 м.
87.3. Доломиты тонкозернистые, серые с зеленоватым
оттенком, сульфатизированные, глинистые, с прослоями
(1–5 мм) малиновых аргиллитов. Мощность 0,4 м.
87.4. Алевролиты, аналогичные таковым в слое 87.2.
Мощность 0,3 м.
87.5. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовые, доломитовые. Мощность 0,5 м.
87.6. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленоватосерые, глинистые, с прослоями (2–3 мм) алевритистых
песчаников, таких же как в подстилающем слое. Мощность
0,3 м.
87.7. Доломиты тонкозернистые, серые с зеленоватым
оттенком, алевритистые, с нитевидными (до 1 мм) слойками
розовых аргиллитов. В интервале 3196,5–3196,3 м вскрыты
песчаники, аналогичные описанным в слое 87.5, и брекчированные алевролиты кварцевые, вишнево-красные, переполненные в средней части угловато-окатанными обломками
(размером от 0,5×1 до 1×3 мм) серых тонкозернистых
доломитов, содержащих слойки (0,5–1 мм) малиновых
аргиллитов. Мощность 1,3 м.
87.8. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые, с нитевидными слойками малиновых
аргиллитов и разорванными слойками (толщиной 1–2 мм)
серых тонкозернистых доломитов. Мощность 0,15 м.
87.9. Алевролиты, близкие к описанным в слое 87.2,
слюдистые, плотные, с прослоями малиновых аргиллитов
(1–5 мм) и серых тонкозернистых глинистых доломитов
(1–3 см). Слойки перечисленных пород не выдержаны по
мощности, часто прерываются и выклиниваются. Мощность
0,65 м.
88. Интервал глубин 3171–3173 м (к — 1,5 м) —
алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, в верхней части
интервала (около 0,5 м) — вишнево-красные, глинистые,
с нитевидными слойками черных и темно-серых аргиллитов,
с прослоями серых тонкозернистых доломитов, последние нередко (в прослоях толщиной 1–2 см) встречаются
в плоских обломках («бамбуколистные») размером от
1–2×8 мм до 1–2×8×20–30 мм. Мощность 2 м.
89. Интервал глубин 3145–3147 м (к — 1,8 м) —
доломиты, тонкозернистые, серые, алевропсаммитовые,
железисто-глинистые, с прослоями алевролитов и вишневокрасных аргиллитов, аналогичных описанным в интервале
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88. В верхней части интервала (на 0,6 м) преобладают
доломиты с прослоями (от 1–2 мм до 5 мм) алевролитов.
Мощность 2 м.
90. Интервал глубин 3121–3124 м (к — 2,6 м) —
доломиты тонкозернистые, светло-серые и серые, с нитевидными слойками глинистого материала и редкими прожилками розового кварца, отмечаются прослои и линзы (от
1–3 мм до 3 см) песчаников кварцевых, мелкозернистых,
розовых. В интервале глубин 3123–3123,3 м пройдены
серые полевошпат-кварцевые алевролиты с примесью
псаммитового материала розового цвета и трещинами усыхания и вишнево-красные алевролиты с многочисленными
угловато-окатанными удлиненными пластинками тонкозернистых доломитов («бамбуколистные»). Мощность 3 м.
91. Интервал глубин 3095–3097 м (к — 1,5 м) —
песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые,
кварцитовидные, сульфатизированные, доломитизированные, плотные, крепкие, с мелким рудным материалом, доломитовые. Мощность 2 м.
92. Интервал глубин 3071–3073 м (к — 1,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
92.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые (мелко-, среднезернистые), розовато-серые, сульфатизированные, с разорванными слойками и округлыми окатышами (от 1×1 мм до 5×10 мм) доломитов тонкозернистых,
серых. Мощность 0,1 м.
92.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, розоватожелтовато-серые, доломитовые, с псаммитовыми зернами
кварца и скоплениями (гнездами) кварца и карбоната
желтовато-розового цвета (диаметр примерно 2 см). Мощность 0,1 м.
92.3. Доломиты тонкозернистые, серые, с нитевидными слойками глинистого материала, иногда образующего
слойки (от 1 до 5 мм) темно-зеленовато-серых аргиллитов.
Отмечаются прослои (толщина 0,5–1 см) алевролитов
и песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых,
розовато-серых, доломитовых. Мощность 0,2 м.
92.4. Песчаники, близкие к таковым в слое 92.1.
Мощность 5 см.
92.5. Алевролиты, аналогичные описанным в слое
92.2. Мощность 6 см.
92.6. Песчаники, близкие к таковым в слое 92.1.
Мощность 4 см.
92.7. Доломиты, аналогичные описанным в слое 92.3.
Мощность 1,0 м.
92.8. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, среднеи мелкозернистые, розовато-светло-серые, доломитизированные. В самом верху в песчаниках отмечен прослой
(1 см) алевролитов серых, кварцевых, доломитовых. Мощность 0,25 м.
93. Интервал глубин 3049–3049,4 м (к — 0,2 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-серые — нижние 0,1 м по керну, а верхние 0,1 м —
алевролиты полевошпат-кварцевые, доломитовые, серые,
тонкими слойками (доли мм – 1 мм) темно-серые, более
глинистые. Граница с песчаниками резкая, неровная. Мощность 0,4 м.
94. Интервал глубин 3026,4–3029 м (к — 2 м) — чередование, близкое к описанному в интервале 92, но здесь
меньше доломитов. Они отмечаются в редких линзовидновыклинивающихся слойках (1–3 мм). Мощность 2,6 м.
95. Интервал глубин 3020,0–3022 м (к — 2,0 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, тонкими прослоями
субаркозовые, мелкозернистые, серые, слабо доломитовые,

с трещинами усыхания. В середине на 60 см вскрыты
темно-серые кварцевые алевролиты с тонкими слойками
тонкозернистых доломитов. Границы прослоев песчаников
и алевролитов четкие, резкие. Песчаники на плоскостях
наслоения содержат мелкие пластинки (1×2 мм 5×10 мм)
темно-серых аргиллитов. Мощность 2 м.
96. Интервал глубин 2994–2996,3 м (к — 2,3 м) —
неравномерное чередование: алевролитов полевошпаткварцевых с единичными зернами глауконита, серых,
глинистых; доломитов тонкозернистых, серых, глинистых,
с тонкими глауконитовыми слойками; песчаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, серых, образующих
прослои от 1–3 мм до 2–3 см, редко 20 см; аргиллитов
малиновых (в слойках 1–2 мм). Породы образуют постепенные взаимопереходы. Мощность 2,3 м.
RF1 bv 97. Интервал глубин 2968–2970,6 м (к —
2,6 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, с тонкими слойками темно-серых и черных аргиллитов (1–2 мм
до 3 мм в раздувах). Отдельные слойки (3–5 до 10 см)
алевролитов темно-серые, с зернами серого кварца, с прослоями от 5–8 до 10–12 см серых песчаников полевошпаткварцевых, мелкозернистых, иногда с зернами розового
железистого карбоната. Прослои песчаников наблюдаются
примерно через каждые 20–25 см в алевролитах. Мощность
1,8 м (по керну). Выше идут песчаники аркозовые, мелкозернистые, доломитовые, розовато-желтовато-серые, плотные,
крепкие. Мощность 0,8 м. Переход между песчаниками
и алевролитами постепенный. Мощность 2,6 м.
98. Интервал глубин 2944–2949 м (к — 4,6 м). Здесь
снизу вскрыты:
98.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, крупнозернистые, вишнево-красные, слюдистые, с прослоями (от
долей мм – 1 мм до 1 см) малиновых аргиллитов и железисто-глинистых доломитов с примесью псаммитового, преимущественно кварцевого материала в отдельных тонких
слойках; в них же видны пластинки малиновых аргиллитов.
Отмечаются прослои аркозовых песчаников с интракластами доломитов и редкие пятна голубовато-серых и зеленовато-серых алевропелитов. Мощность 3 м.
98.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, сульфатизированные, глинистые, слюдистые, вишнево-красные, плотные, крепкие, с трещинами усыхания.
Мощность 2 м.
99. Интервал глубин 2921–2926 м (к — 4,4 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, желтовато-розовато-серые, доломитизированные, плотные, крепкие, с мелким рудным минералом, прослоями более глинистые и ожелезненные, вишнево-красные, с линзочками более
крупного кварцевого материала (от 1 до 3 мм в раздувах,
при длине 3–8 см). Единичны прослои (до 1 см) зеленоватосерых и малиновых аргиллитов. Мощность 5 м.
100. Интервал глубин 2894–2898 м (к — 1,6 м) —
песчаники аркозовые, преимущественно мелкозернистые,
розовато-серые, с неравномерной примесью глинистых
и глинисто-доломитовых интракласт и мелких зерен черного
рудного минерала. Отмечаются маломощные (до 1 см)
прослои зеленовато-серых алевропелитов, которые большей частью разбурены. В основании примерно на 15 см
песчаники содержат пластинки (1×1, 2×3 мм при толщине
в 1–2 мм) малиновых аргиллитов. Мощность 4 м.
101. Интервал глубин 2870–2875 м (к — 3,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, редко аркозовые, преимущественно среднезернистые, прослоями крупнозернистые, желтовато-розовато-серые, прослоями розовато-

серые, доломитизированные. В песчаниках много мелкого
рудного минерала и розового кварца. Местами видна четкая
градационная и мелкая косая слоистость. Мощность 5 м.
102. Интервал глубин 2845–2850 м (к — 3 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко-, среднезернистые,
зеленовато- и розовато-серые, с тонкой (мм) полосчатостью
за счет примесей железисто-глинистого материала вишневого цвета и темно-серого аргиллита, с рассеянными зернами
грубообломочного кварца, с редкими включениями розового
ангидрита (0,1–0,16 мм). На поверхности слоев наблюдаются знаки ряби. Мощность 5 м.
103. Интервал глубин 2819–2825 м (к — 5,5 м) —
песчаники субаркозовые и аркозовые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, реже розовато- и зеленоватосерые, большей частью неяснослоистые, иногда с четкой
градационной слоистостью, но плохо сортированные, с мелкими зернами рудного минерала и кварца в железистой
рубашке. Отмечаются тонкие (1–2 мм) слойки малиновых
аргиллитов. Мощность 6 м.
104. Интервал глубин 2795–2801 м (к — 6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозернистые, большей частью вишнево-красные, с прослоями
(от 1–2 мм до 3–5 см) светло-серых разностей в основном
с розоватым и реже с зеленоватым оттенком, плотные,
крепкие. В песчаниках наблюдаются тонкие нитевидные
слойки зеленовато-серых алевролитов, четко выделяющиеся
на поверхности скола. Мощность 6 м.
105. Интервал глубин 2770–2775 м (к — 5 м) —
песчаники субаркозовые, доломитизированные, прослоями кварцевые, кварцитовидные и глинистые, с нитевидными и 3–5 мм слойками темно-вишневых аргиллитов.
Мощность 5 м.
106. Интервал глубин 2745–2750 м (к — 5 м) —
песчаники субаркозовые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, в основании (на 30 см) светло-серые с розоватым оттенком, плотные, с мелкой обломочной слюдкой
и мелкими зернами рудного минерала. Песчаники содержат
слойки (1–2 мм) ожелезненных алевролитов. Слоистость
субгоризонтальная и на отдельных участках (10–15 мм)
косая. Мощность 5 м.
107. Интервал глубин 2719–2725 м (к — 6 м) —
песчаники субаркозовые, редко полевошпат-кварцевые,
в основании с единичными слойками (3–5 см) бурых ожелезненных разностей. В верхней половине песчаники более
глинистые, розовато-серые, разнозернистые (вплоть до
алевролитов), иногда в них отмечаются нитевидные слойки
малиново-красных аргиллитов. Мощность 6 м.
108. Интервал глубин 2695–2700 м (к — 5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые,
желтовато-розовато-серые, доломитизированные, с мелкой
обломочной слюдкой и рудным минералом. В основании
(на 1,5 м) песчаники местами сливные, существенно розовато-серые и содержат редкие прослои (до 1 см) зеленоватосерых алевролитов. Участками наблюдается четкое чередование песчаников и розовато-серых глинистых алевролитов.
Мощность 6 м.
109. Интервал глубин 2668–2675 м (к — 6,6 м) — песчаники аркозовые, меньше полевошпат-кварцевые в неравномерном чередовании, преимущественно среднезернистые,
со значительной примесью мелко- и крупнозернистой
фракций, что обуславливает слоистость. Песчаники желтовато-розовато-серые, реже отмечаются вишнево-красные
и серые разности в прослоях от 1–2 см до 40 см. Мощность 7 м.
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110. Интервал глубин 2645–2650 м (к — 2,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, редко
аркозовые, мелко- и среднезернистые, с рассеянной примесью гравийных зерен, желтовато-розовато-серые, прослоями розовато-серые, участками наблюдается пятнистая
окраска, плотные. Почти всегда в песчаниках присутствует
примесь мелкого рудного минерала и единичные зерна
кремней. Слоистость в песчаниках субгоризонтальная.
Мощность 5 м.
111. Интервал глубин 2620–2625 м (к — 4 м) — песчаники, аналогичные описанным в предыдущем интервале.
Мощность 5 м.
112. Интервал глубин 2595–2600 м (к — 2,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, доломитизированные,
мелкозернистые, небольшими слойками (1–2 до 5 мм)
среднезернистые, розовато-серые с сиреневым оттенком,
прослоями желтовато-розовато-серые, более кварцевые.
Мощность 5 м.
113. Интервал глубин 2570–2575 м (к — 3 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые, с примесью более крупнозернистого материала, розовато-серые
и желтовато-розовато-серые, рыхлые. В шлифах отмечаются
единичные обломки гранито-гнейса. Мощность 5 м.
114. Интервал глубин 2545–2550 м (к — 3,3 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, средне- и крупнозернистые, несортированные, желтовато-серые, прослоями (5–10 см)
аркозовые, алевритистые, вишнево-красные, с тонкими
слойками рудного минерала. Местами песчаники трещиноваты, по трещинам наблюдается присыпка мучнисто-белого
каолинита. В песчаниках наблюдается градационная слоистость или она подчеркивается окраской. Мощность 5 м.
115. Интервал глубин 2520–2525 м (к — 4 м) — песчаники аркозовые, среднезернистые, желтовато-розоватосерые. На глубине 2522–2523 м песчаники полевошпаткварцевые, с мелкими зернами розового полевого шпата
и рудного минерала. Мощность 5 м.
116. Интервал глубин 2495–2500 м (к — 4,2 м) —
песчаники субаркозовые, полевошпат-кварцевые и реже
кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые, доломитизированные, желтовато- и розовато-серые, отдельными
слойками (1–3 мм – 1 см) бурые за счет неравномерного
ожелезнения, участками рыхлые. Субаркозовые разности
каолинизированы. В песчаниках наблюдается субгоризонтальная, местами косая слоистость. Мощность 5 м.
117. Интервал глубин 2470–2475 м (к — 4,6 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, желтовато-светло-серые, прослоями (1–2 мм) зеленовато-серые
с глауконитом и мелким рудным минералом. Участками
песчаники неравномерно тонкослоистые за счет послойного
изменения зернистости. Отмечаются прослои (от 1–7 мм
до 1 см), обогащенные более крупными (0,5–0,7–1 мм) зернами полупрозрачного и молочно-белого кварца, мелкими
зернами глауконита и рудного минерала. На верхних 20 см
интервала и в основании на 40 см преобладают розоватокоричневато-серые доломитизированные полевошпат-кварцевые песчаники. Мощность 5 м.
118. Интервал глубин 2442–2450 м (к — 5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые,
розовато-светло-серые, доломитизированные (10–15%),
с мелким рудным минералом, с тонкими слойками (доли –
1 мм), обогащенными более зернистым кварцем и полевым
шпатом, неравномерно распределенными. Мощность 8 м.
119. Интервал глубин 2395–2400 м (к — 5 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, желтова-
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то-серые и вишнево-красные в неравномерном чередовании.
Прослоями желтовато-серые песчаники доломитизированные, среднезернистые, с мелким (до 1 мм) рудным минералом. На глубине 2396,1–2995 м песчаники рыхлые и содержат обогащенные железистыми минералами слойки (от
0,5–1 до 2–3 мм). Мощность 5 м.
120. Интервал глубин 2370–2375 м (к — 5 м) — песчаники, аналогичные описанным в интервале 119, но более
мелкозернистые. В основании (1,6 м) желтовато-серые, выше
по разрезу вишнево-красные, рыхлые, с прослоями (1–2 мм
до 5 мм) желтовато-серых разностей. Мощность 5 м.
121. Интервал глубин 2345–2350 м (к — 5 м) — песчаники субаркозовые, мелко- и среднезернистые, совершенно несортированные, с молочно-белым и полупрозрачным
кварцем и мелкой обломочной слюдкой. Песчаники слоистые за счет чередовния желтовато-серой и вишнево-красной
окраски. Слоистость субгоризонтальная, иногда составляет
с осью керна угол 85–83°. Мощность 5 м.
122. Интервал глубин 2320–2325 м (к — 4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, преимущественно мелкозернистые, с мелкой обломочной слюдкой, неравномернослоистые за счет чередования слойков (толщиной от 1–2 мм
до 1–5 и 7–10 см) различной окраски: вишнево-красной
(преобладает, примерно 60%) и желтовато-серой с розоватым оттенком, за счет наличия зерен кварца в железистой оболочке. Чередование окраски то равномерное, то
пятнистое. В песчаниках преобладает субгоризонтальная
слоистость, редко наблюдается однонаправленная косая
слоистость. Мощность 5 м.
123. Интервал глубин 2295–2300 м (к — 3,8 м). Здесь
вскрыты (снизу):
123.1. Песчаники аркозовые, с каолинитом (?), мелко- и среднезернистые, желтовато-серые, рыхлые, прослоями более плотные, хорошо сортированные, с редкими
прослоями (от 2–3 до 5–7 см) вишнево-красных разностей,
аналогичных описанным в предыдущих интервалах. Мощность 3,1 м.
123.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые, с прослойками (1–2 мм) вишнево-красных
алевропелитов. Мощность 0,6 м.
123.3 Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, коричневато-серые, с пластинками от 1×1 мм до
3×5 мм при толщине до 1 мм темно-коричневых разностей.
Мощность 0,3 м.
124. Интервал глубин 2270–2275 м (к — 4 м) — песчаники субаркозовые, мелкозернистые, желтовато-серые с розоватым оттенком, с прослоями (от 1 см до 5–7 см, редко
10 см) вишнево-красных разностей. Мощность 5 м.
125. Интервал глубин 2249–2252 м (к — 2,6 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале124. Мощность 3 м.
126. Интервал глубин 2245–2249 м (к — 4 м) — песчаники, аналогичные описанным в интервале 124, но больше темноокрашенных прослоев (до 30% от мощности слоя).
Чередование окраски весьма неравномерное (прослои от
1–2 см, до 10–15 см). Мощность 4 м.
127. Интервал глубин 2220–2225 м (к — 3,5 м) —
песчаники субаркозовые, мелко- и крупнозернистые, розовато-серые, доломитизированные, кварцитовидные, плотные, тонкослоистые. Присутствуют песчаники аркозовые,
доломитизированные, с прослоями (от 1–2 мм до 3–5 см,
а иногда и до 10–15 см) вишнево-красных разностей,
аналогичных описанным в интервалах 124–127. В тонких
слойках (3–5 мм) песчаники среднезернистые. Слоистость

образует с осью керна углы 70° (в основании), 80–85°
(в середине) и 80° (в кровле интервала). Мощность 5 м.
128. Интервал глубин 2194,3–2200 м (к — 5,7 м) —
песчаники аркозовые, неравномернозернистые (мелкои крупнозернистые), вишнево-красные, слабо доломитизированные, прослоями (от 1–3 мм до 1–5 см) желтоватосерые с розовым оттенком, с примесью мелкого полевого
шпата, рыхлые. Отмечаются полевошпат-кварцевые гравелиты и песчаники, иногда тонкослоистые (миллиметровое
чередование розово-желтых и вишневых слойков), большей
частью с четкими границами слоев. Мощность 5,7 м.
129. Интервалы глубин 2170–2174 м (к — 4 м) и 2174–
2175 м (к — 1 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые,
вишнево-красные, пятнами (от 1 до 5–8 мм) желтоватосерые с розоватым оттенком, глинистые, с мелкой обломочной слюдкой. Спорадически отмечаются прослои (от 1–2 мм
до 5–10 см) субаркозовых песчаников, но желтовато-серых.
Иногда эти прослои выклиниваются или расклиниваются
песчаниками аркозовыми, вишнево-красными. Небольшими
участками (15–20 см) песчаники пятнистые (пятна до
30–40% основной массы). Слоистость субгоризонтальная,
выражена чередованием слоев различной окраски. Мощность 5 м.

Как следует из описания разреза, отложения
верхнего докембрия, вскрытые скважиной 1 Сарапульская, имеют следующие особенности состава.
Сигаевская свита (RF1 sg) (интервал глубин 3600–5500 м) сложена неравномерным чередованием песчаников и алевролитов аркозового,
субаркозового и полевошпат-кварцевого состава,
с прослоями и линзами доломитов, аргиллитов
и доломитовых мергелей. Породы неравномерно
ангидритизированы, в отдельных слойках отмечаются биотит и глауконит (см. описание интервалов
1–69). По особенностям литологического состава
сигаевская свита расчленена на нижнюю и верхнюю
толщи.
В составе нижней толщи (RF1 sg1) (интервал глубин 4500–5500 м) преобладают песчаники
с редкими маломощными прослоями алевролитов
с резко подчиненными прослоями аргиллитов и доломитов, приуроченными к верхней части толщи
(см. описание интервалов 1–32).
Песчаники аркозовые и субаркозовые (соответственно содержание кварца 60–78% и 78–85%
и полевого шпата 25–37% и 15–20%), разнозернистые (мелко- и среднезернистые, реже крупнозернистые, прослоями гравийные). Песчаники большей
частью кварцитовидные, плотные, крепкие, неравномернослоистые, что связано с градационной
сортировкой и послойным неравномерным изменением окраски (от светло-розовой до красноватокоричневой, иногда присутствуют голубовато-зеленые и темно-вишневые слойки толщиной от 1–2 мм
до 1–2 см), а также присутствием редких темновишневых и голубовато-зеленых глинистых слойков
(от долей мм до 0,1 см) и алевролитов. Иногда

глинистые слойки фрагментированы, растащены.
Слоистость в песчаниках горизонтальная, параллельная, участками слабоволнистая и косая. Сортировка обломочного материала хорошая и средняя,
реже — плохая. Обломочные зерна (0,1–0,3 мм,
0,2–0,4 мм и реже 0,4–0,8 мм) окатанные и полуокатанные, представлены кварцем, обычно водянопрозрачным и монокристалличным, часто встречаются катаклазированные зерна с бластомилонитовыми микроструктурами. Полевые шпаты состоят
в основном из слегка буроватых монокристалличных зерен калишпата, реже — водяно-прозрачного
микроклина и пелитизированных и серицитизированных зерен кислого плагиоклаза. Гравийный
материал представлен кварцем и редкими зернами
полевого шпата, обломками кремней и пород кристаллического фундамента. В кварцитовидных песчаниках широко развиты процессы растворения,
с развитием конформных и инкорпорационных
контактов обломочных зерен. Процесс регенерации
обломочных зерен развит слабо, регенерационный
цемент полевошпат-кварцевого состава присутствует в поровых пространствах. Спорадически отмечаются тонкие пленочки цемента (5–8%), представленные серицитоподобной тонкочешуйчатой слюдкой. Песчаники неравномерно (часто пятнисто)
доломитизированы (от 0 до 20%) и ангидритизированы (от 0 до 15%). Доломит и ангидрит корродируют или псевдоморфно замещают обломочные зерна,
а также развиты по плоскостям наслоения пород.
В кровле нижней толщи в песчаниках появляются
интракласты доломита и тонкие фрагментированные доломитовые прослои.
Алевролиты аркозовые и субаркозовые, реже
полевошпат-кварцевые, темно-вишневые и красные,
с редкими прослоями зеленовато- и розовато-серых
алевролитов. Алевролиты содержат тонкие прерывистые глинистые слойки, а в верхней части
толщи — редкие прослои серых тонкозернистых
доломитов. Алевролиты неравномернозернистые,
средне- и плохо сортированные, нередко содержат
примесь (от 8 до 20%) псаммитового материала.
Обломочные зерна (0,04–0,1 мм) полуокатанные,
реже угловатые неокатанные и представлены кварцем (60–65% — в аркозовых и 80–85% — в полевошпат-кварцевых разностях), полевым шпатом (соответственно 25–27% и 5–7%) гематитом (4%),
обломочной слюдой (около 1%), железисто-доломитовыми и доломитовыми интракластами, редкими
зернами лейкоксена, сфена, рутила, единичными
зернами турмалина и циркона. Слюдистые минералы, часто совместно с глинистым материалом, образуют тонкие, стилолитизированные нитевидные
слойки. Цемент (от 3 до 30–35%) в алевролитах порового и пленочно-порового типа гидрослюдистого,
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железисто-глинистого и доломитового составов
распределен неравномерно. Алевролиты, так же
как и песчаники, доломитизированы и ангидритизированы.
Доломиты мелко- и тонкозернистые, серые
с неравномерной псаммитовой и алевритовой примесью (10–45%) кварца, меньше полевого шпата,
обломочной слюды и доломитовых интракласт.
Отмечаются кремнистые доломиты с комковатопятнистой текстурой. Доломиты содержат тонкие
прерывистые прослои алевролитов и стилолитизированные глинистые слойки. Вскрытая мощность
нижней толщи 1000 м.
Верхняя толща (RF1 sg2) представлена (интервал глубин 3600–4500 м) чередованием алевролитов, песчаников и доломитов, с подчиненными
прослоями аргиллитов (см. описание интервалов
33–69).
Песчаники преимущественно полевошпаткварцевые, редко субаркозовые и аркозовые, разнозернистые (от мелко-, средне- и крупнозернистых
до гравийных), желтовато-серые и розовато-серые.
Обломочный материал представлен кварцем (80–
90%) и полевым шпатом (5–6%). Зерна окатанные
и полуокатанные, средне и плохо сортированные.
Песчаники часто содержат примесь (от 1 до 10–12%)
интракласт доломитов, глинистых и железистоглинистых пород. Полевые шпаты представлены
в основном калинатровыми (микроклин, альбит
и олигоклаз) разностями, реже присутствуют интенсивно серицитизированные зерна плагиоклаза.
В незначительных количествах отмечаются буровато-зеленые листочки биотита, зерна хлоритизированного глауконита, лейкоксенизированного рутила,
сфена, циркона, турмалина, апатита и гематита
в виде тонких слойков. Цемент в песчаниках доломитовый, железисто-доломитовый, железисто-глинисто-доломитовый, гидрослюдистый или железистоглинистый. Слоистость в песчаниках горизонтальная, параллельная, иногда косая, слабоволнистая,
в редких маломощных прослоях прерывистая и обусловлена градационной слоистостью, послойным
обогащением глинистым или гравийным материалом (45–50%) и изменением окраски. Гравийные
зерна представлены кварцем и полевым шпатом,
обломками тонкозернистого доломита, кремней,
алевролитов и пород кристаллического фундамента.
В породах развита доломитизация (5–10%) и ангидритизация (11%).
Алевролиты полевошпат-кварцевые и редко
субаркозовые и аркозовые, крупнозернистые (0,04–
0,09 мм), реже мелкозернистые (0,01–0,05 мм),
с примесью псаммитового и гравийного материала,
буровато-красные, вишнево-красные, темно-вишневые. Содержание полевых шпатов в алевролитах
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колеблется от 10 до 18%. Слюдистые минералы
представлены в основном тонкими (до 0,3–0,35 мм)
листочками буровато-зеленого биотита (от 5 до
15%, в единичных тонких прослоях до 30–35%),
в различной степени гидратизированными, иногда
псевдоморфно-замещенными железистыми минералами, конформно изогнутыми, субпараллельно
вытянутыми или образующими тонкие нитевидные
скопления. В примеси (не более 1%) присутствуют
мусковит, хлоритизированный глауконит, гематит,
сфен, анатаз, лейкоксен, единичные зерна циркона,
турмалина и апатита. В тонких слойках концентрируется гематит. Цемент в алевролитах доломитовый,
тонкозернистый, иногда с переменной примесью
глинистого и железистого материала. Его содержание меняется от 3 до 45%. Иногда алевролиты постепенно переходят в доломитовые или глинистые
и железисто-глинистые породы.
Доломиты тонко- и мелкозернистые, серые,
темно- и буровато-серые, имеют слоистые, сгустковые, комковатые или (реже) пятнистые текстуры.
Слоистость обусловлена послойной алевритовой,
псаммитовой, глинистой и железисто-глинистой
примесью, а также присутствием прослоев алевролитов и мергелей. В доломитах отмечаются единичные прослои кремнисто-доломитовых пород
с линзовидной, линзовидно-гнездовой текстурой.
Кремнистый материал раскристаллизован в кварцевый агрегат, который обычно замещен ангидритом
до реликтового состояния. Тонкозернистые доломиты неравномерно перекристаллизованы. В них
сгустки, комочки и пятна тонкозернистых доломитов с нечеткими ограничениями, изменчивыми
формой и размерностью как бы цементируются
светлыми зернами (0,01–0,04 мм) доломита. Слои
доломитов взмучены, прерывисты и постепенно
переходят в алевролиты с доломитовым неравномерно распределенным цементом. Наблюдаются
стилолитовые швы.
Аргиллиты зеленовато-серые, темно-серые,
почти черные, в железистых разностях цвет их
красновато-вишневый и темно-вишневый. Аргиллиты обычно тонкослоистые за счет послойного
обогащения алевритовым (кварц, полевой шпат),
слюдистым, карбонатным или железистым материалом. Аргиллиты состоят из ориентированного
дисперсно-чешуйчатого бледно-желтого гидрослюдистого агрегата, который переполнен ориентированным тонкочешуйчатым (до 0,01 мм) гидратизированным слюдистым детритом.
Мощность верхней толщи 900 м, а вскрытая
мощность сигаевской свиты 1900 м.
Костинская свита (RF1 ks) представлена (интервал глубин 2980–3600 м) чередованием песчаников, алевролитов, доломитов, аргиллитов, местами

углеродистых, и доломитовых мергелей; отмечаются прослои кремнисто-доломитовых пород (см.
описание интервалов 70–96).
Песчаники преимущественно полевошпаткварцевые, реже субаркозовые и аркозовые (соответственно содержание кварца 75–76% и 65%, полевого
шпата 15–23% и 25–30%), разнозернистые (мелко-,
средне- и крупнозернистые), участками неравномернозернистые, кварцитовидные, сульфатизированные и доломитизированные, плотные, крепкие.
Окраска песчаников варьирует от розовато-желтовато-серой до вишнево-красной. В песчаниках
отмечается градационная слоистость, а также слоистость, подчеркнутая послойным распределением
окраски. Обломочный материал (85–90%) угловатый
и полуокатанный, преобладающая фракция от 0,15
до 0,25 мм и от 0,2 до 0,35 мм, прослоями 0,3–
0,6 мм. Обломочные зерна часто окружены железистыми «рубашечками». Среди полевых шпатов
преобладает глинизированный ортоклаз, часто глубоко инкорпорированный сопряженными зернами
кварца. Присутствуют единичные зерна буроватого
микроклин-пертита «червякового» облика. В прослойках между зернами зажаты тонкие пленочки
серицитоподобного цемента, местами аллотигенные
зерна разобщены регенерационным калишпатовым
цементом, реже ангидритовым. Ангидрит и вторичный доломит (8–10, реже 30%) иногда образуют
выделения в виде вытянутых гнезд. В песчаниках встречены зерна биотита, замещенные гидрослюдой, лейкоксена, сфена, рутила, циркона, турмалина, апатита, мусковита, кремней, магнетита
и гематита.
Отмечаются гравийные разности песчаников
полевошпат-кварцевых, неравномерно (послойно
и пятнисто) сульфатизированных, с единичными
зернами глауконита, с прослоями алевролитов
и алевропесчаников того же состава. Гравийный
материал (20%) угловатой, вытянутой или овальной
формы, часто в виде прерывистых слойков, представлен тонкозернистым доломитом с глинистой,
железистой и алевритовой примесью, железистоглинистыми обломками, зернами кварца, реже
полевого шпата и единичными обломками гранитогнейсов. Цемент (10–25%) железисто-глинистодоломитовый, тонкозернистый, неравномерно замещен ангидритом.
Алевролиты полевошпат-кварцевые и слюдисто-полевошпат-кварцевые, реже аркозовые и субаркозовые, вишнево-красные, зеленовато-серые,
розовато-серые, серые, с примесью доломитовых
интракласт (17%), с частыми железисто-глинистыми
прослоями, содержащими в переменном количестве
примесь алевритового материала. Железисто-глинистые, железисто-слюдисто-глинистые слойки

неравномерно послойно замещены ангидритом
(5–25%), который в свою очередь замещается доломитом. Аллотигенные зерна в алевролитах угловатые, полуокатанные и неокатанные, изометричной
формы. Цемент (10–30%) пленочный, порово-пленочный или базальный, железисто-глинистый, доломитовый (5–7%), тонкозернистый, неравномернослоистый, с изменчивыми по мощности, иногда
прерывистыми железисто-глинистыми, железистослюдисто-глинистыми прослойками, с неравномерной тонкой и мелкой алевритовой примесью
(20–40%).
Доломиты мелко-, тонкозернистые, серые с розоватым или зеленоватым оттенками, светло-серые,
сульфатизированные (5–20%), комковатой, комковато-пятнистой текстуры, с псаммитовой примесью
(10–25%) кварца, реже калиевого полевого шпата
и единичных ожелезненных листочков биотита,
стилолитизированные. Стилолитовые швы слегка
пропитаны гидроокислами железа и органическими
веществами (?). Доломиты содержат извилистые,
со следами обрушения, прослойки песчаника аркозового, мелкозернистого, слоистого, с доломитовым
цементом, слабо ангидритизированного.
Аргиллиты зеленовато-серые, темно-серые,
черные, малиново-красные, железисто-глинистые,
доломитистые, железисто-доломитистые, слабо
сульфатизированные, с послойной тонкой доломитовой и алевритовой примесью (10–45%) кварца,
полевого шпата, редко обломочной слюды и хлоритизированных и ожелезненных микроагрегатов
глауконита. Мощность отложений костинской свиты 620 м.
Борисовская свита (RF1 bv) представлена
(интервал глубин 2010–2980 м) песчаниками субаркозового, аркозового и полевошпат-кварцевого
состава, разнозернистыми, неравномерно доломитизированными, содержащими прослои (от 1–5 до
20 см) алевролитов, по составу и облику близких
к песчаникам (см. описание интервалов 97–129).
Песчаники большей частью кварцитовидные,
плотные, крепкие, розовато- и желтовато-серые,
желтовато-розовато-серые, отдельными прослоями
(10–15 см) серые и темно-серые за счет присутствия
темно-серых и черных углеродистых аргиллитов
(прослои от 1–2 мм до 1–2 см). В нижней половине
свиты преобладают аркозовые разности, редко сульфатизированные, а выше полевошпат-кварцевые
и даже кварцевые разности. Здесь же отмечаются участки 2–3 м, где песчаники содержат тонкие
(от 1–2 и 5–7 мм до 1–2 см) прослойки темно-серых и черных, иногда малиновых аргиллитов. Слоистость субгоризонтальная, параллельная, ровная. Песчаники неравномернозернистые (крупно-,
средне- и мелкозернистые), плохо сортированные.
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По стратиграфическому положению и набору основных типов пород, соотношению их в переслаивании
и наличию сходных пачек толщиной по 5–7 м,
в которых преобладают песчаники, но с прослоями
(от 1–2 и 3–5 мм до 2–5 см) алевролитов и аргиллитов, отложения борисовской свиты скв. 1 Сарапульская сходны с аналогичными осадками, вскрытыми скважинами 7000 Арланская (интервал глубин
4241–4488 м), 203 (интервал глубин 2900–3507 м)
и 183 (интервал глубин1880–2540 м) МензелиноАктанышские, где они выделены в норкинскую
свиту прикамской подсерии кырпинской серии.
Это сходство подтверждается близким литологопетрографическим составом пород и типоморфизмом основных акцессорных минералов. Исходя из
этого, мы считаем борисовскую свиту, вскрытую
скважиной 1 Сарапульская, аналогом норкинской
свиты (что отражено в стратиграфической колонке скв. 1 Сарапульская, см. рис. 25). С подстилающей костинской свитой борисовская связана постепенным переходом. В скв. 1 и 2 Сарапульские
борисовская свита несогласно перекрыта фаунистически охарактеризованными отложениями палеозоя. Остаточная мощность осадков борисовской
свиты 970 м.

плотные, крепкие; местами отмечается субгоризонтальная
и мелкая косая слоистость за счет наличия тонких слойков
(от 0,5–1 мм до 1,5 см), обогащенных глинисто-железистым
материалом. Мощность 3 м.
2. Интервал глубин 4107–4109 м (к — 2 м) — песчаники субаркозовые и полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, желтовато-розовато-серые, тонкими слойками
(от 1–2 мм до 1–3 см) красно-бурые, доломитизированные
и неравномерно глинистые, прослоями переходящие в алевролиты того же состава. Отмечается градационная субгоризонтальная и мелкая косая слоистость. Мощность 2 м.
3. Интервал глубин 4051–4059 м (к — 6 м) — песчаники субаркозовые, аркозовые и полевошпат-кварцевые,
разнозернистые, по составу, текстурно-структурным особенностям аналогичные описанным выше, но преобладают
вишнево-красные разности, прослоями слабо доломитизированные. В 2 м от основания на границе светло- и темноокрашенных песчаников отмечены плоские обломки (от 0,1×1
до 0,2×2,5 см при толщине 1–2 мм) желтовато-серых кварцевых песчаников. Местами в вишнево-красных песчаниках

Скважина 133 Азино-Пальниковская
(альтитуда 160 м)
Скважина 133 Азино-Пальниковская была
пробурена в 1994 г. в сводовой части одноименного
сейсмического поднятия в западной прибортовой
зоне Камско-Бельского авлакогена в 40 км юговосточнее г. Ижевска с целью изучения геологического строения района и поиска нефти в отложениях
девона, карбона, рифея и венда. В интервале глубин
2024–4204 м вскрыты докембрийские осадочные
толщи, по особенностям литологического состава,
порядку напластования, соотношению пород в переслаивании и другим признакам в значительной
мере повторяющие разрез скважины 7000 Арланская, который является стратотипическим для
кырпинской серии нижнего рифея. По аналогии
с разрезом скважины 7000 Арланская верхнедокембрийские отложения, вскрытые скважиной 133
Азино-Пальниковская, расчленены (снизу) на ротковскую (rt) и минаевскую (mn) свиты прикамской
и калтасинскую (kl) свиту орьебашской подсерий
кырпинской серии нижнего (RF1) рифея [Козлов
и др., 1998]. Скважиной от забоя вскрыт следующий
разрез (рис. 26).
RF1 rt 1. Интервал глубин 4182,0–4185,0 м (к —
2,4 м) — песчаники аркозовые и субаркозовые, преимущественно среднезернистые, меньше мелко- и крупнозернистые, желтовато-розовато-серые, плохо сортированные,
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Рис. 26. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 133 Азино-Пальниковская, по [Козлов и др., 1998]
Условные обозначения: 1 — доломиты (а), доломитовая брекчия
(б); 2 — доломиты песчанистые (а), доломиты углеродистые (б);
3 — зона дробления; 4 — характеристика породы: а) интракласты
доломита, б) глауконит. Остальные условные обозначения см.
рис. 24 и 25. Цифрами обозначены следующие подразделения
калтасинской свиты: 1 — ашитская подсвита (RF1 kl3), 2 — средняя
и 3 — верхняя толщи арланской подсвиты (RF1 kl2).

Fig. 26. Section of the Upper Precambrian sediments in
well 133 Azino-Palnikovskaya, by [Kozlov et al., 1998]
Legend: 1 — dolomites (a), dolomite breccia (б); 2 — sandy dolomites
(a), carbonaceous dolomites (б); 3 — crushing zone; 4 — rock
characteristics: a) dolomite intraclasts, б) glauconite. For other legend
see fig. 24 and 25. The numbers indicate the following units of the
Kaltasinskaya Formation: 1 — Ashitskaya subformation (RF1 kl3),
2 — Middle, and 3 — Upper thicks of Arlanskaya subformation
(RF1 kl2).

наблюдается пятнистая окраска (округлые пятна размером
от 2 до 4 мм, желтовато-серого цвета). Мощность 8 м.
4. Интервал глубин 3990–3997,5 м (к — 7,5 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, среднезернистые, желтовато-коричневые и желтовато-розоватосерые, пятнами (0,5×0,5 и 0,8×1 см) желтовато-серые,
иногда с тонкими (1–3 мм) слойками черных рудных минералов. Мощность 7,5 м.
5. Интервал глубин 3923–3927 м (к — 3 м) — песчаники аркозовые, среднезернистые, розовато-желтовато-серые,
плотные. В интервале 3924–3925 м песчаники бурые,
местами коричневые, с пятнами (от 1×1 до 3×3 см) ожелезнения. Мощность 4 м.
6. Интервал глубин 3873–3877 м (к — 4 м) — песчаники аркозовые и полевошпат-кварцевые, среднезернистые,
неравномернослоистые за счет переменного содержания
железисто-глинистого материала, розовато-серые, пятнами
желтовато-коричневые и розовато-желтоватые, с прослоями
(1–2 см) алевролитов близкого к песчаникам состава и облика. Мощность 4 м.
RF1 mn 7. Интервал глубин 3766–3770 м (к — 4 м) —
неравномерное чередование алевролитов и песчаников
аркозовых, мелкозернистых, вишнево-красных и розоватосерых, слюдистых, содержащих прослои (толщина 0,3–1 см)
вишнево-красных аргиллитов. На нижних 2 м преобладают песчаники, на верхних — алевролиты. Последние в прослоях (5–10 см) содержат прерывистые и линзовидно-выклинивающиеся слойки (от 1–2 до 5–8 см), обогащенные
псаммитовым материалом. Породы неравномерно доломитизированы и ангидритизированы. Мощность 4 м.
8. Интервал глубин 3715–3717 м (к — 2 м) — алевролиты и песчаники, аналогичные описанным в интервале
7, с частыми прослоями (от 1–3 и 5 мм до 0,7–2 см) аргиллитов вишнево-красных, доломитизированных, содержащих
тонкие прерывистые слойки глинистых ожелезненных доломитов. Местами на плоскостях напластования видны пластинки темно-вишневых аргиллитов (размером от 2×3–5 мм
до 1×3 см при толщине 0,5–1 мм). В песчаниках присутствуют интракласты доломита (1–2%). Мощность 2 м.
9. Интервал глубин 3661–3665 м (к — 4 м). Здесь
снизу вскрыты:
9.1. Алевролиты аркозовые, глинистые, вишневокрасные, с прослоями (1–3 мм) вишнево-красных аргиллитов и глинистых ожелезненных доломитов. Большей частью
это тонкое (1–2 мм) чередование железисто-глинистых,
глинисто-доломитовых и доломитовых слойков, образующих взаимопереходы и местами содержащих алевритовую
примесь кварца и полевого шпата. Участками на плоскостях
наслоения и в основной массе видны пластинки (от 1×1–
3 мм до 3×5–5×10 мм при толщине 0,5–1,5 мм) малиновых
и зеленовато-серых аргиллитов. Единичен прослой (около
2 см) брекчированного окремненного доломита с растащенными железисто-глинисто-доломитовыми слойками.
Обломки неправильной формы (размером от 0,5×0,5–
1×1,5 см до 1,5×2,5 см) представлены светло-серым мелкозернистым доломитом. Мощность 1,4 м.
9.2. Неравномерное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, глинистых, доломитов
мелкозернистых, буровато-серых и аргиллитов вишневокрасных, доломитизированных. Мощность 0,6 м.
9.3. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, в различной степени окремненные, с тонкими слойками (1–2 мм,
редко 1 см) черного углеродисто-глинистого материала;
отмечаются тонкие (1–3 мм) различно ориентированные

трещинки, выполненные светлым кварц-карбонатным материалом. В доломитах наблюдаются единичные прослои
алевролитов и аргиллитов, по облику близкие к подстилающим. Мощность 2 м.
10. Интервал глубин 3585–3588 м (к — 2,5 м) — песчаники аркозовые и полевошпат-кварцевые, мелкозернистые,
розовато-серые и вишнево-красные, плотные, неравномернослоистые за счет глинистости, градационной сортировки
и ожелезнения, с прослоями алевролитов близкого к песчаникам состава и облика, а также темно-вишнево-красных
(малиновых) аргиллитов (толщина слойков от 1 до 3 мм).
Породы в различной степени доломитизированы и ангидритизированы. Нередко песчаники и алевролиты содержат
интракласты (от 20 до 40–50%) доломитов, их глинистых
и железистых разностей и ожелезненных аргиллитов.
Мощность 3 м.
11. Интервал глубин 3513–3519 м (к — 6 м) — доломиты тонкозернистые, серые, с нитевидными (реже 3–5 мм),
часто изогнутыми и прерывистыми слойками черного
углеродисто-глинистого материала. Местами породы сильно
катаклазированы и брекчированы, с многочисленными
тонкими трещинками, выполненными белым доломитом
и кварцем. Единичны прослои (от 0,5 до 2 см) алевролитов и песчаников аркозовых, серых, доломитизированных,
с примазками черного углеродистого вещества, прослоями
слюдистые и содержат интракласты (от 10 до 35%) серых
тонкозернистых доломитов. Слоистость субгоризонтальная,
наблюдаемые иногда крутые углы (от 0 до 45° к оси керна)
являются, по-видимому, результатом малоамплитудного (?)
срыва по плоскости. Мощность 6 м.
12. Интервал глубин 3447–3455 м (к — 8 м). Здесь
снизу вскрыты:
12.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишневокрасные, с гнездами (от 1×1 мм до 0,5×1 см) ангидрита
и с прослоями (10–15 см) темно-вишнево-красных, реже
зеленовато-серых аргиллитов. Породы содержат интракласты (от 20 до 50%) доломита и тонкие (0,5–2 мм) доломитовые, глинисто-доломитовые и железисто-доломитовые
слойки, а также слойки доломитовых гравелитов с алевролитовым заполнителем полевошпат-кварцевого состава.
На верхних 1,5 м отмечаются прослои (1–2 см) зеленоватосерых глинистых доломитов, единичны зерна глауконита.
Породы неравномерно доломитизированы и ангидритизированы. Мощность 2,9 м.
12.2. Доломиты тонкозернистые, серые и темно-серые,
прослоями глинистые, с алевритовой примесью кварца
и полевого шпата. Наблюдаются стилолитовые швы со скоплениями черного углеродистого вещества. Доломиты неравномерно ангидритизированы. Мощность 0,4 м.
12.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые с интракластами доломита (от 20 до 50%), серые, темно-серые, местами
розовато-серые, с прослоями (от 1–2 мм до 1–2 см) серых
мелкозернистых глинистых доломитов; единична вкрапленность (0,5–1 мм) пирита. Мощность 0,7 м.
12.4. Доломиты мелкозернистые, серые, прослоями
темно-серые, с микрофитолитами и прерывистыми тонкими
глинистыми слойками и неравномерной алевритовой примесью (от 1–5 до 15–35%) кварца, полевого шпата и слюды.
Отмечаются прослои темно-серых аргиллитов, полевошпаткварцевых алевролитов и песчаников (от 1–2 мм до 2–3 см)
розовато-серых, содержащих интракласты (от 10 до 50%)
доломитов мелкозернистых, серых. Мощность 1 м.
12.5. Песчаники полевошпат-кварцевые, субаркозовые и аркозовые, средне- и мелкозернистые, иногда
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крупнозернистые, розовато- и желтовато-серые, с прослоями
алевролитов того же состава и облика (иногда темно-вишневых). Породы содержат интракласты (от 3–5 до 25–35%,
редко 50%) доломитов, глинистых доломитов и ожелезненных аргиллитов, они часто доломитизированы и ангидритизированы. Отмечается неравномерная слоистость за счет
присутствия глинистого материала и бурых гидроокислов
железа (толщина таких слойков от 0,5–1 до 2–3 мм, редко
5 мм). В основании (примерно на 20–30 см) песчаники
содержат прослои (1–5 мм) розовато-серых тонкозернистых
доломитов и их глинистых разностей. Часто на плоскостях
напластования видны пластинки (от 1×2 до 3×5–7 мм)
зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 3 м.
13. Интервал глубин 3365–3368,5 м (к — 3,2 м) —
доломиты тонко- и мелкозернистые, серые, с алевритовой
примесью кварца и полевого шпата, с прослоями алевролитов кварцевых, полевошпат-кварцевых и субаркозовых, серых, содержащих слойки (часто растащенные) тех же доломитов и интракласты последних (от 5–10 до 30%, иногда
50%); отмечаются пластинки (от 1×1 до 3×5 мм при толщине
доли 1 мм) и тончайшие слойки черных аргиллитов и редко
зеленовато-серых слюдистых и доломитизированных аргиллитов. Мощность 3,5 м.
RF1 kl1 14. Интервал глубин 3302,5–3309 м (к — 6,5 м).
Здесь снизу вскрыты:
14.1. Доломиты тонкозернистые, серые с буроватым
оттенком, плотные, крепкие, местами брекчированные,
окремненные, с галькой (1–1,5 см) доломита тонкозернистого, буровато-серого, со слойками углеродисто-глинистого
материала, который выполняет нитевидные слойки и вертикальные стилолитовые швы. Мощность 4,6 м.
14.2. Доломиты тонко- и крупнозернистые, реже
гравийной размерности, от светло-серых до темно-серых
за счет углеродисто-глинистого материала. Присутствуют
микрофитолитовые разности, обособленные в прослои.
Мощность 0,4 м.
14.2. Доломиты среднезернистые, серые, окремненные, слоистые за счет углеродисто-глинистых нитевидных
слойков. Мощность 1,5 м.
15. Интервал глубин 3253–3257,4 м (к — 4 м) — доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, с нитевидными прерывистыми слойками темно-серого и черного
углеродисто-глинистого материала, с мелкой обломочной
слюдкой, четко видной на плоскостях наслоения. Местами
углеродисто-глинистый материал подчеркивает неравномерную тонкую, почти горизонтальную слоистость. Отмечаются редкие прослои (0,5–1 см) темно-серых аргиллитов
и светло-серых со слабым коричневатым оттенком тонкозернистых доломитов. В интервале глубин 3253–3254,5 м
наблюдается неравномерное чередование доломитов мелкозернистых, серых и светло-серых со слабым коричневатым
оттенком. Доломиты содержат тонкие слойки темно-серого углеродисто-глинистого материала (доли мм – 1 мм)
и местами видна гнездовая вторичная доломитизация.
Мощность 4,4 м.
16. Интервал глубин 3249–3253,4 м (к — 4 м) —
доломиты мелкозернистые, серые, с гнездово-прожилковой
(1 мм × 1 см прожилки и 1×2–2 мм гнезда) вторичной
доломитизацией, с прослоями (от 1–2 мм до 1 см) темносерых и черных углеродисто-глинистых сланцев, образующих в интервале глубин 3251,1–3251,3 м частое тонкое
чередование. Мощность 4,4 м.
17. Интервал глубин 3176–3181,5 м (к — 4,8 м). Здесь
снизу вскрыты:
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17.1. Доломиты, аналогичные описанным в интервале
16. Мощность 0,9 м.
17.2. Доломиты мелкозернистые, с редкими (примерно
через 0,2–0,3 м) слойками (толщина от 1–2 до 10 мм)
темно-серых и черных аргиллитов алевритовых, слюдистых.
Нередко на плоскостях наслоения в более мощных слойках
аргиллитов видны пластинки (от 1×1–2 мм, 2–3×3–5 мм до
1×1 см при толщине не более 0,5–1 мм) черных слюдистых
аргиллитов. В интервале глубин 3179,7–3179,5 м отмечаются
зеркала скольжения, значительно развита трещиноватость.
Мелкие трещинки (толщина 1–2 мм) залечены вторичным
белым доломитом, а более крупные (0,5–1 см) — светлосерым с буроватым оттенком кальцитом. Мощность 1 м.
17.3. Доломиты мелкозернистые, серые, слюдистые.
Мощность 0,7 м.
17.4. Аргиллиты черные, слюдистые, доломитовые,
с прослоями (от 0,5 до 1 см) серых и темно-серых тонкозернистых доломитов. Мощность 0,4 м.
17.5. Доломиты тонкозернистые, серые с коричневым
оттенком, плотные, крепкие. Мощность 1 м.
17.6. Доломиты мелкозернистые, серые, плотные,
крепкие, окремненные, с мелкой алевритовой примесью
кварца и темноцветных минералов. Породы интенсивно
трещиноватые, с зеркалами скольжения. Субвертикальные
трещинки толщиной от 0,15 до 1 см выполнены буроватосерым кальцитом. Мощность 1,5 м.
18. Интервал глубин 3172–3176 м (к — 4 м). Здесь
снизу вскрыты:
18.1. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, плотные, крепкие, глинистые с частыми, но неравномерно
распределенными слойками (от 1–2 мм до 0,5 см, реже
1 см) черных аргиллитов алевритистых, слюдистых. Слоистость субгоризонтальная (с осью керна образует угол
80–85°). Мощность 2 м.
18.2. Доломиты мелкозернистые, светло-серые и серые, плотные, крепкие, с алевритовой примесью кварца
и темноцветных минералов. Есть слойки (1–5 мм, реже
8 мм) зеленовато-серых аргиллитов слюдистых. Мощность 0,7 м.
18.3. Доломиты, аналогичные описанным в слое 17.6,
но с прослойками (от 1–2 мм до 5–8 мм) темно-серых
углеродисто-глинистых аргиллитов. Мощность 1,3 м.
19. Интервал глубин 3117–3121 м (к — 4 м). Здесь
снизу вскрыты:
19.1. Доломиты мелкозернистые, светло-серые, иногда
с желтоватым оттенком, и серые, плотные, крепкие, слюдистые. Доломиты содержат тонкие (1–5 мм) слойки, обогащенные глинистым и углеродисто-глинистым материалом,
и брекчиевидные разности. Породы слоистые. Слоистость
образует угол с осью керна в 70–75°. В самом верху отмечен
прослой (1 см) глинисто-карбонатного алевролита. Мощность 2 м.
19.2. Доломиты мелкозернистые, светло-серые и серые, в отдельных прослоях (1–2 см) содержащие слойки
(1–2 мм) темно-серого и черного глинистого и углеродистоглинистого материала. Мощность 1 м.
19.3. Неравномерное чередование доломитов мелкозернистых, серых и светло-серых, доломитов тонкозернистых, светло-серых с коричневатым оттенком и среднезернистых, переполненных алевропелитовой примесью кварца,
прослоями сильно глинистых (мергели доломитовые?).
Породы содержат слойки (от 1–2 мм до 1 см), обогащенные
углеродисто-глинистым материалом (кварц-карбонатные
глинистые алевролиты?). Мощность 1 м.

20. Интервал глубин 3035–3040 м (к — 4 м). Здесь
снизу вскрыты:
20.1. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, с нитевидными слойками черного углеродисто-глинистого материала, прослоями (от 2–3 мм до 1–2 см, реже 5 см) глинистые,
разнозернистые. Мощность 1 м.
20.2. Доломиты мелкозернистые, серые, с прослойками
(от 1–2 мм до 1 см) глинистых и углеродисто-глинистых
сланцев, к которым приурочены зеркала скольжения. Доломиты разбиты тонкими трещинками (от 0,5–1 мм до 5–7 мм),
выполненными белым, слегка буроватым кварц-карбонатным
материалом. Нередко трещинки затухают у границ со сланцами. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 3 м.
21. Интервал глубин 3030–3535 м (к — 2,7 м) — доломиты, аналогичные описанным в слое 20.2, только в них
меньше трещин и прослоев сланцев. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 5 м.
22. Интервал глубин 2956–2962 м (к — 6 м). Здесь
снизу вскрыты:
22.1. Доломиты мелкозернистые серые (3–5 см) и темно-серые (5–7 см) в неравномерном чередовании с алевролитами кварцевыми, темно-серыми и зеленовато-серыми,
доломитовыми, плитчатыми, слюдистыми и аргиллитами
темно-серыми и черными в слойках (0,5–2 мм), не выдержанных по мощности. Алевролиты содержат тонкие (1–3 мм)
слойки доломитов серых и темно-серых, тонкозернистых.
Границы прослоев четкие, но на плоскостях доломитовых
слойков нередко видны пластинки (размером от 1×1–2 мм
до 1–2×1,5–2,5 см) черных и темно-серых алевролитов и аргиллитов слюдистых. Слоистость почти горизонтальная.
В переслаивании на нижних 2 м преобладают доломиты
(около 70–80%). Мощность 2,5 м.
22.2. Доломиты мелкозернистые, серые, с нитевидными слойками углеродисто-глинистого материала, слюдистые.
Мощность 1 м.
22.3. Доломиты мелкозернистые, светло-серые с зеленоватым оттенком, плотные, крепкие, с прослоями (от 1–2 мм
до 1–1,5 см) алевропелитов зеленовато-голубовато-серых,
иногда со слабым вишневым оттенком, тонкоплитчатых.
Доломиты на контакте с алевропелитами имеют пластинки
(от 1–2×1–2 мм до 1–1,5×1–1,5 см, при толщине не более
0,5–1 мм) аргиллитов темно-серых. Мощность 2,5 м.
23. Интервал глубин 2885–2887 м (к — 2 м) — доломиты среднезернистые, светло-серые, с пластинками (0,5–1×
1–2 см) черных углеродистых аргиллитов и прослоями
аргиллитов глинисто-кварцевых, серых со слабым зеленоватым оттенком, слюдистых, плотных, крепких, доломитовых.
Слоистость почти горизонтальная. Мощность 2 м.
24. Интервал глубин 2879–2885 м (к — 6 м) — примерно равное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых
и аркозовых, неравномерно доломитизированных, серых,
плотных, крепких и доломитов мелкозернистых, светлосерых, местами брекчированных, с нитевидными часто
прерывистыми слойками темного глинистого материала
и с прослоями (от 2 до 5 см) аргиллитов серых и темносерых, алевритистых, слюдистых. Мощность 6 м.
RF1 kl2 25. Интервал глубин 2820–2825 м (к — 3,9 м).
Здесь снизу вскрыты:
25.1. Аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые, с зеркалами скольжения и единичными прослоями (0,5–1 см)
тонкозернистых серых доломитов. Мощность 15 см.
25.2. Доломиты тонкозернистые, серые с розоватым
оттенком, глинистые, с мелкой обломочной слюдой. Мощность 10 см.

25.3. Песчаники кварц-доломитовые, мелкозернистые,
светло-серые с розоватым оттенком, слюдистые, плотные,
крепкие. На сколах часто видны пластинки (размером от
1×1 мм до 0,6×1 см при толщине 0,5–1 мм) зеленоватосерых аргиллитов. Мощность 2,25 м.
25.4. Неравномерное чередование аргиллитов серых
с зеленоватым оттенком, слюдистых, плотных, с прослойками (от 1 до 3 см) доломитов тонкозернистых, серых и светло-серых, глинистых, с нитевидными слойками серого глинистого материала, и доломитов мелко- и тонкозернистых,
светло-серых и серых, с прослойками (доли 1–2 мм) серых
аргиллитов и пластинками последних (размером от 1×2 мм
до 0,5×0,5 см и 1×2–2,5 см) на плоскостях наслоения.
Мощность 2,5 м.
26. Интервал глубин 2817–2820 м (к — 3 м). Здесь
снизу вскрыты:
26.1. Аргиллиты серые, слюдистые, с прослоями (от
1–2 до 5 см) доломитов тонкозернистых, серых с зеленоватым оттенком. Мощность 1,2 м.
26.2. Песчаники кварц-доломитовые, мелкозернистые,
серые, слюдистые, сходные с описанными в слое 25.3.
В самом верху (на 35 см) появляются редкие слойки (2 мм)
малиновых аргиллитов и коричневато-серых алевролитов
(1–1,5 см). Мощность 0,85 м.
26.3. Аргиллиты серые и вишнево-красные, с прослойками доломитов. Соотношение аргиллитов и доломитов
примерно равное. Мощность 0,95 м.
27. Интервал глубин 2765–2768 м (к — 2 м) — доломиты мелкозернистые, светло-серые, плотные, крепкие,
с нитевидными слойками, а на сколе с пластинками (от
1×6 мм до 1×1–2 см) темно-серого углеродисто-глинистого
материала. Мощность 3 м.
28. Интервал глубин 2760–2765 м (к — 4 м) — доломиты мелко- и среднезернистые, серые и светло-серые,
с прослоями (от 8 до 20 см) алевролитов кварц-доломитовых,
серых, глинистых. Доломиты местами содержат прожилки
(толщина 1–3 мм) светлого вторичного доломита и пятна
темно-серого углеродистого материала. Границы слоев
доломита и алевролита четкие, резкие. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 5 м.
29. Интервал глубин 2687–2691 м (к — 2,3 м) —
доломиты, близкие к описанным в интервале 28, но раздробленные и пронизанные многочисленными различно
ориентированными трещинками, выполненными белым
кварц-карбонатным материалом (зона тектонического нарушения?). Мощность 4 м.
30. Интервал глубин 2679–2687 м (к — 1,7 м) — доломиты, идентичные таковым в интервале 29. Мощность 8 м.
31. Интервал глубин 2628–2834 м (к — 1,8 м) —
доломиты тонкозернистые, светло-серые, плотные, крепкие,
местами глинистые, с прослоями (10–15 см) зеленых аргиллитов. Доломиты раздроблены. Мощность 6 м.
32. Интервал глубин 2620–2628 м (к — 1 м) — доломиты, аналогичные описанным в интервале 32. Мощность 8 м.
33. Интервал глубин 2568–2572 м (к — 2,8 м) — неравномерное чередование доломитов тонко- и мелкозернистых, серых с зеленоватым оттенком, плотных, сильно
глинистых; аргиллитов зеленых, плотных и мергелей доломитовых, зеленовато-серых плотных, с прослоями (0,5–1 см)
доломитов и аргиллитов, аналогичных описанным выше.
Мощность 4 м.
34. Интервал глубин 2560–2568 м (к — 8 м). Здесь
снизу вскрыты:
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34.1. Неравномерное чередование: известняков тонкозернистых, серых, глинистых, иногда брекчиевидных;
аргиллитов серых с зеленоватым оттенком, плотных, доломитовых, с прослоями (8–10 мм) серых тонкозернистых
известняков; мергелей доломитовых, серых с зеленоватым
оттенком, плотных, крепких, содержащих слойки (8–10 мм)
аргиллитов. Мощность 5 м.
34.2. Аргиллиты серые и темно-серые, прослоями
зеленовато-серые и вишнево-красные, плотные, доломитовые, с прослоями (от 1–2 мм до 1–2 см и 5–7 см) известняков,
по составу и облику близких к описанным в слое 34.1.
Мощность 4 м.
35. Интервал глубин 2550–2556 м (к — 6 м) — чередование, близкое к описанному в слое 34.1, но несколько больше известняков, прослои их достигают 20 см. Мергель серый, доломитовый с точечными и более крупными
(0,4×1–2 мм) выделениями битума (?). Иногда мергель
зеленовато-серый и содержит прослои аргиллитов серых
и реже черных, углеродистых. Мощность 6 м.
36. Интервал глубин 2556–2560 м (к — 3 м) — аргиллиты, близкие к описанным в слое 34.2, с прослоями мергелей и тонкими (5–8 мм) слойками светло-серых известняков. Границы аргиллитов и мергелей постепенные, соотношение в переслаивании примерно равное. Мощность 4 м.
37. Интервал глубин 2355–2357 м (к — 2 м) — аргиллиты темно-зеленовато-серые и вишнево-красные в неравномерном переслаивании с доломитовыми алевролитами
глинисто-кварцевыми и песчаниками кварцевыми, мелкозернистыми, желтовато-коричневыми, светло-серыми и зеленовато-серыми, кварцитовидными. Границы слойков
алевролитов и аргиллитов четкие, хотя алевролиты в большинстве своем имеют нитевидные слойки глинистого материала. Слоистость почти горизонтальная. Мощность 2 м.
38. Интервал глубин 2353–2355 м — неравномерное
переслаивание аргиллитов зеленовато-серых, плотных
и алевролитов кварцевых, глинистых, темно-серых с зеленоватым оттенком, плотных, слюдистых. Отмечаются прослои
(5–15 см) песчаников кварцевых, мелкозернистых, темносерых с зеленоватым оттенком, плотных, крепких. В редких
прослоях алевролиты и аргиллиты темно-вишневые. Мощность 2 м.
RF1 kl3 39. Интервал глубин 2081–2084 м (к — 3 м) —
известняки среднезернистые, серые, с прослоями (от 1–2 мм
до 1 см) зеленовато-серых аргиллитов, которые часто
«инкрустированы» карбонатом. Местами известняки пронизаны тонкими (0,5–3 мм) прожилками белого кальцита.
Есть прослои зеленовато-серых алевролитов кварцевых,
глинистых. Мощность 3 м.
40. Интервал глубин 2073–2077 м (к — 4 м) — известняки, аналогичные описанным в интервале 39, и аргиллиты
зеленовато- и темно-серые. Слоистость горизонтальная.
Мощность 4 м.
41. Интервал глубин 2068–2069 м (к — 1 м) — мергель доломитовый, зеленовато-серый, плотный, с тонкими
(1–3 мм) слойками зеленовато-голубовато-серых аргиллитов.
Отмечаются прослои (5–15 см) серых тонкозернистых
известняков, местами «инкрустированных» белым кальцитом. Мощность 1 м.
42. Интервал 2060–2068 м (к — 8 м) — мергели
зеленовато-голубовато-серые с прослоями аргиллитов
зеленовато-голубовато-серых с многочисленными темными
пятнами округлой формы. Аргиллиты и мергели образуют
постепенные взаимопереходы и содержат прослои (от 2–3
до 10–12 см) известняков тонкозернистых, серых, участками
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брекчиевидных. В интервале 2060–2060,7 м вскрыты серые
среднезернистые доломиты с пленками черного углеродистого (?) материала и тонкими (до 0,5 мм) трещинками.
Мощность 8 м.
43 Интервалы глубин 2056–2060 м (к — 4 м), 2052–
2056 м (к — 4 м), 2048–2052 м (к — 3 м), 2044–2048 м
(к — 2,6 м) — породы, аналогичные описанным в интервале 42. Мощность 4 м.
PZ 44. Интервал глубин 1961–1967 м (к — 4,4 м) —
неравномерное чередование песчаников кварцевых, мелкозернистых, серых, с пятнами битума (?) и алевролитов
кварцевых, серых, глинистых, слоистых за счет неравномерного содержания глинистого материала, переполненных
углефицированными растительными остатками. Мощность 5 м.

Верхнедокембрийские отложения, вскрытые
в скважине 133 Азино-Пальниковская, имеют следующие особенности.
Ротковская свита (RF1 rt) в интервале глубин
3780–4204 м сложена преимущественно аркозовыми, субаркозовыми, полевошпат-кварцевыми и реже кварцевыми песчаниками и алевролитами (см.
описание интервалов 1–6). Типоморфными для
подсвиты являются песчаники, в которых почти
всегда отмечаются литокласты кремней, алевролитов и песчаников с железисто-глинистым цементом.
Мощность свиты 424 м.
Минаевская свита (RF1 mn) в интервале глубин 3350–3780 м представлена чередованием алевролитов, доломитов, аргиллитов, единичны прослои
кремней и кварцитовидных песчаников (см. описание интервалов 7–13). Типоморфными для подсвиты
являются алевролиты неравномерно- и тонкослоистые, преимущественно аркозового состава с содержанием интракласт доломитов от 5 до 45%. Алевролиты содержат тонкие (0,5–2 мм) доломитовые,
глинисто-доломитовые и железисто-доломитовые
слойки, а также слойки доломитовых гравелитов
с алевритовым заполнителем полевошпат-кварцевого состава. На верхних 1,5 м отмечаются прослои
(1–2 см) зеленовато-серых глинистых доломитов,
единичны зерна глауконита. Породы неравномерно
доломитизированы и ангидритизированы.
В целом для подсвиты характерны: пестрый
и разнообразный состав (преобладают обломочные
породы аркозового и субаркозового состава, содержащие переменное количество литокласт доломитов, с которыми они переслаиваются и часто переходят в доломитовые разности). Среди карбонатных
пород преобладают хемогенные разности, прослоями содержащие микрофитолиты; весьма часто
отмечаются стилолитовые швы со скоплениями
глинистого и битумоидного материала, пирита
и алевритовых зерен кварца, полевого шпата и слюд.
Мощность свиты 430 м, а всей прикамской подсерии — 854 м.

Калтасинская свита (RF1 kl) в интервале
глубин 2024–3350 м представлена терригенно-карбонатным отложениями (см. описание интервалов
14–43); соотношение с подстилающими осадками
непосредственно в керне не наблюдалось, но, судя
по характеру переслаивания в последнем долблении
в минаевской свите, между нею и калтасинской
свитой возможен постепенный переход. В аргиллитах калтасинской свиты здесь была выделена представительная микробиота органостенных форм,
которая получила название «пальниковской биоты»
по названию скважины [Козлов и др., 1998]. Бóльшая часть органостенных микрофоссилий имеет существенную стратиграфическую ценность [Сергеев
и др., 2018]. По особенностям состава и порядку
напластования свита расчленена на саузовскую,
арланскую и ашитскую подсвиты (см. рис. 26).
Саузовская подсвита (RF1 kl1) (интервал глубин 2850–3350 м) сложена доломитами, нередко обломочными, с прослоями аргиллитов, песчаников
и алевролитов субаркозового и полевошпат-кварцевого состава (см. описание интервалов 14–24);
отмечаются стилолитовые швы, заполненные глинистым материалом и метаморфизованными битумоидами, нередко пиритизированными. Типоморфными для подсвиты являются доломиты. Мощность
подсвиты 500 м.
Арланская подсвита (RF1 kl2) (интервал глубин
2090–2850 м) представлена неравномерным чередованием доломитов, песчаников и алевролитов
аркозовых, субаркозовых, полевошпат-кварцевых
и их доломитовых разностей и аргиллитов (см.
описание интервалов 25–38). По особенностям
литологического состава и порядку напластования
подсвита расчленена на нижнюю, среднюю и верхнюю толщи, связанные постепенным переходом.
Нижняя толща обособлена в интервале глубин
2450–2850 м и имеет преимущественно карбонатный состав, мощность ее отложений 400 м. Средняя
толща, существенно терригенного состава, мощностью 210 м, пройдена в интервале глубин 2240–
2450 м. Верхняя толща, преимущественно карбонатная, пройдена в интервале глубин 2090–2240 м
без отбора керна и выделена по материалам комплексного каротажа. Мощность верхней толщи
150 м, а всей арланской подсвиты — 760 м.
Ашитская подсвита (RF1 kl3) (интервал глубин
2024–2090 м) существенно карбонатная (см. описание интервалов 39–43). По составу и облику породы
ашитской подсвиты близки к одноименным разностям из саузовской подсвиты. Мощность ашитской подсвиты 66 м, а всей калтасинской свиты —
1326 м; общая мощность отложений нижнего рифея
в скважине 133 Азино-Пальниковская достигает
2180 м.

Скважина 838 Балезинская
(альтитуда 157,61 м)
Скважина пройдена в сводовой части Восточно-Балезинской структуры с целью поисков нефти
в отложениях карбона, девона и венда. Скважина
была закончена бурением в августе 1988 г. и в интервале глубин 2166–2300 м (забой) вскрыла следующий разрез верхнего венда (V2), отложения
которого выделены в велвинскую свиту (vl) кудымкарской серии (рис. 27).
V2 vl 1. Интервал глубин 2297–2300 м (к — 0,5 м) —
аргиллиты зеленовато-серые, тонкоплитчатые, мягкие, при
бурении превращены в мелкую щебенку. Мощность 3 м.
2. Интервалы глубин 2211,7–2214,7 м (к — 2 м) и 2208,7–
2211,7 м (к — 1,9 м) — аргиллиты зеленовато-серые,
с мелкой обломочной слюдкой, тонкоплитчатые, с тонкими
(1 мм, редко 1 см) слойками серых кварцевых алевролитов.
Слоистость субгоризонтальная. Мощность 6 м.
3. Интервал глубин 2205,7–2208,7 м (к — 1,8 м) —
аргиллиты темно-зеленые, тонкоплитчатые, с тонкими
(доли мм – 1 мм, редко в местах раздува 7–10 мм) слойками
песчаников кварцевых, тонкозернистых, серых, слюдистых,
подчеркивающих косую слоистость и текстуры обрушения.
Мощность 3 м.

Рис. 27. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 838 Балезинская
Условные обозначения: 1 — песчаник кварцевый; 2 — алевролит;
3 — аргиллит; 4 — растительный детрит (а), битум (б).

Fig. 27. Section of the Upper Cambrian sediments in well
838 Balezinskaya
Legend: 1 — quartz sandstone; 2 — siltstone; 3 — mudstone; 4 —
plant detritus (a), bitumen (б).
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4. Интервалы глубин 2201,8–2205,7 м (к — 0,6 м)
и 2198,9–2201,8 м (к — 1,4 м) — аргиллиты, аналогичные
описанным в интервале 3, но более плотные. Очень редко
в аргиллитах отмечаются прослои (не более 1–2 см) кварцевых алевролитов и песчаников. Мощность 6,8 м.
5. Интервал глубин 2195,8–2198,8 м (к — 2 м) — аргиллиты темно-зеленовато-серые, тонко- и разноплитчатые,
с прослоями (1–2 см, единично 8 см) серых песчаников
кварцевых, мелкозернистых, с нитевидными и 1 мм слойками темно-зеленого глинистого материала. Отмечаются текстуры похожие на линзы-карманы, заполненные песчаным
материалом. Мощность 3 м.
6. Интервалы глубин 2193,6–2195,8 м (к — 2 м),
2190,6–2193,6 м (к — 2,4 м), 2187,6–2190,6 м (к — 1,5 м),
2183,7–2187,6 м (к — 0,45 м) — аргиллиты, аналогичные
описанным в интервале 5. Мощность 12,1 м.
7. Интервал 2180,7–2183,7 м (к — 2 м) — аргиллиты темно-серые, тонкоплитчатые, прослоями более плотные, алевритистые, с зеленоватым оттенком, и в этих
разностях иногда с поверхности керна отмечаются буроватые пятна от 2–3 мм до 5–7 мм (выпоты нефти ?). Мощность 3 м.
8. Интервалы глубин 2178,2–2180,7 м (к — 1,5 м),
2175,2–2178,2 м (к — 2,5 м), 2172,2–2175,2 м (к — 2,85 м) —
аргиллиты темно-серые, тонкоплитчатые, легко распадаются
на тонкие 1–2 мм пластинки, мягкие, прослоями алевритистые с зеленоватым оттенком, с редкими тонкими (от 1–2 мм
до 5–7 мм) слойками песчаников кварцевых, мелкозернистых, серых, глинистых. Мощность 8,5 м.

Отложения велвинской свиты кудымкарской
серии верхнего венда (V2 vl), вскрытые скважиной
838 Балезинская, представлены исключительно
аргиллитами зеленовато- и темно-серыми, иногда
алевритистыми, с тонкими редкими прослоями
серых мелкозернистых песчаников и алевролитов.
Вскрытая мощность отложений венда составляет
134 м.
Скважина 1163 Балезинская
(альтитуда 201,63 м)
Скважина пройдена в июле 1990 г. в куполе
Северо-Пибаньшурской структуры с целью поисков
нефти в отложениях карбона, девона и докембрия.
Докембрийские отложения, вскрытые скважиной
в интервале глубин 2240–2456 м (забой), отнесены
к нижнему рифею и венду (рис. 28).
В отложениях нижнего рифея (интервал глубин 2375–2456 м) выделена сигаевская (RF1 sg?)
свита сарапульской подсерии кырпинской серии в соответствии с литолого-минералогической
корреляцией с разрезом скважины 1 Сарапульская. Отложения венда пройдены в интервале
глубин 2240–2375 м без отбора керна и выделены в велвинскую свиту (?) кудымкарской серии условно по материалам каротажа, в результате корреляции с разрезом скважины 838 Балезинская.
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RF1 sg (?) 1. Интервалы глубин 2451,2–2456 м (к —
4,8 м), 2445,2–2451,2 м (к — 3,8 м), 2442,2–2445,2 м (к —
2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко-, среднезернистые, светло-серые с розоватым оттенком, слюдистые,
плотные, с редкими пластинками (2–3×3–5 мм и 2×5–
8×20 мм при толщине доли мм) зеленых аргиллитов. В прослоях по 30–60 см аргиллиты вишнево-красные со светлыми
пятнами (от 1×1 до 3×3 мм). Примерно с глубины 2453 м
песчаники переполнены пластинками зеленовато-серых
и вишнево-красных аргиллитов, которые отчетливо видны
на поверхности керна, присутствуют единичные гальки
округлой формы (диаметром 1×1,5 см) пород кристаллического фундамента. В песчаниках отмечаются фрагменты
косослоистых серий, в целом залегание пород субгоризонтальное. Мощность 13,8 м.
2. Интервал глубин 2427–2428,5 м (к — 0,6 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 1. Мощность 1,5 м.
3. Интервал глубин 2424–2427 м (к — 2,2 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, светло-серые с розоватым оттенком и вишнево-красные, плотные, слабослюдистые, с редкими пластинками (размером
от 2×3×1 мм до 10×20×6 мм) зеленых и вишнево-красных
аргиллитов. Участками вишнево-красные песчаники тонкои неравномернослоистые за счет увеличения слойков малинового глинисто-железистого, реже аркозового материала.
Мощность 3 м.
4. Интервалы глубин 2421–2424 м (к — 0,2 м) и 2415–
2421 м (к — 2,2 м). Здесь (снизу) вскрыты:
4.1. Песчаники, аналогичные описанным в интервале
3. Мощность 1,5 м.
4.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, прослоями
субаркозовые и аркозовые, плотные, мелко- и среднезернистые, розовато-светло-серые и вишнево-красные в переслаивании, прослоями переполненные гравийными зернами
кварца и полевого шпата и пластинками (размером от 1×1–
2×3 мм до 3×5–5×7 мм при толщине от долей до 1–2 мм)
зеленых, малиновых и вишнево-красных аргиллитов. Гравийные аркозовые и субаркозовые песчаники содержат
редкую угловато-окатанную гальку (размеры: от 2×3 мм
до 5×7, 15×20 мм, 3×5×10 мм, 2×7×15 мм) кварца, гранитогнейсов, полевого шпата и пластинки (от 1×1 до 5×7–10 мм
при толщине доли мм – 1 мм) преимущественно вишневокрасных («малиновых») аргиллитов. Прослоями в песчаниках (особенно в вишнево-красных разностях) видна мелкая
косая слоистость. Мощность 7,5 м.
5. Интервал глубин 2412–2415 м (к — 2,9 м) — песчаники, аналогичные описанным в интервале 4. Дополнительно в серых полевошпат-кварцевых песчаниках отмечены
точечные обособления органического вещества (ОВ) (?)
или рудного минерала, а в гальке (размеры достигают
13×43×20 мм, 36×30×15 мм и 2×20×16 мм) встречены
гранулированный кварц и магматическая порода основного
состава (?). Мощность 3 м.
6. Интервал глубин 2408,7–2412 м (к — 0,95 м) —
здесь (снизу) вскрыты:
6.1. Песчаники, аналогичные описанным в интервале
5. Мощность 2 м.
6.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, с полевым
шпатом, розовато-серые, плотные. Мощность 0,9 м.
6.3. Песчаники, аналогичные таковым слоя 6.1. Мощность 0,4 м.
7. Интервал глубин 2405,7–2408,7 м (к — 0,7 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-

Рис. 28. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1163 Балезинская
Условные обозначения см. рис. 24, 25.

Fig. 28. Section of the Upper Precambrian deposits in well 1163 Balezinskaya
Legend see in the fig. 24 and 25.

красные и розовато-серые, плотные, с мелкими пластинками
малиновых, реже зеленых аргиллитов (размером 1×2–3×5–
5×10 мм при толщине доли мм – 1 мм), и только отдельными
прослоями они аркозовые, переполненные галькой гнейсов,
гранито-гнейсов и кварца. В кровле интервала (на 20 см
по керну) песчаники кварцевые, с полевым шпатом, светлосерые с розоватым оттенком, мелкозернистые с пластинками зеленых аргиллитов достаточно резко (на 2–5 см) переходят в аркозовые песчаники розовато-светло-серые.
Мощность 3 м.
8. Интервал глубин 2402,7–2405,7 м (к — 1,3 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розоватосветло-серые, плотные, крепкие, кварцитовидные, с точечными включениями рудного минерала и биотита, с единичными пластинками зеленых аргиллитов. Мощность 3 м.
9. Интервал глубин 2399,7–2402,7 м (к — 2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, с пластинками (1×1, 1×3, 1×10 мм при толщине доли мм – 1 мм)
зеленых аргиллитов. Иногда песчаники трещиноватые, по
трещинкам отмечаются черные налеты битумоидов. В песчаниках отмечаются единичные прослои (3 см) слюдистых

зеленовато-серых кварцевых алевролитов и крупнозернистых
аркозовых песчаников (прослой 15 см). Мощность 3 м.
10. Интервал глубин 2395,7–2399,7 м (к — 3,1 м) —
песчаники аркозовые, разнозернистые до гравийных, с редкой галькой гранито-гнейсов, кристаллических сланцев,
кварца и полевого шпата. Прослоями (по 5–10 и 20 см)
песчаники полевошпат-кварцевые, розовато-серые, мелкои среднезернистые, плотные, крепкие, часто тонкослоистые
за счет наличия слойков малиновых аргиллитов. В песчаниках наблюдается косая слоистость, а по плоскостям наслоения присутствуют пластинки (размером от 1×3–7 до 10×
20–30 мм при толщине доли мм – 1 мм) вишнево-красных
(малиновых) и зеленых аргиллитов. Мощность 4 м.
11. Интервал глубин 2393,7–2395,7 м (к — 1,6 м) —
песчаники, близкие по составу и облику таковым интервала 10, но преобладают розовато-серые разности, преимущественно среднезернистые, с гравийными зернами того
же состава, что и в подстилающих песчаниках. Мощность 2 м.
12. Интервал глубин 2390,7–2393,7 м (к — 2 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, розовато-серые, прослоями
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розовато-светло-серые, мелко- и среднезернистые, слюдистые, плотные, неясно тонкослоистые за счет нитевидных
прерывистых слойков малиновых аргиллитов. Прослоями
(2–3 см толщиной) песчаники переходят в аркозовые гравелиты, в которых отмечается редкая хорошо окатанная
галька гранито-гнейсов, кварцитов и кристаллических
сланцев. Мощность 3 м.
13. Интервал глубин 2387,7–2390,7 м (к — 2 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 12. Мощность 3 м.
14. Интервал глубин 2384,7–2387,7 м (к — 1,7 м) —
песчаники, аналогичные описанным в интервале 12, косослоистые и отдельными прослоями розовато-светло-серые
разности содержат гальку и пластинки темно-вишневых
аргиллитов. Мощность 3 м.

В верхнедокембрийских отложениях, вскрытых скважиной 1163 Балезинская, керном охарактеризована только нижняя часть разреза, которая,
как следует из поинтервального описания, имеет
следующие особенности состава.
Сигаевская свита (RF1 sg ?) представлена преимущественно песчаниками полевошпат-кварцевыми, субаркозовыми и реже аркозовыми и кварцевыми (см. описание интервалов 1–14). Песчаники
разнозернистые (преимущественно мелко- и среднезернистые), светло-серые с розоватым оттенком
и розовато-серые, слюдистые, плотные, с редкими
пластинками (2–3×3–5 мм и 2×5–8×20 мм при
толщине доли мм – 1 мм) вишнево-красных и зеленых аргиллитов. Песчаники тонкослоистые, иногда
косослоистые и трещиноватые, по трещинкам отмечаются черные налеты битумоидов. Аркозовые
разности песчаников разнозернистые до гравийных,
с редкой галькой гранито-гнейсов, кристаллических
сланцев, кварца и полевого шпата. Эта толща песчаников, вскрытой мощности 81 м, по литолого-минералогическим особенностям сопоставлена с сигаевской свитой сарапульской подсерии кырпинской
серии нижнего рифея скважины 1 Сарапульская.
Отложения венда, пройденные без отбора
керна и выделенные условно в велвинскую свиту (?)
кудымкарской серии, имеют мощность 135 м.
Общая мощность вскрытых рифей-вендских
отложений в разрезе скважины составила 216 м.
Скважина 1018 Поломская
(альтитуда 211,39 м)
Скважина 1018 Поломская пробурена в 1986 г.
в северной части Ефремовской структуры с целью
поиска залежей нефти в отложениях карбона, девона, венда и рифея. В интервале глубин 2270–2752 м
(забой) скважиной был вскрыт разрез (рис. 29)
нижнего рифея (сигаевская свита сарапульской
подсерии, RF1 sg ?) и венда (велвинская свита кудымкарской серии, V2 vl).
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RF1 sg (?) 1. Интервал глубин 2692,4–2694,8 м (к —
2,0 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, желтоватои розовато-серые, кварцитовидные, плотные, с округлыми
(около 1 мм) чешуйками мусковита и остроугольными
(2×3 мм) обломками выветрелых светло-серых аргиллитов.
Тонкими слойками (1 мм) песчаники обогащены розовым
полевым шпатом (0,5–0,8 мм), а в верхней части интервала
отмечаются слойки (2–4 мм), обогащенные нефтью, и цвет
песчаников становится коричневатым и темно-коричневым.
Мощность 2,4 м.
2. Интервал глубин 2675,7–2691,9 м (к — 0,7 м).
Здесь снизу вскрыты:
2.1. Песчаники, аналогичные описанным в интервале
1. Мощность 15,7 м.
V2 vl 2.2. Конгломераты, в составе обломков которых
подстилающие песчаники и алевропелиты слюдистые,
темно-зеленые, а в цементе — мелко-, среднезернистые
аркозовые песчаники зеленовато-серые, пятнами и линзами
бурые (нефтенасыщенные). Мощность 0,3 м.
3. Интервал глубин 2662,0–2675,7 м (к — 1,5 м) —
алевролиты аркозовые и слюдисто-полевошпат-кварцевые,
зеленовато-серые, плотные, с неясной, прерывистой, субгоризонтальной, линзовидной слоистостью, отмечается мелкая
косая слоистость. Алевролиты содержат прослои темнозеленовато-серых аргиллитов плотных с мелкой слюдкой,
местами более песчанистые прослои пропитаны нефтью
и имеют бурый цвет. В верхней части интервала преобладают серые доломитизированные алевролиты слюдистые,
плотные. Мощность 13,7 м.
4. Интервал глубин 2630–2632,2 м (к — 1,8 м) — аргиллиты вишнево-красные (малиновые). Мощность 2,2 м.
5. Интервал глубин 2627–2630 м (к — 1,7 м) —
неравномерное чередование аргиллитов алевритистых,
карбонатизированных, зеленовато-серых, иногда с голубоватым оттенком и вишнево-красных (преобладают).
Мощность 3 м.
6. Интервал глубин 2624–2627 м (к — 2,2 м) —
аргиллиты зеленовато-серые с мелкой обломочной слюдкой,
с тончайшими слойками светло-серых кварцевых карбонатизированных алевролитов (доли мм – 1 мм в раздувах),
слоистость субгоризонтальная. На глубине 2626,5 м отмечен
прослой (7 см) алевролитов кварцевых, зеленовато-голубовато-серых, карбонатизированных, слюдистых, косослоистых, с линзовидными скоплениями мелкопесчаного материала, насыщенного нефтью. Мощность 3 м.
7. Интервал глубин 2620–2624 м (к — 2 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 6. Мощность
4 м.
8. Интервал глубин 2617–2620 м (к — 1,8 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 6 и 7, с редкими
слойками (от 1 до 3 мм в раздувах) серого известняка
тонкозернистого. Мощность 3 м.
9. Интервал глубин 2614–2617 м (к — 2,15 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 5–8, содержат
тонкие слойки (1–2 мм) алевролитов полевошпат-кварцевых,
светло-серых, доломитизированных, с глинистыми интракластами и мелкой обломочной слюдой. Мощность 3 м.
10. Интервал глубин 2611–2614 м (к — 3 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 5–9, с прослоями алевролитов полевошпат-кварцевых, пиритизированных
и карбонатизированных. Мощность 3 м.
11. Интервал глубин 2608–2611 м (к — 3 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 9 и 10. Мощность 3 м.

12. Интервал глубин 2605–2608 м (к — 3 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в интервалах 9–11. Мощность 3 м.
13. Интервал глубин 2602–2605 м (к — 2,8 м) —
алевропелиты зеленовато-серые, с тончайшими (доли мм –
1 мм) слойками серых аркозовых (?) алевролитов, местами
доломитистых. От аргиллитов предыдущего слоя к алевропелитам наблюдается постепенный переход: на последних
70 см количество алевритовой примеси в аргиллитах значительно увеличивается. Слоистость субгоризонтальная.
Мощность 3 м.

14. Интервал глубин 2599–2602 м (к — 0,35 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, серые и зеленоватосерые, с примесью гравийного и алевритового материала,
слабо доломитизированные, с тончайшими слойками (доли
мм) зеленого цвета, обогащенными хлоритом и глауконитом.
В шлифах отмечаются обломки кремней и микросланцев.
Мощность 3 м.
15. Интервал глубин 2596–2599 м (к — 2,25 м) —
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, серые,
с тонкими (доли мм – 1 мм) слойками зеленых слюдистых
минералов и глауконита, подчеркивающими неравномерную

Рис. 29. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1018 Поломская
Условные обозначения: 1 — горизонты нефтенасыщенных песчаников. Остальные условные обозначения см. рис. 24, 25.

Fig. 29. Section of the Upper Precambrian deposits in the well 1018 Polomskaya
Legend: 1 — horizons of oil-saturated sandstones. Other symbols see in the fig. 24 and 25.
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слоистость породы в целом. Слоистость прерывистая,
волнистая, линзовидно-выклинивающаяся, субгоризонтальная, редко — под углом 80–75° к оси керна. Песчаники слабо доломитизированные, в отдельных прослоях
(0,5–1 см) известковистые. Редкими прослоями (10–15 см)
в песчаниках отмечаются текстуры взмучивания и оползания. Спорадически в песчаниках наблюдаются тонкие (от 2–3
до 5–7 мм) слойки зеленовато-серых алевролитов, близких
к описанным в интервале 13. На глубине 2597–2597,5 м
песчаники рыхлые, «промытые». Мощность 3 м.
16. Интервал глубин 2593–2596 м (к — 1 м) — керн
отсутствует, но по материалам первичной геологической документации скважины здесь вскрыты песчаники,
аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощность 3 м.
17. Интервал глубин 2591,7–2593 м (к — 1,2 м) —
песчаники, близкие к описанным в интервале 15, но увеличиваются количество и мощность прослоев зеленоватосерых алевролитов. Мощность 1,3 м.
18. Интервал глубин 2589,2–2591,7 м (к — 1,5 м) —
аргиллиты зеленовато-серые, прослоями (от 2–3 до 5–7 см)
малиново-красные, с редкими слойками (0,5–1 мм) розового
анкерита, с алевритовой примесь кварца, слюды, карбоната.
Мощность 3,5 м.
19. Интервал глубин 2586,2–2589,2 м (к — 0,45 м) —
аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 18. Мощность 3 м.
20. Интервал глубин 2583,2–2586,2 м (к — 1,15 м) —
аргиллиты вишнево-красные (малиновые), редкими слойками зеленовато-серые, слюдистые. Мощность 3 м.
21. Интервал глубин 2580,2–2583,2 м (к — 3 м) —
аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 20. Мощность 3 м.
22. Интервал глубин 2577,2–2580,2 м (к — 0,6 м) —
аргиллиты зеленовато-голубовато-серые, доломитистые,
с алевритовой примесью кварца и слюды. Мощность 3 м.
23. Интервал глубин 2575–2577,2 м (к — 1,65 м) —
алевролиты слюдисто-полевошпат-кварцевые, доломитисто-глинистые (50%), зеленовато-голубовато-серые. Мощность 2,2 м.
24. Интервал глубин 2572–2575 м (к — 1,35 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в интервале 23. В них
на поверхности штуфа видны сиреневато-бурые налеты.
Мощность 3 м.
25. Интервалы глубин 2569–2572 м (к — 1 м) и 2566–
2569 м (к — 1,15 м) — аргиллиты, аналогичные описанным
в интервале 22, прослоями неравномерно алевритистые.
Мощность 6 м.
26. Интервал глубин 2563,5–2566 м (к — 1,9 м) —
алевролиты аркозовые, мелкозернистые, зеленовато-серые,
со слойками (доли мм – 1 мм, редко 2–3 мм) аргиллитов
зеленовато-серых. Прослоями алевролиты крупнозернистые,
часто косослоистые, с песчаной примесью кварца и глауконита. Отмечаются прослои (1–2 см) вишнево-красных
(малиновых) аргиллитов. Мощность 2,5 м.
27. Интервал глубин 2560,5–2563,5 м (к — 1,25 м) —
алевролиты, аналогичные описанным в интервале 26,
но в них наблюдается значительно меньше прослоев малиновых аргиллитов. Мощность 3 м.
28. Интервал глубин 2557,5–2560,5 м (к — 2,8 м) —
аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые, местами неравномерно алевритистые, с прослоями (от 1–2 мм до 10–12 мм)
серых и светло-серых алевролитов аркозовых с единичными
зернами глауконита. В породах великолепно видны мелкая
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косая слоистость, текстуры взмучивания и оползания.
Мощность 3 м.
29. Интервал глубин 2556–2557,5 м (к — 0,15 м) —
аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 28. Мощность 1,5 м.
30. Интервал глубин 2553–2556 (к — 3 м) — неравномерное чередование алевролитов аркозовых, мелкозернистых, серых, карбонатизированных и слюдисто-полевошпаткварцевых, зеленовато-серых и аргиллитов, аналогичных
описанным в интервале 28. Слоистость субгоризонтальная,
тонкая, но неравномерная, наблюдается мелкая косая слоистость. Толщина слойков аргиллитов колеблется от 1–2 мм
до 1–5 см, а алевролитов — от 1–2 мм до 1–3 см, редко
5–7 см. Мощность 3 м.
31. Интервал глубин 2550–2553 м (к — 1,8 м) —
чередование алевролитов и аргиллитов, аналогичное описанному в интервале 30, толщина прослоев аркозовых
алевролитов увеличивается до 5–10 см, но количество
прослоев их сокращается, они известковистые. В алевролитах видны мелкая косая слоистость, текстуры взмучивания
и обрушения, местами отмечается тонкая четкая субгоризонтальная слоистость. Мощность 3 м.
32. Интервал глубин 2547–2550 м (к — 2,3 м) — чередование, аналогичное описанному в интервале 30. В переслаивании преобладают (особенно в верхней половине
интервала) аргиллиты — 40–50%, алевролиты составляют
25–30%. Мощность 3 м.
33. Интервал глубин 2544–2547 м (к — 3 м) — аргиллиты серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, с прослоями (от 1–2 мм до 1–2 см) алевролитов слюдистополевошпат-кварцевых и реже аркозовых, мелкозернистых, светло-серых и серых, слюдистых. Слоистость пород
субгоризонтальная, неравномерная, отмечаются косая
слоистость, следы взмучивания, оползания и обрушения.
На верхних 0,5 м появляются прослои песчаников. Мощность 3 м.
34. Интервал глубин 2518,6–2522 м (к — 2,7 м) —
неравномерное чередование алевролитов, аргиллитов
и субаркозовых песчаников (соотношение пород примерно
равное), аналогичное описанному в интервалах 30 и 31.
Песчаники нередко известковистые, с единичными зернами
глауконита. Мощность 3,4 м.
35. Интервал глубин 2516,1–2518,6 м (к — 2,5 м) —
чередование, аналогичное описанному в интервале 34. Слоистость тонкая, неравномерная, границы слойков четкие, их
мощности колеблются от 1–5 мм до 1 см, редко 2 см, однако соотношение пород в переслаивании весьма разнообразное, меняется через каждые 20–40 см. Мощность 2,5 м.
36. Интервал глубин 2513–2516,1 м (к — 1,7 м) —
аргиллиты серые и темно-серые, алевролиты и песчаники
аркозовые, серые, слюдистые в неравномерном чередовании
(при толщине прослоев от 1–2 мм до 10–15 мм). Прослоями
алевролиты известковистые с глауконитом. Слоистость
и текстуры те же, что и в подстилающих породах (см.
интервалы 33–34). Мощность 3,1 м.
37. Интервал глубин 2510–2513 м (к — 0,95 м) —
чередование, аналогичное описанному в интервале 36.
Мощность 3 м.
38. Интервал глубин 2505–2508 м (к — 1,15 м) —
аргиллиты серые и темно-серые, с прослоями (от 1–3 мм
до 1 см) серых аркозовых алевролитов с глинистыми
интракластами. Мощность 3 м.
39. Интервалы глубин 2502–2505 м (к — 0,2 м),
2498–2502 м (к — 1,55 м) и 2495–2498 м (к — 1,9 м) —

чередование алевролитов, аргиллитов и песчаников примерно в равном соотношении, аналогичное описанному
в интервалах 33 и 34. На верхних 1,5 м прослои песчаников
более мощные (2–3 см). Мощность 10 м.
40. Интервал глубин 2272–2275 м (к — 0,8 м) —
мелкая щебенка вишнево-красных аргиллитов и зеленых
полевошпат-кварцевых алевролитов с глауконитом. Мощность 3 м.
41. Интервал глубин 2269–2272 м (к — 1,65 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
41.1. Щебень пестрых (вишнево-красных, розоватосерых, коричневато-серых и желтовато-серых) алевролитов
полевошпат-кварцевых. Мощность 2 м.
PZ 41.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом,
мелко- и среднезернистые, зеленовато-серые, рыхлые.
В верхней части слоя песчаников присутствует штуф мелкогалечного конгломерата. Мощность 1 м.
42. Интервал глубин 2266–2268 м (к — 0,8 м) — песчаники слюдисто-полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, буровато-серые, тонкими слойками серые,
слюдистые, плотные. Единичны маломощные (1–2 мм,
редко 3–5 мм) прослойки вишнево-красных и зеленоватосерых алевролитов слюдистых. Мощность 2 м.
43. Интервалы глубин 2259–2262 м (к — 0,1 м) и 2256–
2259 м (к — 0,15 м) — песчаники кварцевые с полевым
шпатом (микроклин), разнозернистые до гравийных, белые,
рыхлые. Мощность 6 м.
44. Интервал глубин 2253–2256 м (к — 0,9 м) — песчаники кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые,
светло-серые, плотные и алевролиты близкого с песчаниками состава и облика. В серых алевролитах присутствуют
прослои (5–10 см) редкогалечных гравелитов, в которых
отмечаются редкие сферокристаллы сидерита (2–3 мм)
и пятна нефти. Мощность 3 м.
45. Интервалы глубин 2250–2253 м (к — 0,15 м)
и 2247–2250 м (к — 1,4 м) — песчаники полевошпаткварцевые, мелкозернистые, серые, пятнами бурые, с редкой
гравийной примесью кварца, плотные. Мощность 6 м.

В разрезе скважины 1018 Поломская, как следует из поинтервального описания керна, в интервале глубин 2676–2752 м выделены отложения
сигаевской свиты нижнего рифея и в интервале
глубин 2270–2676м вельвинской свиты венда.
Отложения сигаевской свиты (RF1 sg ?) представлены аркозовыми мелкозернистыми песчаниками желтовато- и розовато-серой окраски. В верхней
части свиты песчаники послойно обогащены нефтью,
и их цвет становится коричневатым и темно-коричневым (см. описание интервалов 1–2.1). По литолого-минералогическим особенностям эти песчаники
сопоставлены с сигаевской свитой сарапульской
подсерии кырпинской серии нижнего рифея скважины 1 Сарапульская. Мощность свиты 76 м.
Песчаники нижнего рифея с размывом перекрыты отложениями велвинской свиты (V2 vl) кудымкарской серии венда, с базальными конгломератами
(мощностью 0,3 м), в гальке которых присутствуют
подстилающие песчаники, а в цементе — зеленовато-серые аркозовые песчаники, пятнами и линзами
бурые (нефтенасыщенные). В основном свита сло-

жена аргиллитами зеленовато-серыми, иногда с голубоватым оттенком, и вишнево-красными; алевролитами аркозовыми и слюдисто-полевошпат-кварцевыми, зеленовато-серыми, с глауконитом, прерывисто
субгоризонтально-, линзовидно- и косослоистыми
за счет более песчанистых прослоев, часто пропитанных нефтью; песчаниками полевошпат-кварцевыми, мелкозернистыми, серыми, с глауконитом
(см. описание интервалов 2.2–41.1). В песчаниках
отмечаются текстуры взмучивания и оползания,
характерна слоистость (прерывистая, волнистая,
линзовидно-выклинивающаяся, субгоризонтальная). Породы слабо доломитизированные, прослоями известковистые, находятся в неравномерном
чередовании. Мощность венда 406 м, общая мощность отложений рифея и венда, вскрытых скважиной 1018 Поломская — 482 м.
Скважина 608 Титпинская
(альтитуда — 256,1 м)
Скважина была пробурена в 1991 г. Отложения,
вскрытые в интервале глубин 2347–2700 м (забой),
отнесены к калтасинской свите (RF1 kl) орьебашской подсерии кырпинской серии нижнего рифея
и к велвинской свите кудымкарской серии (V2 vl)
венда (рис. 30).
RF1 kl 1. Интервал глубин 2694,2–2700 м (к — 0,6 м) —
доломиты тонкозернистые, прослоями мелкозернистые,
с примесью кварца, слюды и комочков тонкозернистого
доломита, светло-серые, плотные. Мощность 5,8 м.
2. Интервал глубин 2680,9–2684,9 м (к — 3,4 м) —
пикритовый габбродолерит с пойкилоофитовой структурой.
В середине проходки внутри пикритов вскрыты доломиты
тонко- и мелкозернистые, серые и светло-серые в неравномерном чередовании. Мощность 4 м.
3. Интервал глубин 2675,6–2680,9 м (к — 1,6 м) —
нефтенасыщенный интервал, из которого керн изъят полностью. Мощность 5,3 м.
4. Интервал глубин 2673,3–2675,6 м (к — 0,4 м) —
большая часть керна изъята (вероятно, керн является продолжением нефтенасыщенного интервала 3). Единственный
штуф представлен доломитом тонкозернистым, серым,
плотным. Мощность 2,2 м.
5. Интервал глубин 2656,5–2662 м (к — 3,2 м). Здесь
(снизу) вскрыты:
5.1. Доломиты тонкозернистые, темно-серые и серые,
прослоями окремненные, плотные, участками известковистые. На глубине 2661 м доломит нефтенасыщенный, ниже
которого отмечен прослой (около 1 см) песчаника (по
шлифу это — кремнистая порода с реликтами органогенной
структуры) доломитового, среднезернистого, серого, с налетами битумоидов. Ниже песчаника серые мелкозернистые
глинистые доломиты содержат тонкие слойки черных
аргиллитов. Мощность 2,6 м.
5.2. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, прослоями с зеленоватым или розоватым оттенком, с редкими
стяжениями (1×1×2 см) темно-серых кремней, с прослоями
(доли мм – 1–2 мм, реже 5–6 см) светло-зеленовато-серых
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доломитовых аргиллитов. Прослоями доломиты глинистые, слоистые за
счет послойного обогащения глинистым материалом. Мощность 2,9 м.
6. Интервал глубин 2650–2656,5 м (к — 1,8 м) — доломиты неравномерно глинистые, аналогичные описанным в интервале 5, но в них
не отмечено окремнения, а зеленовато-серые аргиллиты присутствуют в
тонких (1 мм) слойках. Мощность 6,5 м.
V2 vl 7. Интервал глубин 2616–2622,1 м (к — 6,1 м) — песчаники
полимиктовые (состав обломков: кварц — 25–26%, полевой шпат —
30–35% и обломки пород 30–35%, в том числе вулканогенные), мелкои среднезернистые, зеленовато-серые, неравномернослоистые за счет
наличия тонких (доли мм – 1 мм) слойков, обогащенных слюдой и рудными
минералами, подчеркивающих и косую слоистость. Редкими прослоями
песчаники глинистые. Мощность 6,1 м.
8. Интервал глубин 2610–2616 м (к — 3,8 м). Здесь (снизу) вскрыты:
8.1. Песчаники, аналогичные описанным в интервале 7. Мощность
2,2 м.
8.2. Аргиллиты зеленовато-серые, неравномерно алевритистые,
слабо пиритизированные, тонкоплитчатые, с редкими прослоями толщиной
от 1–2 см до 5 см алеврито-песчано-слюдистых аргиллитов мелкозернистых,
серых с зеленоватым оттенком. Алевритовый материал распределен неравномерно и образует неправильной формы скопления. Мощность 3,8 м.
9. Интервал глубин 2600–2610 м (к — 3,8 м) — аргиллиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, но в них, наряду с редкими прослоями кварцевых песчаников, наблюдаются (в 0,5 м от основания керна)
слои (20 см) серых полимиктовых песчаников мелкозернистых, известковистых. Местами на поверхности песчаников видны бурые налеты и пятна
битумоидов. Мощность 10 м.
10. Интервал глубин 2598,1–2600 м (к — 1 м) — песчаники, алевролиты и аргиллиты в неравномерном чередовании. Песчаники полимиктовые
(кварц — 25–26%, полевой шпат — 30–35%, обломки пород — 25–30%),
мелкозернистые, зеленовато-серые, пятнами бурые с тонкими слойками
темной слюды и рудных минералов. Алевролиты полимиктовые, глинистые,
зеленовато-серые, плотные, слюдистые, с примесью песчаного материала.
Аргиллиты темно-серые, слюдистые, обычно наблюдаются в тонких
слойках (1–2 мм, редко 0,5–1 см), по ним керн раскалывается на тонкие
плитки. Толщина прослоев песчаника колеблется от 2–3 мм до 1–2 см,
редко 5–7 см, а алевролитов от 3–5 мм до 1–4 см, редко 6 см. Породы
алевропсаммитовые, часто косослоистые, но обычно слоистость четкая
субгоризонтальная. Мощность 1,9 м.
11. Интервал глубин 2592,1–2598,1 м (к — 4,4 м) — чередование
пород, такое же как в интервале10, с теми же текстурами. В переслаивании
(интервалы 10 и 11) алевролиты и песчаники находятся примерно в равном
соотношении, а аргиллиты подчинены. Мощность 6 м.

Рис. 30. Разрез верхнедокембрийских отложений
в скважине 608 Титпинская
Условные обозначения: 1 — пикритовый габбродолерит.
Остальные условные обозначения см. рис. 24, 25, 29.

Fig. 30. Section of the Upper Precambrian deposits
in well 608 Titpinskaya
Legend: 1 — picrite gabbrodolerite. Other symbols see in the
fig. 24, 25 and 29.
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Рифей-вендские отложения, вскрытые скважиной 608 Титпинская, имеют следующие особенности.
Калтасинская свита (RF1 kl) выделена в интервале глубин 22640–2700 м и представлена доломитами тонкозернистыми, меньше мелкозернистыми, серыми, светло- и темно-серыми, с примесью
кварца, слюды и «комочков» тонкозернистого доломита, отмечаются тонкие слойки черных аргиллитов. Прослоями доломиты окремненные или содержат редкие стяжения (1×1×2 см) темно-серых
кремней (см. описание интервалов 1–6). Участками доломиты нефтенасыщенные или содержат
битумоид. В интервале глубин 2680,9–2684,9 м
в доломитах вскрыт пикритовый габбродолерит
с пойкилоофитовой структурой. Вскрытая мощность калтасинской свиты 60 м.

Велвинская свита (V2 vl) кудымкарской серии
выделена в интервале глубин 2347–2640 м и охарактеризована керном лишь в нижней части, где
представлена песчаниками алевролитами и аргиллитами в неравномерном чередовании. Песчаники
полимиктовые (кварц — 25–26%, полевой шпат —
30–35%, обломки пород — 25–30%), редкими прослоями кварцевые, мелкозернистые, зеленоватосерые, пятнами бурые с тонкими слойками темной
слюды и рудных минералов. Алевролиты по составу
и облику аналогичны песчаникам, иногда содержат
примесь песчаного материала. Аргиллиты темносерые, слюдистые, обычно наблюдаются в тонких
слойках (1–2 мм, редко 0,5–1 см). Породы часто
косослоистые, но обычно слоистость четкая субгоризонтальная. Мощность отложений венда 293 м,
а общая мощность вскрытых скважиной 608 Титпинская отложений рифея и венда — 353 м.
Скважина 10 Чужеговская
(альтитуда 130,39 м)
Скважина была закончена бурением в 2000 г.
Вскрытые скважиной (рис. 31) в интервале глубин
2195–2389 м (забой) допалеозойские отложения
расчленены на калтасинскую свиту орьебашской
подсерии кырпинской серии (RF1 kl) нижнего рифея
и велвинскую свиту кудымкарской серии верхнего
венда (V2 vl).
RF1 kl 1. Интервал глубин 2381–2389 м (к — 2,8 м).
Здесь снизу вскрыты:
1.1. Доломиты тонкозернистые, светло-серые с розоватым оттенком, слоистые за счет нитевидных слойков
глинистого материала, с алевритовой примесью кварца.
В отдельных прослоях с увеличением содержания глинистого материала доломиты переходят в мергели зеленоватосерого цвета. Мощность 0,6 м.
1.2. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, слоистые за счет прослоев (около 0,7 см) доломитовых аргиллитов
с алевритовой примесью кварца, полевого шпата, глауконита, обломков кремней (40–45%), замещенных доломитом.
В верхней части слоя (на 30 см) доломиты тонкозернистые,
глинистые, зеленовато-серые, слоистые за счет прослоев светло-серого мелкозернистого доломита, содержащего микрофитолиты и примесь кварцевого алеврита. Мощность 1,7 м.
1.3. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, глинистые, с алевритовой примесью кварца, с тонкими (1 мм)
прослоями черного углеродисто-глинистого материала.
Доломиты содержат линзовидные прослои кремней, мощность которых в раздувах достигает 2,5 см. В основании
слоя доломиты комковатой текстуры с прожилками и гнездами вторичного белого доломита. Мощность 3,4 м.
1.4. Доломиты тонко- и мелкозернистые, светло-серые
с желтовато-буроватым оттенком, окремненные, иногда
наблюдаются небольшие (5×3,5×0,5 см) линзы и окатанные
галечки (1,5×3 см) кремней. По слоистости и трещинам
отдельности отмечаются тонкие пленки черного углеродистого материала (битума). Мощность 2,3 м.

V2 vl 2. Интервал глубин 2275–2282 м (к — 6,3 м).
Здесь снизу вскрыты:
2.1. Аргиллиты темно-вишнево-красные, с алевритовой примесью, слюдистые по напластованию. На поверхности напластования отмечаются бугорки, напоминающие
песчинки. По трещинкам, а чаще по нитевидным слойкам
отмечается глинистый материал голубовато-зеленого цвета.
Мощность 0,7 м.
2.2. Переслаивание алевролитов слюдисто-полевошпат-кварцевых, с примесью (20%) доломитовых интракласт, зеленовато-, иногда голубовато-серых и аргиллитов
темно-вишнево-красных (преобладают) слюдистых, ожелезненных, с послойной алевритовой примесью кварца. Аргиллиты содержат редкие тонкие прослои (от 0,3–0,4 см до
1 см) песчаников карбонатно-кварцевых, с примесью доломитовых интракласт, желтовато- и зеленовато-серых, мелкозернистых. Контакт между аргиллитами и песчаниками
резкий. Отмечаются редкие прослои известняков и доломитов замещения по аргиллиту с алевритовой примесью
кварца. Мощность 2,1 м.
2.3. Аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые. На отдельных плоскостях наслоения наблюдается полигональная
сеть трещин гидроразрыва. Аргиллиты послойно обогащены
алевритовой примесью кварца, в редких зернах присутствует глауконит. В нижней части слоя (на 40 см) присутствуют
вишнево-красные разности аргиллитов с прослоями известняков замещения по аргиллиту. Мощность 4,2 м.
3. Интервал глубин 2264–2275 м (к — 2,9 м) — аргиллиты серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, с карбонатной и алевритовой примесью кварца, полевого шпата,
глауконита, замещенного кальцитом и др. В кровле слоя
присутствуют аргиллиты с рассеянной примесью пирита.
Мощность 11 м.
4. Интервал глубин 2257–2264 м (к — 7 м) — аргиллиты серые, слабослюдистые, с алевритовой примесью кварца
и рассеянной вкрапленностью пирита, карбоната и черного
рудного минерала. Мощность 7 м.
PZ 5. Интервалы глубин 2147–2127 м (к — 4 м), 2104–
2117 м (к — 1 м) и 2090–2104 м (к — 4,5 м) — песчаники
кварцевые, мелкозернистые, светло-серые, с прослоями
аргиллитов зеленовато-серых с буроватым оттенком, с растительным детритом и фауной. Мощность 57 м.

Калтасинская свита (RF1 kl) выделена в интервале глубин 2305–2389 м и охарактеризована
керном только в призабойной части скважины, где
представлена доломитами тонко- и мелкозернистыми, светло-серыми с розоватым оттенком, слоистыми
за счет тонких нитевидных слойков черного углеродисто-глинистого материала (битума), прослоев
(1–7 мм) доломитовых аргиллитов с алевритовой
примесью кварца, полевого шпата, глауконита, обломков кремней (40–45%), замещенных доломитом,
и зеленовато-серых доломитовых мергелей. Участками доломиты содержат микрофитолиты и линзовидные (в раздувах достигают 2,5 см) прослои
кремней. Вскрытая мощность свиты 84 м.
Велвинская свита (V2 vl) кудымкарской серии
выделена в интервале глубин 2195–2305 м и представлена аргиллитами темно-вишнево-красными,
слюдистыми по напластованию, с алевритовой
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примесью кварца и редко глауконита, пирита, карбоната и черного рудного минерала. Прослоями
наблюдается чередование аргиллитов и алевролитов
полевошпат-кварцевых, зеленовато- и иногда голубовато-серых, слюдистых, с примесью (20%) доломитовых интракласт. Аргиллиты содержат редкие
тонкие прослои (от 0,3–0,4 см до 1 см) песчаников
мелкозернистых, карбонатно-кварцевых, с примесью доломитовых интракласт, желтовато- и зеленовато-серых. Отмечаются редкие прослои известняков и доломитов замещения по аргиллиту

с алевритовой примесью кварца. Мощность свиты
110 м, а общая мощность вскрытых отложений
рифея и венда — 194 м.
Скважина 1067 Шарканская
(альтитуда — 142,14 м)
Скважина 1067 Шарканская (см. рис. 1 и 3)
пробурена в сводовой части Западно-Титовского
купола, подготовленного сейсморазведкой для
проведения разведочных работ на нефть в каменно-

Рис. 31. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 10 Чужеговская
Условные обозначения см. рис. 24, 25, 29.

Fig. 31. Section of the Upper Precambrian sediments in well 10 Chuzhegovskaya
Legend see in the fig. 24, 25 and 29.
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угольных, девонских и рифей-вендских отложениях.
Допалеозойские отложения в скважине вскрыты
в интервале глубин 2225–2700 м и описание их
разреза приводится по [Козлов и др., 1994], где
последовательно от забоя (рис. 32) выделены калтасинская свита орьебашской подсерии кырпинской
серии нижнего рифея (RF1 kl) и бородулинская
серия верхнего венда (V2 bd).
RF1 kl 1. Интервал глубин 2658–2665 м (к — 6,5 м) —
доломиты тонкозернистые, плотные, крепкие, серые с коричневатым оттенком, местами голубовато-серые, вверху —
буровато-серые, с прослойками (от 1–3 мм до 3–5 см)
примерно через каждые 3–8 м зеленовато- и темно-серых
аргиллитов; послойно неравномерно глинистые, иногда
переходящие в доломитовые мергели. На глубине 2664,6–
2665 м вскрыты аргиллиты зеленовато- и темно-серые
с тонкими прослоями доломитов тонкозернистых, темносерых. Мощность 7 м.
2. Интервал глубин 2601–2608 м (к — 7 м) — неравномерное чередование доломитов тонкозернистых, темносерых (преобладают) и аргиллитов темно-серых, прослоями
черных. Мощность 7 м.
3. Интервал глубин 2593–2601 м (к — 7 м) — аргиллиты серые и коричневато-серые в неравномерном чередовании с доломитами тонкозернистыми, серыми с коричневатым оттенком, глинистыми. Мощность 8 м.
4. Интервал глубин 2587–2593 м (к — 5,5 м). Последовательно (снизу) вскрыты:
4.1. Доломиты пелитоморфные, серые с коричневатым
оттенком, глинистые. Мощность 0,15 м.
4.2. Аргиллиты серые и зеленовато-серые, доломитистые, с тонкими слойками (от 1 до 2 мм) темно-зеленых
аргиллитов. Мощность 1,05 м.
4.3. Доломиты тонкозернистые, буровато-серые, глинистые, с тонкими (1 до 3 мм) слойками аргиллитов темносерых и реже темно-вишневых. Мощность 1,4 м.
4.4. Доломиты тонкозернистые, красновато-коричневато-серые, глинистые, плотные, с прослоями (толщиной
1–5 см) примерно через каждые 5–7 см красновато-коричневых и зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 0,9 м.
4.5. Аргиллиты зеленовато-серые с редкими тонкими
(1–5 см) прослоями красновато-коричневатых доломитов
тонкозернистых, глинистых. Мощность 0,7 м.
В переслаивании нижние границы доломитов, как
правило, четкие, резкие, а верхние — постепенные, через
тонкое чередование глинистых разностей доломитов и аргиллитов доломитовых. Толщина такой переходной зоны
от 5–7 до 25 см.
4.6. Аргиллиты красновато-коричневые и зеленоватосерые, образующие прослои (1–3 мм). Мощность 1 м.
4.7. Доломиты тонкозернистые, коричневато-серые,
прослоями (0,5–1 см) серые и зеленовато-серые, массивные.
Мощность 0,3 м.
5. Интервал глубин 2501–2507 м (к — 4 м) — неравномерное чередование доломитов пелитоморфных, серых и аргиллитов серых с зеленоватым оттенком. Мощность 6 м.
6. Интервал глубин 2448–2450 м (к — 6 м) — доломиты пелитоморфные, черные, окремненные, плотные.
Мощность 2 м.
7. Интервал глубин 2435–2442 м (к — 6 м) — доломиты тонкозернистые, прослоями микрофитолитовые и строматолитовые (?), серые, буровато- и коричневато-серые.
Мощность 7 м.

8. Интервал глубин 2428–2435 м (к — 2 м) — доломиты тонкозернистые, серые, буровато- и коричневато-серые,
массивные, с тонкими (доли мм – 1 мм) слойками через
2–5 см темно-серых и черных аргиллитов, обычно доломитовых. Мощность 7 м.
9. Интервал глубин 2423–2428 м (к — 4 м) — доломиты, близкие к описанным в предыдущем интервале. Мощность 5 м.
V2 bd 10. Интервал глубин 2416–2423 м (к — 6,5 м) —
аргиллиты слюдистые, алевритистые, темно- и зеленоватосерые, тонкоплитчатые и тонкослоистые за счет наличия
слойков (1–3 мм) светло-серых полимиктовых алевролитов.
Мощность 7 м.
11. Интервал глубин 2409–2416 м (к — 3,7 м). Здесь
снизу вскрыты:
11.1. Алевролиты полимиктовые с глауконитом, слюдистые, зеленовато-серые, тонкослоистые за счет присутствия слойков песчаников полимиктовых, светло-серых
и серых, иногда буровато-серых, мелкозернистых и зеленовато-серых аргиллитов. Мощность слойков колеблется
от долей мм до 2–5 см. Слоистость большей частью горизонтальная, иногда пологоволнистая или линзовидная.
Мощность 2,2 м.
11.2. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые,
серые, глинистые, слабо доломитовые и алевролиты того
же состава и облика в переслаивании при равном соотношении пород. Мощность 4,8 м.
12. Интервал глубин 2402–2409 м (к — 7 м). Здесь
снизу вскрыты:
12.1. Переслаивание песчаников и алевролитов, близкое к описанному в интервале 11. Доломитовые разности
песчаников при выветривании буреют, что отчетливо видно
на поверхности керна: 0,5–1 см прослои через каждые 7–
10 см. Характер переслаивания весьма изменчив, но соотношение пород в переслаивании примерно равное. Породы
сильно слюдистые. Мощность 6 м.
12.2. Аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые, тонкослоистые за счет присутствия слойков (от долей до 1–3 мм)
алевролитов полимиктовых, темно-зеленовато-серых. Породы иногда «сплоены». Мощность 1 м.
13. Интервал глубин 2307–2315 м (к — 8 м) — аргиллиты слюдистые, зеленовато-серые, тонкоплитчатые; с глубины 2312 м в них появляются прослои (3–5 см, очень редко
7–8 см) серых кварцевых алевролитов. Мощность 8 м.
14. Интервал глубин 2302–2307 м (к — 3,5 м) —
алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые, отдельными
прослоями светло-серые, слюдистые, тонкими слойками
(от 1 до 3–5 и 10 мм) переходящие в аргиллиты более
темной зеленовато-серой окраски. Алевролиты содержат
редкие прослои полимиктовых песчаников (на глубинах:
2030 м — 5 см; 2304 м — 1,5 см; 2304,4 м — 5 см; 2305 м —
5 см) мелкозернистых, зеленовато-серых; в контакте с ними в алевролитах присутствуют гравийные зерна и редкая
угловато-окатанная галька (5×8 мм) жильного молочнобелого кварца. Часто на плоскостях наслоения в алевролитах
видны пластинки (размером от 2×3–5 мм до 1–2×2–3 см
при толщине 1–2 мм) слюдистых аргиллитов темно-зеленовато-серых. В интервале глубин 2303–2303,8 м алевролиты
и песчаники содержат примазки (тонкие пленки) черных
маслянистых углеводородов. Мощность 8 м.
15. Интервал глубин 2297–2302 м (к — 2 м) — алевролиты, аналогичные описанным в интервале 14. Мощность 5 м.
16. Интервал глубин 2292–2297 м (к — 4,5 м) —
неравномерное чередование алевролитов полимиктовых,
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глинистых, зеленовато-серых и аргиллитов голубоватотемно-серых, тонкоплитчатых, алевритистых, слюдистых,
с редкими прослоями (0,5–1 см) светло-серых полимиктовых алевропесчаников; в шлифах наблюдаются редкие
зерна глауконита. Некоторые прослои темно-серых аргиллитов содержат небольшие пятна и разводы нефти (?).
Мощность 5 м.
17. Интервал глубин 2287–2292 м (к — 3,5 м) —
алевролиты кварцевые, реже полимиктовые, глинистые,
слюдистые, зеленовато-серые, тонкослоистые за счет

наличия слойков (от 1–5 до 3–5 см, реже 5–7 см) кварцевых песчаников мелкозернистых, серых. Местами в песчаниках наблюдается «пятнистое» нефтенасыщение. Мощность 5 м.
18. Интервал глубин 2280–2287 м (к — 7 м). Здесь
снизу вскрыты:
18.1. Алевролиты кварцевые и полимиктовые, глинистые, зеленовато-серые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм)
аргиллитов серых, алевритистых, с глауконитом. Мощность 1,1 м.

Рис. 32. Разрез верхнедокембрийских отложений в скважине 1067 Шарканская. По [Козлов и др., 1994]
Условные обозначения см. рис. 24, 25, 29.

Fig. 32. Section of the Upper Precambrian sediments in well 1067 Sharkanskaya. By [Kozlov et al., 1994]
Legend see in the fig. 24, 25 and 29.
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18.2. Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые,
с прослоями (от 2–3 до 5–7 см) песчаников кварцевых,
глинистых, серых, содержащих нефтенасыщенные слойки
толщиной 0,5–1 см, редко 2 см. Песчаников примерно
30–40% от общей мощности слоя — 1,3 м.
18.3. Песчаники кварцевые, реже полимиктовые,
разнозернистые, темно-серые, нефтенасыщенные (интервал
глубин 2282,4–2284,9 м), с редкими тонкими (1–3 мм)
слойками зеленовато-серых аргиллитов. Нижняя и верхняя
границы этого прослоя песчаника постепенные через переслаивание алевролитов и песчаников. Алевролиты песчанистые и также насыщены нефтью. Мощность 2,5 м.
18.4. Алевролиты кварцевые и полимиктовые, зеленовато-серые, глинистые, тонкослоистые, с прослоями (от 1–2
до 5 мм) песчаников мелкозернистых, кварцевых, серых,
с пленками нефти в нижней части слоя. Мощность 2,1 м.

Отложения, вскрытые скважиной 1067 Шарканская, характеризуются следующими особенностями.
Калтасинская свита (RF1 kl) в интервале
глубин 2423–2700 м представлена доломитами
тонко- и мелкозернистыми, серыми, буроватои коричневато-серыми, массивными и разноплитчатыми, с неравномерной примесью глинистого
и алевритового (кварц, слюда, пелитоморфный доломит) материала (см. описание интервалов 1–9).
Отмечаются доломиты комковатой структуры, микрофитолитовые и строматолитовые разности. Доломиты содержат маломощные прослои аргиллитов
зеленовато- и коричневато-серых, серых, реже темно-серых, черных и красновато-коричневых. Мощность отложений калтасинской свиты 277 м.
Бородулинская серия (V2 bd) выделена в интервале глубин 2225–2423 м, где сложена преимущественно алевролитами полимиктовыми, меньше
кварцевыми и полевошпат-кварцевыми, серыми,
темно- и зеленовато-серыми, плотными, крепкими
(см. описание интервалов 10–18). Породы в разной

степени слюдистые и глинистые, прослоями известковистые, нефте- и битумонасыщенные. Обломочные зерна в алевролитах плохо сортированные,
обычно полуокатанные, в их составе преобладают
кварц (50–60%), полевой шпат (15–20%), обломки
пород (10–15%), представленные вулканитами,
реже глинистыми и кремнистыми породами. Аргиллиты темно-зеленовато-серые, реже голубоватосерые, содержат алевритовую примесь (кварца,
полевого шпата, глауконита, пирита и др.), слюдистые, плотные. Песчаники полимиктовые, меньше
полевошпат-кварцевые и кварцевые, мелко- и среднезернистые, серые и светло-серые, слюдистые,
плотные, в разной степени глинистые. Обломочные
зерна хорошо или полуокатанные, хорошо сортированные и представлены кварцем (45–60%), полевыми шпатами (15–20%), и обломками вулканогенных,
реже осадочных пород (15–20%), присутствуют
глауконит и другие минералы. Мощность отложений
бородулинской серии венда 198 м, а общая вскрытая
мощность докембрийских отложений в скважине
1067 Шарканская — 475 м.
Стратиграфическое расчленение рифей-вендских отложений в разрезах глубоких скважин,
не охарактеризованных в работе, приведено в таблице 5 в соответствии с уточненной Стратиграфической схемой рифея и венда Волго-Уральской
области. При стратиграфической интерпретации
разрезов скважин использованы материалы геологических фондов производственных организаций
«Удмуртнефть» (пос. Смирново, г. Ижевск), Игринской геологоразведочной партии (г. Игра) и каталог
стратиграфических разбивок отложений докембрия
глубоких скважин Мурашева Владимира Николаевича — ведущего геолога КТЭ ОАО «Удмуртгеология» (г. Ижевск).
Таблица 5

Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений
по скважинам Волго-Уральской области (Удмуртская республика)

1

Наименование
разведочной
площади
2

1

Балезинская

2

–"–

3

–"–

4

Дебёсская

5

–"–

№№
п/п

Номер
скважины
(альтитуда, м)
3
830
(158,17)
833
(179,76)
1151
(209,26)
600
(207,71)
603
(208,43)

Индекс
подсерии/свиты

Глубина (м)
от – до

Мощность,
м

4

5

6

7

V

2163

2348

185

V
AR+PR1
V2kd
AR+PR1
V2kd
RF1kl2
Vkd
RF1kl

2187
2300
2252
2480
2232
2600
2260
2653

2300
2332
2480
2662
2600
2614
2653
2669

113
32
231
182
368
14
393
16

161

1

2

3
646
(228,41)

6

–"–

7

Ижевская

20
(154,3)

8

Карсовайская

380
(273,5)

9

–"–

10

Киенгопская

11

–"–

12

Кулигинская

13

–"–

14

–"–

15

Лозолюкская

16

–"–

17

–"–

18

–"–

19

–"–

20

Поломская

1012
(220,82)

21

Сарапульская

22

Сектырская

23

–"–

24

Центральная

25

Чутырская

26

Шарканская

27

–"–

28

Ю-Киенгопская

29

–"–

2
(85)
300
(242,13)
305
(207,65)
400
(257,67)
152
(248,17)
1060
(120,3)
1061
(156м)
341
(169,39)
342
(206,0)

30

Южно-Июльская

381
(267,2)
1
(171,38)
2
(257,57)
510
(265,7)
511
(217,7)
512
(255,9)
390
(215,9)
391
(228,26)
392
(237,66)
501
(171,83)
505
(177,98)

8

4
V2kd
RF1kl
V2br
RF1kl3
RF1kl2
V2kd
V2bd
RF1pk
RF1pk
AR+PR1
V
RF1kl
V
RF1kl
V
RF1pk
V
RF1pk
RF1pk
AR+PR1
V2kd
RF1pk
V2kd
RF1pk
V2kd
RF1sr
V2kd
RF1kl
V
RF1kl
O?
Vkd
RF1sr

5
2261
2582
2140
2190
2650
2280
2610
2650
2321
2681
2224
2470
2282
2352
2280
2650
2259,8
2580
2262
2442,4
2140
2296
2186
2309
2227
2360
2151
2339
2190
2400
2230
2245
2537

6
2582
2685
2190
2650
3645,2
2610
2650
2672
2681
2803
2470
3207
2352
2460,6
2650
2690
2580
2626
2442,4
2484
2296
2344
2309
2375
2360
2433
2339
2382
2400
2421
2245
2537
2750

7
321
63
50
460
995,2
330
40
22
360
122
246
737
70
108,6
370
40
320,2
46
180,4
41,6
156
48
123
66
133
73
188
43
210
21
53
307
196

RF1sr

1960

2160

200

RF1sr
AR+PR1
V2kd
RF1sr
V
RF1kl
V
RF1
V2bd
RF1kl
V2bd
RF1kl
V
RF1kl
V
RF1kl
V2bd
RF1kl

2133
2143
2089
2105
2345
2575
2253
2294
2242
2430
2230
2430
2143
2280
2187
2285
2310
2350

2143
2540
2105
2346
2575
2610
2294
2343
2430
2457
2430
2653
2280
2318
2285
2400
2350
2501

10
397
16
241
230
35
41
49
188
27
200
223
137
38
98
115
40
151

Стратиграфические подразделения: AR–PR1 — архей – нижний протерозой; RF — рифей (RF1 — нижний); V — венд; O — ордовик.
Подсерии: sr — сарапульская, pk — прикамская, bd — бородулинская, kd — кудымкарская. Свиты: kl — калтасинская (подсвиты:
kl1 — саузовская, kl2 — арланская, kl3 — ашитская).
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Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ОТЛОЖЕНИЙ РИФЕЯ И ВЕНДА
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
С УРАЛЬСКИМ СТРАТОТИПОМ
Для обоснования возраста и стратиграфического расчленения отложений рифея и венда ВУО и их
корреляции со стратотипическими и опорными разрезами рифея и венда Южного Урала используются
литолого-минералогические, геохронологические,
биостратиграфические, хемостратиграфические
и другие данные, полученные в разные годы.

Обоснование возраста отложений рифея
и венда Волго-Уральской области
Основные стратиграфические подразделения
рифея и венда Волго-Уральской области, их соотношение с Уральским стратотипом и Общей шкалой
докембрия России отражено на рисунке 33.
Нижний рифей
Стратиграфическое положение кырпинской
серии нижнего рифея подтверждается повсеместным залеганием ее под песчаниками тукаевской
свиты среднего рифея и данными сейсмических
исследований МОГТ, фиксирующих положение III
и IV отражающих горизонтов (соответственно
кровля и подошва калтасинской свиты) в сводном
разрезе допалеозойских осадочных комплексов
Камско-Бельского авлакогена, последовательно
погружающихся с запада на восток.
Возраст нижнерифейских осадочных последовательностей в Волго-Уральской области прежде
обосновывался находками строматолитов I (нижнерифейского) комплекса в доломитах калтасинской
свиты (скв. 7000 Арланская, 20007 Сулинская,
4 Аслыкульская), аналогичных таковым из стратотипических разрезов нижнего рифея Бакало-Саткинского района Южного Урала; присутствием
нижнерифейских микрофоссилий в аргиллитах

кабаковской и калтасинской свит [Сергеев и др.,
2016].
Изотопно-геохронологические датировки иллита, аутигенного глауконита и габброидов, секущих
отложения кырпинской серии, также свидетельствуют о раннерифейском возрасте серии. K-Ar возраст
глауконита из арланской подсвиты в скв. 3 Бурановская равен 1510, 1520 и 1425 млн лет; в скв. 36
Арланская — 1488 и 1469 млн лет; в скв. 191
Урустамакская — 1358 и 1334 млн лет [Стратотип
рифея…, 1983]. Возраст иллита (K-Ar метод) из
алевропелитов норкинской свиты в скв. 20005
Карачевская равен 1400 млн лет [Горожанин, 1983].
Габброиды, секущие надеждинскую свиту в скв. 27
Надеждинская, имеют K-Ar датировки валовых
проб 1368, 1377 и 1310 млн лет [Стратотип рифея…,
1983]. Эти датировки совпадают с данными по
диабазам (более 1350 млн лет, Rb-Sr метод, валовая
проба [Хераскова и др., 2002]) в Крестецком авлакогене центральной части Восточно-Европейской
платформы.
В настоящее время появилась возможность
уточнить K-Ar и Rb-Sr датировки современными
методами изотопных исследований, использующими
для датирования U-Pb метод (SHRIMP-II и ID-TIMS
методики) единичных зерен циркона и бадделеита
магматических образований. В результате датирования U-Pb методом (SHRIMP-II) единичных зерен
цирконов из габбродолеритовой дайки, прорывающей отложения норкинской свиты кырпинской
серии нижнего рифея в скважине 183 МензелиноАктанышская в интервале глубин 2222,2–2230,4 м,
получен возраст 1391±2 млн лет, близкая датировка
(1383±2 млн лет) определена из габбродолеритовой
дайки в интервале глубин 2591,0–2593,6 м в кристаллическом фундаменте (см. рис. 33) в этой скважине [Puchkov et al., 2013].
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В скважине 1 Восточно-Аскинская из дайки
(более 100 м мощности) габбро-долерита тонкозернистого, темно-зеленовато-серого, массивного
с глубины 3072 м U-Pb методом (SHRIMP-II) по
бадделеиту определен возраст 1386 ± 6 млн лет
[Сергеева, Пучков, 2016]. Дайка прорывает отложения верхней подсвиты кабаковской свиты кырпинской серии нижнего рифея (см. рис. 33).
Таким образом, дайковый магматизм среднерифейского (машакского/надеждинского) уровня
контролирует верхний возрастной предел образований кырпинской серии и дает все основания для
отнесения ее к нижнему рифею.
Надежным инструментом для уточнения возраста карбонатных пород является использование
C- и Sr- изотопных хемостратиграфических данных.
С этой целью совместно с учеными США Л.С. Кей
(Университет штата Теннеси) и Д.К. Бартли (Университет штата Джорджия) были проведены C
и Sr-хемостратиграфические исследования карбонатных пород калтасинской свиты по скважинам
133 Азино-Пальниковская и 203 Бедряжская, пробуренным на юге Удмуртской республики и в Пермском крае (северная часть Камско-Бельского авлакогена). К сожалению, керн скважин стратотипической
местности калтасинской свиты (Арланская, Орьебашская и Калтасинская разведочные площади, на
которых велось бурение еще в 60–70-е годы XX в.)
не сохранился, а материала из коллекций предыдущих исследователей оказалось недостаточно для
хемостратиграфических исследований. В целом
результаты изучения калтасинских карбонатов по
скважинам 133 Aзино-Пальниковская и 203 Бедряжская показали, что хемостратиграфические профили
калтасинской свиты резко отличаются от хемостратиграфических профилей для верхов среднерифейских и для верхнерифейских отложений Южного
Урала и наиболее близки к значениям, зарегистрированным в отложениях более древних, чем 1300 млн
лет, подтверждая раннерифейский возраст калтасинской свиты кырпинской серии [Кей и др., 2007].
Для аргиллитов арланской подсвиты калтасинской свиты в скважине 203 Бедряжская были
получены Re-Os-изотопные датировки (1414±40 Ma
и 1427 ± 43 Ma [Sperling et al., 2014]), с которыми согласуются результаты C- и Sr-изотопных
хемостратиграфических исследований [Кей и др.,
2007].
В качестве опорного хронологического рубежа
для возрастной корреляции осадочных толщ служат
геологические события, связанные с проявлением
вулканической деятельности (событийная стратиграфия). На Южном Урале вулканизм проявлен
на трех уровнях (навышском, машакском и аршинском в нижнем, среднем и завершающем рифее,
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соответственно), к настоящему времени надежно
датированных современными геохронологическими
методами.
В Камско-Бельском авлакогене базальты вскрыты скважиной 203 Мензелино-Актанышская на
забое (см. рис. 20) стратиграфически ниже норкинской свиты, возрастного аналога айской свиты
нижнего рифея Уральского стратотипа. Эти базальты были условно отнесены к нижнему протерозою
[Козлов и др., 1995] на основании K-Ar датировок,
полученных по породе 1542±18 млн лет, по фракциям альбита и олигоклаза 2016±32 млн лет и плагиоклаза 1686 ± 95 млн лет [Козлов и др., 1995]. Две
датировки оказались значительно древнее нижней
границы рифея, принятой в Общей шкале докембрия России в 1650 ± 50 млн лет [Стратиграфический кодекс…, 2006], поэтому базальты на забое
в скв. 203 Мензелино-Актанышская были отнесены
к нижнему протерозою [Козлов и др., 1995]. Однако
датировка (1752±11 млн лет), полученная в последние годы U-Pb методом (SHRIMP-II) по циркону
из базальтов навышского вулканогенного комплекса
айской свиты стратотипического разреза рифея на
Южном Урале [Краснобаев и др., 2013а], привела
к удревнению (1800 млн лет [Пучков и др., 2013])
нижней возрастной границы айской свиты и всего
рифея Южного Урала. Эта новая датировка нижнего
рубежа уральского стратотипа рифея позволила
базальтоидный вулканизм в условном временном
интервале 1542–1686 млн лет в Камско-Бельском
авлакогене сопоставить с вулканизмом айского времени, а базальты, вскрытые на забое в скв. 203
Мензелино-Актнышская, отнести к норкинской
свите нижнего рифея. Следует признать, что K-Ar
датировки базальтов, вскрытых скв. 203 МензелиноАктнышская, нуждаются в уточнении современными изотопно-геохронологическими методами.
Средний рифей
Для обоснования возраста серафимовской
серии среднего рифея Волго-Уральской области
до настоящего времени имеются только K-Ar датировки по аутигенному глаукониту (1257 и 1297 млн
лет) и серициту (1232 и 1252 млн лет) из основания
тукаевской свиты [Стратотип…, 1983]. Верхний
возрастной предел образований серафимовской
серии контролируется данными (1051, 1148 млн лет
и др. [Стратотип…,1983]) возраста даек габброидов,
прорывающих отложения тукаевской, ольховской
и усинской свит, что позволяет отнести серию
к среднему рифею. Новых возрастных датировок
в серафимовских отложениях из-за отсутствия
надежных объектов для датирования современными
методами не получено.

Верхний рифей
Возраст отложений абдулинской серии ВолгоУральской области обосновывался по комплексу микрофоссилий, K-Ar датировками аутигенного глауконита из приютовской и шиханской свит (764–896 млн
лет) и габброидов, секущих приютовскую свиту
(847 и 760 млн лет) [Стратотип рифея…, 1983].
В 2002 г. в Институте геологии и геохронологии
докембрия РАН (г. Санкт-Петербург) были проведены Sr и C-хемостратиграфические и U-Pb (Pb-Pb)
изотопно-геохронологические исследования карбонатных пород шиханской и леузинской свит, вскрытых скважиной 1 Леузинская [Козлов и др., 2003].
С помощью геохимических критериев были выявлены наименее измененные образцы, пригодные для
Sr-хемостратиграфических реконструкций и U-Pb
(Pb-Pb) геохронологического датирования. Изохроны сравнения в координатах 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb
для известняков шиханской и катавской свит показали, что карбонатные породы можно считать одновозрастными. Приблизительная оценка Pb–Pb
возраста карбонатных пород шиханской свиты
в 900 млн лет [Козлов и др., 2003] оказалась близка
к возрасту аутигенного глауконита из катавской
свиты (938 млн лет [Стратотип рифея…, 1983]).
Стратиграфическое положение абдулинской серии
подтверждается лито-стратиграфической корреляцией леонидовской и шиханской свит соответственно с зильмердакской и катавской свитами типового
разреза рифея Южного Урала [Стратотип рифея…,
1983]. Все вышеизложенное доказывает принадлежность шиханской и леузинской свит к позднему
рифею и подтверждает позднерифейский возраст
абдулинской серии.
Завершающий рифей
Для базальтов, вскрытых скважиной 1 Кипчакская в интервале глубин 3270–3300 м, по карбонату
и кварц-селадонитовому агрегату В.М. Горожаниным [2009] была получена Rb-Sr изотопная датировка 734 млн лет (см. рис. 33). Следует отметить,
что оценка доверительного интервала в расчете
возраста кипчакских базальтов по двум точкам
не была определена за недостаточностью кернового материала, поэтому время излияния базальтов,
по представлениям В.М. Горожанина, могло быть
равным или древнее полученной датировки.
Данные возраста магматических образований
(изотопная датировка 734 млн лет для базальтов
скв. 1 Кипчакская) Волго-Уральской области и аршинских метабазальтов (707–732 млн лет) Тирлянской мульды на Южном Урале [Козлов и др., 2011а;
Краснобаев и др., 2007, 2012] послужили в качестве

опорного хронологического рубежа для возрастной
корреляции вулканогенно-осадочных толщ рассматриваемых регионов.
Следует отметить, что магматические породы в скважине 1 Кипчакская (интервалы глубин
с керном 3280–3283 м и 3296–3298 м) первоначально одними исследователями [Ожиганова, 1974;
Рабочая…, 1981] были отнесены к габбро-диабазам, а вмещающие их осадочные отложения —
к приютовской свите верхнего рифея, другие [Лагутенкова, Чепикова, 1982] рассматривали их как
основные эффузивы в составе старопетровской
свиты венда. Считая, что габбро-диабазы «интрудируют породы среднего рифея», М.А. Гаррис
[Стратотип рифея…, 1983] определила их возраст
1014 млн лет (K-Ar метод, валовая проба). Базальты и перекрывающие их аргиллиты в скважине
1 Кипчакская в интервале глубин 3270–3300 м
В.И. Козлов с соавторами [Козлов и др., 2004]
отнес к нижнему венду и сопоставил с аршинскими образованиями Тирлянской синклинали Башкирского мегантиклинория [Козлов, 2009]. Однако
с получением U-Pb датировок (SHRIMP-II) по
цирконам из аршинских вулканитов Тирлянской
синклинали [Козлов и др., 2011а; Краснобаев и др.,
2007, 2012], они были выделены в самостоятельный
стратон — аршиний (завершающий, или терминальный рифей RF4 ar) с рубежами 600 и 770 млн
лет [Пучков и др., 2014].
Использование событийного подхода позволило выявить на востоке Русской плиты новый
событийно-стратиграфический уровень, связанный
с проявлением базальтоидного вулканизма, провести корреляцию региональных стратонов завершающего рифея и уточнить стратиграфическое
положение осадочно-вулканогенных образований
кипчакской свиты в разрезе рифея Волго-Уральской области.
Венд
Вендский возраст отложений каировской
и шкаповской серий Шкапово-Шиханской впадины и их возрастных аналогов (бородулинской и кудымкарской серий) в Верхнекамской впадине Волго-Уральской области подтверждается единственной
датировкой (579 млн лет) аутигенного глауконита
из отложений старопетровской свиты в скважине 23 Мензелино-Актанышская (интервал глубин
1852,7–1858 м) [Стратотип рифея…, 1983], а также
типично вендскими комплексами микрофоссилий,
определенных во многих скважинах Н.Г. Пыховой,
И.К. Чепиковой [Лагутенкова, Чепикова, 1982],
Т.В. Янкаускасом [1982], Е.В. Козловой [1990] и др.
[Стратиграфическая схема…, 2000].
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Рис. 33. Общие подразделения Стратиграфической шкалы верхнего докембрия России [Семихатов и др., 1991;
Стратиграфический кодекс…, 2006] (А) и Сводные литолого-стратиграфические колонки верхнедокембрийских образований Южного Урала (Б) и Волго-Уральской области (В) [Пучков и др., 2016б, 2017; Сергеева, Пучков, 2016]
Fig. 33. The main subdivisions of the Stratigraphic Scale of Precambrian of Russia [Semikhatov et al., 1991; Stratigraphic
Code…, 2006] (А), and Generalized lithologic-stratigraphic columns of the Upper Precambrian deposits of the Southern
Urals (Б) and Volgo-Uralian area (В) [Puchkov et al., 2016б, 2017; Sergeeva, Puchkov, 2016]
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Как следует из приведенных материалов,
прямых данных о возрасте мощного осадочного
комплекса пород рифея и венда Волго-Уральской
области относительно немного, что не способствует правильной геологической интерпретации разобщенных разрезов скважин в регионе.
Поэтому дополнительно для обоснования
возраста верхнедокембрийских отложений ВолгоУральской области с учетом всего имеющегося
геолого-геофизического материала проводится
корреляция этих отложений со стратотипическими и опорными разрезами рифея и венда Южного Урала. Подобная корреляция проводилась
К.Р. Тимергазиным, Н.С. Шатским, Б.М. Келлером, М.И. Гаранем, А.И. Олли, Л.Д. Ожигановой,
И.Е. Постниковой, Ю.Р. Беккером, В.И. Козловым,
Е.М. Аксеновым, С.Г. Морозовым, Л.Ф. Солонцовым, К.Э. Якобсоном и многими другими исследователями.
Сопоставление разрезов рифея и венда Волго-Уральской области и региона Южного Урала
с использованием маркирующих горизонтов позволяет не только проводить стратиграфическую корреляцию отложений, но и отразить особенности формирования осадков в сопряженных
структурах.

Региональные маркирующие горизонты
Согласно сводным литолого-стратиграфическим разрезам Южного Урала [Пучков и др., 2016а,
2017] и Волго-Уральской области [Сергеева, Пучков,
2016] в нижнем рифее выделены бурзянская и кырпинская серии соответственно (см. рис. 33).
Бурзянская серия в страторегионе (Тараташский антиклинорий) включает айскую, саткинскую
и бакальскую свиты, общая мощность отложений,
которых превышает 6 км [Козлов и др., 1989].
В Ямантауском антиклинории возрастные аналоги
айской, саткинской и бакальской свит имеют некоторые отличительные особенности состава, строения

и биостратиграфической характеристики и обособлены здесь в большеинзерскую, суранскую и юшинскую свиты (см. рис. 33 Б). В бурзянской серии
в качестве основного маркирующего горизонта
выделена саткинская свита. Она сложена преимущественно доломитами и известняками, содержащими
строматолиты и микрофитолиты Ι (нижнерифейского) комплекса, с прослоями и пачками глинистых
и углеродисто-глинистых сланцев, часто известковистых, местами с микрофоссилиями нижнего рифея [Стратотип рифея…, 1983; Козлов и др., 1989;
Сергеев и др., 2010]. По изотопным данным верхний возрастной предел саткинской свиты контролирует среднерифейский интрузивный магматизм.
Для габбродолеритов, прорывающих доломиты
саткинской свиты на окраине города Куса, получена
40
Ar–39Ar датировка 1360 ± 9 млн лет [Ernst et al.,
2008]. Внедрение габбро Бердяушского массива
в нижнерифейские осадочные толщи саткинской
свиты произошло в период от 1410 до 1390 млн лет,
согласно изотопным данным, полученным U-Pb методом (SHRIMP-II) по циркону и Sm-Nd — по валовым пробам, циркону и другим минералам [Краснобаев и др., 2011]. Для известняков саткинской свиты
получен Pb-Pb возраст 1550 ± 30 млн лет [Кузнецов
и др., 2008] и бакальской — 1430 ± 30 млн лет
[Кузнецов и др., 2003], а для Главной бакальской
дайки, прорывающей отложения бакальской свиты,
был определен возраст (1385±1,4 млн лет) по бадделеиту [Ernst et all., 2006]. Изотопные датировки
габбродолеритов, интрудирующих отложения саткинской и перекрывающей ее бакальской свит,
а также Pb-Pb возраст известняков саткинской
и бакальской свит, надежно определяют возраст
и стратиграфическую позицию этих свит в составе
бурзянской серии нижнего рифея.
Кырпинская серия, включающая сигаевскую,
костинскую, норкинскую, ротковскую, минаевскую,
калтасинскую и кабаковскую свиты, выделяется
как основной этап развития Волго-Уральской области, в течение которого шло накопление терригенно-

Условные обозначения к рис. 33: 1 — конгломерато-брекчии (а), конгломераты (б); 2 — тиллиты и тиллоиды; 3 — гравелиты; 4–5 —
песчаники: 4 — кварцевые (а) и полевошпат-кварцевые (б), 5 — аркозовые (а) и полимиктовые (б); 6 — алевролиты; 7 — аргиллиты;
8 — известняки (а) и струйчатые известняки (б); 9 — доломиты; 10 — мергели: известковистые (а) и доломитовые (б); 11 — гравийные
кварцито-песчаники; 12 — кварцито-песчаники и кварциты; 13 — слюдисто-хлорито-кварцевые сланцы; 14 — граниты; 15 — риолиты
и риодациты; 16 — метабазальты; 17 — метабазальтовые порфириты; 18 — габбродолериты; 19 — породы кристаллического
фундамента; 20–22 — характеристика породы: 20 — глауконит (а) и кремни (б), 21 — глинистость (а) и углеродистость (б), 22 —
кальцитизация (а), доломитизация (б) и ангидритизация (в); 23 — палеонтологические остатки: строматолиты (а) и микрофитолиты (б).
На рисунке 33 Б звездочкой (*) показан завершающий рифей (аршиний), цифрами: 1 — среднекаратауская (тангаурская) и 2 —
верхнекаратауская (кудашская) подсерии каратауской серии.
Legendto fig. 33: 1 — conglomerate-breccias (a) and feldspar-quartz (б); 2 — tillites and tilloids; 3 — gravelstones; 4 — quartz (a) and feldsparquartz (б); 5 — arkozic (a) and polymictic (б); 6 — siltstones; 7 — shales; 8 — limestones (a) and laminar limestones (б); 9 — dolomites;
10 — marls: calcareous (a) and dolomitic (б); 11 — gravel quartz sandstones; 12 — quartzite-sandstones and quartzites; 13 — mica-chloritequartz schists; 14 — granites; 15 — rhyolites and rhyodacites; 16 — metabasalts; 17 — metabasalt porphyrites; 18 — gabbrodolerites;
19 — rocks of the crystalline basement; 20–22 — rock charaсteristics: 20 — glauconite (a), and cherts (б), 21 — argillaceous (a) and
carbonaceous (б), 22 — calcitization (a), dolomitization (б) and anhydritization (в); 23 — paleontological remains stromatolites (a)
and microphytolites (б). In Figure 33 B, an asterisk (*) shows the Final Riphean (Arshinian), in numbers: 1 — Middle Karatau (Tangaur) and
2 — Upper Karatau (Kudash) subseries of the Karatau Series.
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карбонатных осадков общей мощностью более
9 км (см. рис. 33 В).
Основной маркирующей толщей в осадочных
комплексах рифея Волго-Уральской области является калтасинская свита. Она сложена доломитами,
меньше известняками, отмечаются редкие прослои
аргиллитов, а в средней части разреза свиты (арланская подсвита) развиты полевошпат-кварцевые
алевролиты и песчаники. Карбонатные породы
содержат строматолиты и микрофитолиты I (нижнерифейского) комплекса, а аргиллиты — микрофоссилии нижнего рифея, аналогичные таковым из
саткинской и бакальской свит стратотипических
разрезов рифея Южного Урала. Кровля и подошва
калтасинской свиты являются прекрасными отражающими горизонтами (ОГ) при проведении геофизических работ МОГТ (соответственно III и IV ОГ),
дополнительными ОГ являются кровля и подошва
средней (арланской) подсвиты (соответственно IVа
и IVс ОГ). По составу, структурно-текстурным
особенностям и характерному внешнему облику
карбонатные породы калтасинской свиты образуют
единое сложно построенное геологическое тело,
прослеживаемое в Камско-Бельском и СерноводскоАбдулинском авлакогенах Волго-Уральской области.
Для аргиллитов арланской подсвиты калтасинской
свиты в скважине 203 Бедряжская (Камско-Бельский авлакоген), как упомянуто выше, были получены Re-Os изотопные датировки (1414 ± 40 млн лет
и 1427 ± 43 млн лет [Sperling et al., 2014]) и C и Srхемостратиграфические данные [Кей и др., 2007],
подтверждающие раннерифейский возраст калтасинской свиты.
Таким образом, основной маркирующий горизонт кырпинской серии — калтасинская свита по
стратиграфическому положению, составу, биостратиграфической характеристике и имеющимся изотопным датировкам уверенно сопоставляется с саткинской свитой нижнего рифея стратотипических
разрезов Башкирского мегантиклинория на Южном
Урале. Дополнительным подтверждением такой
корреляции может служить присутствие в калтасинской свите брекчий (рис. 10 б), внешне очень похожих на коллапс-брекчии саткинской свиты, описанные в качестве структур, образованных в результате
растворения эвапоритов [Крупенин, 2018].
Подстилающие калтасинскую свиту отложения
прикамской подсерии (разнозернистые полевошпаткварцевые, субаркозовые и аркозовые песчаники
и алевролиты с подчиненными прослоями аргиллитов, доломитов и мергелей) в объеме норкинской,
ротковской и минаевской свит сочтены нами аналогами айской свиты (см. рис. 33). Правомерность
отнесения докалтасинской части разреза к нижнему
рифею в Камско-Бельском авлакогене подтверждена
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изотопной датировкой 1391±2 млн лет (U-Pb метод,
SHRIMP-II) по циркону [Puchkov et al., 2013] из
габбродолеритовой дайки, прорывающей отложения
норкинской свиты в скважине 183 Мензелино-Актанышская, и K-Ar датировками (1542 ±18 млн лет
по породе, 2016 ± 32 млн лет по фракциям альбита
и олигоклаза и 1686 ± 95 млн лет по плагиоклазу
[Козлов и др., 1995]) базальтов, вскрытых на забое
в скважине 203 Мензелино-Актанышская.
Кабаковская свита, завершающая разрез кырпинской серии, распространена в восточной части Камско-Бельского авлакогена, где она вскрыта
в скважинах 1 Кипчакская, 62 Кабаковская и 1 Восточно-Аскинская. Наиболее представительный
разрез кабаковской свиты, предложенный [Козлов
и др., 2007] в качестве гипостратотипического,
получен в скважине 1 Восточно-Аскинская, где
она сложена неравномерным чередованием аргиллитов, песчаников и алевролитов полевошпаткварцевых, аркозовых и кварцевых, доломитовых
мергелей и доломитов; в основании отмечаются
кварц-доломитовые песчаники. Кабаковская свита
с подстилающей калтасинской свитой связана постепенным переходом [Козлов и др., 2007]. U-Pb
датировка 1386±6 млн лет бадделеита из долеритов,
рвущих отложения кабаковской свиты в скважине
1 Восточно-Аскинская [Сергеева, Пучков, 2016],
определяет ее верхний возрастной предел и положение в разрезе нижнего рифея Волго-Уральской
области, что позволяет достаточно уверенно сопоставить кабаковскую свиту с бакальской нижнего
рифея уральского стратотипа.
Сходные черты состава и строения осадочных
последовательностей перикратонной впадины (бурзянская серия) и авлакогена (кырпинская серия)
свидетельствуют о близких условиях формирования отложений и тесной связи бассейнов осадконакопления в раннерифейское время в указанных
регионах.
Отложения юрматинской (Южный Урал) и серафимовской (Волго-Уральская область) серий среднего рифея имеют значительные различия в составе
и мощности слагающих пород (см. рис. 33).
В юрматинской серии выделены машакская,
зигальгинская, зигазино-комаровская и авзянская
свиты, общая мощность отложений которых более
6,5 км. Основным маркирующим горизонтом является зигальгинская свита, сложенная преимущественно кварцевыми песчаниками, часто кварцитовидными, кварцитами, подчинены прослои и пачки
алевролитов и глинистых сланцев нередко углеродистых, присутствуют линзы конгломератов. С подстилающей машакской свитой зигальгинская связана постепенным переходом, а при отсутствии образований машакской свиты зигальгинская является

базальной для юрматинской серии. Датировки 1380–
1386 млн лет по циркону (U-Pb метод, SHRIMP-II
и СА-ID-TIMS) из вулканитов машакской свиты
[Пучков и др., 2009; Краснобаев и др., 2013б; Puchkov et al., 2013] определяют нижний возрастной
предел зигальгинской свиты и ее стратиграфическое
положение в разрезе рифея Южного Урала.
Для серафимовской серии, включающей преимущественно терригенные образования надеждинской, тукаевской, ольховской и усинской свит общей
мощностью около 2 км, маркирующей является
тукаевская свита, представленная песчаниками
кварцевыми, редко полевошпат-кварцевыми и аркозовыми, с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. По петрохимическим данным существеннокварцевые песчаники с незначительным содержанием щелочей (0,8–1%) характеризуются турмалин-апатит-цирконовой акцессорно-минеральной
ассоциацией с переменным содержанием основных
компонентов [Козлов и др., 1995]. В большей части
разрезов скважин тукаевская свита залегает на
размытой поверхности подстилающих образований.
Именно это несогласное залегание тукаевской
свиты на подстилающих нижнерифейских отложениях фиксирует определенный историко-геологический рубеж на границе нижнего и среднего рифея
и служит дополнительным обоснованием корреляции серафимовской и юрматинской серий. Корреляция зигальгинской (юрматинская серия) и тукаевской (серафимовская серия) свит и перекрывающих
их отложений проводится с учетом положения этих
свит в разрезе.
Вышележащие ольховская и усинская свиты,
преимущественно терригенные по составу, с долей
условности сопоставлены с зигазино-комаровской
и существенно карбонатной авзянской свитами
юрматиния. Ольховская свита имеет карбонатнотерригенный состав, пеструю (преимущественно
красноцветную и только на нижних 50–100 м —
темноцветную) окраску, циркон-апатитовую минеральную ассоциацию и специфические геохимические признаки. Усинская свита представлена
преимущественно разнозернистыми красноцветными песчаниками субаркозовыми, аркозовыми
и полевошпат-кварцевыми с рутил-турмалин-апатит-цирконовой минеральной ассоциацией, в которой руководящими минералами являются циркон
и апатит.
Для обоснования возраста серафимовской
серии выше приведены K-Ar датировки по аутигенному глаукониту и дайкам габброидов, прорывающих отложения тукаевской, ольховской и усинской
свит. Из-за отсутствия в отложениях серафимовской
серии надежных объектов для датирования современными методами более точных изотопно-геохро-

нологических данных для серафимовских отложений пока нет.
В верхнем рифее каратауская (Южный Урал)
и абдулинская (Волго-Уральская область) серии,
аналогично подстилающим образованиям, имеют
достаточно резкие отличия в мощности (более 5 км
в Уральском разрезе и менее 2 км в Волго-Уральской
области) и составе отложений. В каратауской серии
выделены (снизу): зильмердакская, катавская, инзерская, миньярская и укская свиты. В качестве маркеров рассматриваются терригенные отложения
зильмердакской (особенно кварцевые песчаники
лемезинской подсвиты), известняки катавской и доломиты миньярской свит.
Одним из лучших маркирующих горизонтов
верхнего рифея Южного Урала является катавская
свита. Особенности состава ее: преобладание пестроцветных известняков и их глинистых разностей,
характерная тонкая ленточная слоистость, присутствие строматолитов и микрофитолитов III (верхнерифейского) комплекса, наличие «струйчатых»
(струйчатость обусловлена неравномерным распределением глинистого материала в виде струй, ориентированных параллельно слоистости) известняков
и др. позволяют достаточно уверенно выделять
возрастные аналоги катавской свиты в разобщенных
геологических разрезах. Для катавских известняков
известна K-Ar датировка по глаукониту 938 млн лет
[Стратотип рифея…, 1983].
В составе абдулинской серии выделены (снизу): леонидовская, приютовская, шиханская и леузинская свиты. Основными маркирующими горизонтами при межрегиональной корреляции допалеозойских осадочных комплексов служат кварцевые
песчаники леонидовской свиты и известняки шиханской свиты. Базальная для абдулинской серии
леонидовская свита, сложенная преимущественно
кварцевыми песчаниками с мучнисто-белыми зернами каолинита в цементе, скоррелирована с добедерышинской частью разреза зильмердакской
свиты Башкирского мегантиклинория. Отложения
леонидовской свиты с подстилающими среднерифейскими песчаниками усинской свиты связаны
постепенным переходом и поэтому положение
границы между средним и верхним рифеем в разобщенных разрезах глубоких скважин Волго-Уральской области не всегда возможно четко провести.
В ряде разрезов на Южном Урале также наблюдается постепенный переход между средним и верхним рифеем.
Второй литологический маркер — шиханская
свита сложена преимущественно пестроцветными
известняками, содержащими микрофитолиты катавской ассоциации. Известняки шиханской свиты по своему составу, внешнему облику (наличию
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«струйчатости»), структурно-текстурным и хемостратиграфическим особенностям и наличию микрофитолитов верхнерифейского облика аналогичны
известнякам катавской свиты каратавия стратотипических разрезов рифея Южного Урала [Козлов
и др., 2003]. Данные хемостратиграфических реконструкций (изохроны сравнения в координатах
207
Pb/204Pb, 206Pb/204Pb для известняков шиханской
и катавской свит) и геохронологического датирования (приблизительная оценка Pb-Pb возраста равна
900 млн лет, близка к K-Ar датировке глауконита
из катавской свиты [Козлов и др., 2003]) позволяют считать шиханскую и катавскую свиты одновозрастными.
Резкое сокращение мощности отложений серафимовской и абдулинской серий в Волго-Уральской
области и подчиненное количество в составе осадков карбонатных пород свидетельствуют о значительном сокращении площади осадочных бассейнов
в авлакогенах Волго-Уральской области в среднем
и верхнем рифее в сравнении с отложениями этого
возраста на Южном Урале.
Стратиграфически выше известняков шиханской свиты в скважине 1 Леузинская с постепенным
переходом вскрыты доломиты мелко- и среднезернистые, серые и темно-серые, местами слабо битуминозные, с подчиненными прослоями известняков
зеленовато-серых и коричневато-бурых, тонкослоистых и с тонкими (доли мм – 1 мм) темно-серыми
углеродисто-глинистыми слойками. Эти породы
по геохимическим характеристикам, устойчиво
высокой доле силикокластической составляющей
и особенностям Рb-Рb систематики близки к шиханским известнякам [Козлов и др., 2003]. Однако по
своему составу, облику и стратиграфическому положению выделены [Козлов и др., 1999б] в самостоятельную леузинскую свиту, которая сопоставлена
с подинзерскими слоями (нижняя подсвита) инзерской свиты верхнего рифея Южного Урала.
Подстилающая шиханскую свиту приютовская
(чередование аргиллитов, полевошпат-кварцевых
алевролитов и глинистых доломитов) по стратиграфическому положению, особенностям состава,
наличию верхнерифейских микрофоссилий достаточно обоснованно сопоставлена с бедерышинской
подсвитой зильмердакской свиты верхнего рифея
Уральского стратотипа.
Корреляция отложений среднего и верхнего
рифея рассматриваемых регионов в основном базируется на литолого-стратиграфических признаках.
И только в завершающую стадию рифея на Южном
Урале и в Волго-Уральской области выявлен событийно-стратиграфический уровень, связанный
с проявлением базальтоидного вулканизма: базальты
с возрастом 707–732 млн лет [Краснобаев и др.,
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2012] игонинской и 734 млн лет [Горожанин, 2009]
кипчакской свит. Это геологическое событие служит в качестве опорного хронологического репера
для возрастной корреляции стратонов завершающего рифея Южного Урала и Волго-Уральской
области.
Каировская (байкибашевская и старопетровская свиты) и шкаповская (салиховская и карлинская
свиты) серии венда ВолгоУральской области представлены терригенными отложениями, которые
залегают с размывом на подстилающих образованиях и в свою очередь трансгрессивно перекрыты
фаунистически охарактеризованными осадками
палеозоя. По составу и стратиграфическому положению рассматриваемые отложения сходны с отложениями ашинской серии венда Башкирского мегантиклинория (Южный Урал), имеют близкую к ним
цикличность, что подтверждается наличием одновозрастных глауконитсодержащих горизонтов
(байкибашевская и старопетровская свиты ВолгоУральской области и урюкская и басинская свиты
Южного Урала) и сходными биотами микрофоссилий. Корреляция свит венда Волго-Уральской области и Южного Урала признается всеми исследователями древних толщ этих регионов. Одним из
корреляционных признаков венда Волго-Уральской
области и ашинской серии является появление на
уровне басинской свиты Южного Урала полимиктовых отложений, связанное с орогеническими
поднятиями тиманид и их эрозией на восточном
краю вендского бассейна. К западу полимиктовость
снижается с приближением к противоположному
краю бассейна, где формировались кварцевые и аркозовые осадки, связанные с эрозией осадочных
толщ и кристаллического фундамента. Приблизительное время этого события определяется возрастом басинской свиты. Последняя была датирована
по цирконам из пепловых туфов этой свиты [Разумовский и др., 2020]. U-Pb датировка: конкордантный возраст 573,0±2,3 млн лет. Что касается нижней
границы венда, то нет гарантии, что она имеет
одинаковый возраст на Урале и в Волго-Уральской
области. На Урале она, возможно, древнее, поскольку нижние горизонты венда несут признаки оледенения (лапландского?). Недавно глаукониты бакеевской свиты, залегающей в основании венда Южного
Урала, были датированы как 642 ± 9 млн лет [Зайцева и др., 2019], что существенно отличается от
датировки основания венда, предписанной МСК
(600 млн лет).
Несмотря на отличия в составе, строении
и мощности отложений авлакогенов и перикратонных впадин, рифейские осадочные комплексы Волго-Уральской области обнаруживают стратиграфическое подобие с типовыми разрезами верхнего

докембрия Южного Урала. Рассматриваемые отложения обладают сходной последовательностью
основных маркирующих горизонтов: доломитов
калтасинской и саткинской свит, карбонатно-терригенных отложений кабаковской и бакальской свит
в нижнем рифее, песчаников тукаевской и зигальгинской свит среднего рифея. По составу, структурно-текстурным и хемостратиграфическим особенностям известняки шиханской свиты Волго-Уральской области идентичны известнякам катавской
свиты верхнего рифея Южного Урала [Козлов и др.,
2003]. Новый событийно-стратиграфический уровень, связанный с проявлением базальтоидного
вулканизма в завершающую стадию рифея, позволил уточнить стратиграфическое положение осадочно-вулканогенных образований кипчакской свиты
в разрезе рифея Волго-Уральской области.
Хотя корреляция основных маркирующих
горизонтов рифея и венда Волго-Уральской области
и Южного Урала подтверждена результатами определений изотопного возраста циркона и бадделеита
из вулканогенных и интрузивных магматических
образований, глауконита и иллита осадочных отложений, материалами хемостратиграфических исследований карбонатных пород и другими данными,
особенности вещественного состава отложений
свидетельствуют о различном характере седиментационных бассейнов рассматриваемых регионов.
Некоторые исследователи [Козлов и др., 1995] считали, что на территории современной Волго-Уральской области (в широком смысле слова) в докембрии не было единого седиментационного бассейна,
а сближение рифей-вендских отложений востока
Русской плиты и Башкирского мегантиклинория
произошло в палеозое в результате крупных горизонтальных перемещений. Впрочем, современные тектонические исследования этого не подтверждают.
При изучении терригенных минералов отложений рифея и венда Южного Урала и Волго-Уральской
области [Сергеева, 1986, 1988; Козлов и др., 1989;
Козлов и др., 1995] было показано, что в ВолгоУральской области источником обломочного материала для рифейских и отчасти вендских осадков
служат породы кристаллического фундамента и самих рифейских толщ, образующих борта и конседиментационные поднятия в авлакогенах. Здесь
формируются свои минералогические комплексы,
акцессорно-минеральные ассоциации, руководящие
минералы и их типоморфные признаки [Козлов
и др., 1995]. На западном склоне Южного Урала
вопросы источника и области сноса обломочного
материала для рифейских (особенно для среднерифейских) толщ до настоящего времени не имеют
однозначного решения. Рифейские толщи на Юж-

ном Урале, в отличие от осадков авлакогенов ВолгоУральской области, характеризуются достаточно
контрастными акцессорно-минеральными ассоциациями и разнообразием типоморфных признаков
руководящих минералов. Например, темноокрашенные цирконы (темно-розовые и малиново-красные),
типоморфные для отложений нижнего рифея и распространенные в отложениях среднего и верхнего
рифея Башкирского мегантиклинория, отсутствуют
в рифейских породах, вскрытых скважинами в Камско-Бельском авлакогене. К настоящему времени
общий источник обломочного материала по комплексу минералов и типоморфизму циркона для
отложений Камско-Бельского авлакогена (нижняя
подсвита кабаковской свиты) и западного склона
Южного Урала (бакальская и ее аналог юшинская
свита) отмечен в разрезе скв. 1 Восточно-Аскинская
[Козлов и др., 2007]. Этот факт предполагает существование в некоторые периоды рифейского времени достаточно обширного и единого седиментационного бассейна для отложений Камско-Бельского
авлакогена и рифтогенных структур Башкирского
мегантиклинория.
Предположение о существовании достаточно
обширного и единого седиментационного бассейна,
фациальные границы в котором не постоянны для
отложений Камско-Бельского авлакогена и рифтогенных структур Башкирского мегантиклинория,
было сделано В.Н. Пучковым с соавторами [Козлов
и др., 2011б]. Согласно этим представлениям, четкого раздела между уральскими и платформенными
разрезами не существовало, поскольку не существовало и Урала. Это предположение хорошо увязывается с материалами глубинного строения рассматриваемых регионов и соотношения слагающих их
отложений в зоне сопряжения авлакогенов и перикратонных впадин, полученными в результате анализа данных сейсморазведки.

Зона сопряжения Волго-Уральской
области и складчатого Урала
Существенные дополнения и изменения в представления о геологическом строении зоны сочленения востока Русской плиты (Волго-Уральская область) и западного склона Южного Урала в верхнем
докембрии внесли материалы, полученные по результатам бурения глубоких параметрических скважин 1 Кулгунинская и 1 Восточно-Аскинская и сейсморазведочных работ, выполненных в разные
годы трестом «Башнефтегеофизика» (ныне ОАО
«Башнефтегеофизика»).
Параметрическая скважина 1 Кулгунинская
была заложена в 1976 г. на северной окраине с. Кулгунино в Кулгунинской синклинали (рис. 34) на
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Рис. 34. Схематическая геологическая карта района бурения скважины 1 Кулгунинская [Геологическая карта …, 1965]

Legend: 1–12 — Formations: 1 — Bolsheinzerskaya, 2 — Yushinskaya (Lower Riphean); 3 — Zigalginskaya, 4 — Zigazino-Komarovskaya, 5 — Avzyanskaya (Middle Riphean); 6 — Biryanskaya,
7 — Nugushskaya, 8 — Lemezinskaya, 9 — Bederyshinskaya subformations of the Zilmerdak Formation; 10 — Katavskaya, 11 — Inzerskaya and Minyarskaya combined (Upper Riphean); 12 —
Ashinskaya series, Vendian; 13 — Quaternary deposits; 14–15 — stratigraphic contacts: consonant (14), nonconforming (15); 16 — tectonic contacts; 17 — elements of the layers; 18 — road; 19 —
seismic line 068406 through well 1 Kulguninskaya

Fig. 34. Schematic geological map of the drilling area of well 1 Kulguninskaya [Geological map …, 1965]

Условные обозначения: 1–12 — свиты:1 — большеинзерская, 2 — юшинская (нижний рифей); 3 — зигальгинская, 4 — зигазино-комаровская, 5 — авзянская (средний рифей); 6 — бирьянская,
7 — нугушская, 8 — лемезинская, 9 — бедерышинская подсвиты зильмердакской свиты, 10 — катавская, 11 — инзерская и миньярская объединенные (верхний рифей); 12 — ашинская
серия венда; 13 — четвертичные отложения; 14–15 — стратиграфические контакты: согласные (14), несогласные (15); 16 — тектонические контакты; 17 — элементы залегания слоев;
18 — дорога; 19 — линия сейсмического профиля 068406 через скважину 1 Кулгунинская.

западном крыле Алатауского антиклинория (Башкирский мегантиклинорий, Южный Урал).
В задачи бурения скважины входило изучение
тектонического строения района, получение литолого-фациальной и геолого-геофизической характеристики разреза и нефтегазоносности отложений.
Проектная глубина скважины — 7000 м, а на глубине 5000–5500 м предполагалось под карбонатными породами нижнего рифея вскрыть поднадвиговые палеозойские толщи. Бурение было прекращено
в 1983 г. на глубине 5154 м из-за несоответствия
вскрываемого разреза геологическим условиям,
заложенным в проекте.
Впервые литолого-стратиграфическое расчленение и корреляция отложений разреза скважины
1 Кулгунинская с аналогичными образованиями,
вскрытыми в Камско-Бельском авлакогене скважиной 62 Кабаковская, было проведено коллективом авторов: Ю.В. Андреев, Т.В. Иванова, Б.М. Келлер, Н.Н. Лисовский, С.Г. Морозов, И.А. Тагиров,
Т.В. Янкаускас [Андреев и др., 1981]. В разрезе скважины 1 Кулгунинская были выделены отложения
старосаитовской (интервал глубин 4696–5154 м)
и юшинской (интервал глубин 3140–4696 м) свит
нижнего рифея, зигальгинской (интервал глубин
2707–3140 м), зигазино-комаровской (интервал глубин 2473–2707 м) и кулгунинской (интервал глубин
1243–2473 м) свит среднего рифея; зильмердакской (интервал глубин 620–1243 м) и катавской
(от устья скважины до 620 м) свит верхнего рифея
(рис. 35).
При стратиграфическом расчленении отложений цитируемыми авторами была использована
Уральская схема стратиграфии, но при этом были
выделены новые старосаитовская (доюшинская)
и кулгунинская (дозильмердакская) свиты [Андреев
и др., 1981], состав которых резко отличался от
одновозрастных отложений стратотипических разрезов Южного Урала в пересечении к востоку от
Кулгунинской скважины.
В параметрической скважине 1 ВосточноАскинская, пробуренной в 2004 г. на северо-восточном борту Камско-Бельского авлакогена (см. рис. 3),
в интервале глубин 1893–5000 м (забой) выделены
отложения (снизу): калтасинской и кабаковской
(нижний рифей), тукаевской и ольховской (средний
рифей), байкибашевской и старопетровской (венд)
свит (см. рис. 35). В этой скважине впервые получен
наиболее полный и мощный (более 1000 м) разрез
кабаковской свиты, описан постепенный переход
с подстилающей калтасинской свитой. Из долеритов, рвущих отложения кабаковской свиты в скважине, была получена датировка по бадделеиту (см. выше описание маркирующих горизонтов), которая
позволила уточнить возраст и стратиграфическое

положение кабаковской свиты в разрезе рифея
Волго-Уральской области, что имеет важное значение для корреляции разрезов скважин Кулгунинской
(Южный Урал) и Восточно-Аскинской (КамскоБельский авлакоген).
Сейсморазведочные работы на трех региональных профилях методом общей глубинной точки
(МОГТ) были проведены трестом «Башнефтегеофизика» в 1984 г. с целью изучения тектонического
строения Предуральского краевого прогиба и западной части Уральской складчатой области. В задачу
одного из них (068406) входило соединить сейсмическим профилем МОГТ скважины 5 Шиханская
и 1 Кулгунинская (рис. 36). Сейсмический профиль
через параметрическую скважину 1 Кулгунинская
был отработан на восток до хр. Баштин.
Согласно интерпретации регионального сейсмического профиля 068406 по [Ардашева, Ракитина,
1985 г.] наиболее выдержанным на профиле является отражающий горизонт II, отождествляемый
с подошвой вендских (каировская и шкаповская
серии) отложений (рис. 37).
Ниже подошвы венда (горизонт II) от скважины 5 Шиханская на восток в район скважины 1 Кулгунинская прослеживаются еще несколько отражающих горизонтов: кровля и подошва среднего
(серафимовская серия) рифея, кровля (горизонт
IVа) и подошва (горизонт IVс) арланской подсвиты
калтасинской свиты кырпинской серии нижнего
рифея и достаточно фрагментарный V горизонт,
отождествляемый с поверхностью кристаллического фундамента. Сейсмический материал временного
разреза района от хр. Алатау до хр. Калу и восточнее, соответствующий складчатым рифейским толщам Урала, а также образованиям кристаллического
фундамента, подстилающим рифейские осадочные
толщи, по всему профилю 068406 остался без
интерпретации. Это могло быть связано как со
сложным структурно-геологическим строением
указанных комплексов, так и с техническим и методическим несовершенством сейсмических работ
времени отработки профиля.
Вопросы структурного соотношения рифейских отложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунинская, выделение разрывных нарушений и характеристика разреза по материалам сейсморазведки
МОГТ рассматривались В.А. Романовым [Романов,
Ишерская, 1994]. Стратиграфическое расчленение
рифейских отложений в скважине было принято
В.А. Романовым [Романов, Ишерская, 1994] по
Б.М. Келлеру [Андреев и др., 1981], за исключением
старосаитовской свиты, которая отнесена В.А. Романовым к багарыштинской подсвите юшинской
свиты, а структуры толковались как крупные
тектонические дислокации: Алатауский шарьяж,
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выполненный отложениями верхнего рифея, и тектонические пластины параавтохтона, сложенные
нижне- и среднерифейскими отложениями.
Сопоставление рифейских отложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунинская, с Уральским стратотипом и образованиями сопредельной части
Русской плиты позволило предложить [Козлов
и др., 2011] иную геологическую интерпретацию
разреза скважины. В скважине 1 Кулгунинская
последовательно (снизу) вскрыты отложения кабаковской (кырпинская серия нижнего рифея), тукаевской, ольховской (серафимовская серия среднего
рифея) и приютовской (абдулинская серия верхнего
рифея) свит Камско-Бельского авлакогена, которые
перекрыты осадками зильмердакской и катавской
свит каратауской серии верхнего рифея Уральского
стратотипа (см. рис. 34–37).
Анализ данных сейсмических профилей и геологических материалов в районе скважины показал,
что отражающие площадки в отложениях рифея
и венда Камско-Бельского авлакогена прослеживаются через параметрические скважины 5 Шиханская и 1 Кулгунинская на восток до Калуского надвига Башкирского мегантиклинория (см.
рис. 35–37). При этом на профилях (068406 и Урсейс 95) выделяются три блока, разделенных глубокими разломами (надвигами) листрической морфологии.
1. Район Предуральского краевого прогиба
(пикеты 100–400) со спокойным горизонтальным
залеганием отражающих горизонтов в отложениях
палеозоя, венда и рифея.
2. Зона передовых складок Урала (пикеты
400–520), представляющая собою приподнятый
антиклинальный блок, ограниченный Ташлинским
с запада и Алатауским с востока надвигами и сложенный с поверхности отложениями басинской,
куккараукской и зиганской свит опорного разреза венда Южного Урала. По кровле рифейских
образований четко прослеживается II отражающий горизонт (подошва венда Камско-Бельского
авлакогена).
3. Зона между Алатауским надвигом на западе
и надвигом Калу на востоке (пикеты 520–670)
включает Алатаускую антиклиналь и Кулгунинскую

синклиналь Алатауского антиклинория, а в центре
зоны находится параметрическая скважина 1 Кулгунинская. Структуры этой зоны сложены выходящими на дневную поверхность отложениями зильмердакской, катавской и инзерской свит каратауской
серии верхнего рифея Уральского стратотипа, которые перекрывают осадочные толщи приютовской
свиты абдулинской серии верхнего рифея КамскоБельского авлакогена. Граница отложений приютовской свиты и кварцевых песчаников лемезинской
подсвиты зильмердакской свиты в скважине 1 Кулгунинская проходит по тектоническому разлому,
который назван нами Кулгунинским (см. рис. 36).
В доприютовской части разреза скважиной вскрыты
отложения среднего (ольховская и тукаевская свиты)
и нижнего (кабаковская свита) рифея.
Ташлинский и Алатауский надвиги, откартированные при геологической съемке [Синицын, Синицына, 1968], на сейсмическом профиле выделяются как крупные высокоамплитудные нарушения
с восточным падением, по своему стилю отвечающие «толстокожей тектонике» [Пучков, 2010]. Предполагается [Пучков и др., 1998; Giese et al., 1999],
что на глубине эти надвиги выполаживаются и образуют единую пологую поверхность срыва (детачмента) вблизи кристаллического фундамента.
Тектонические нарушения изменили первоначальное соотношение толщ и привели к срезанию маркирующего горизонта (аркозовые песчаники бирьянской подсвиты зильмердакской свиты), вскрытого
скважиной разреза, и к кажущемуся сокращению
мощности зильмердакской свиты. Каждый из перечисленных разломов имеет многочисленные оперяющие сколы, с которыми связано смятие (скучивание) толщ и, как следствие, увеличение мощности
отложений, но заметного нарушения отражающих
горизонтов не произошло, поэтому эти небольшие
нарушения не отображены нами на структурногеологическом профиле (см. рис. 37). При этом
зона разломов, западную ветвь которой образует
Кулгунинский, срезающий часть разреза зильмердакской свиты, имеет веерообразную «цветковую»
морфологию и может являться правосторонним
сдвигом, который выглядит на разрезе как система сбросов. Самый восточный блок (см. рис. 37),

Рис. 35. Сопоставление разрезов верхнедокембрийских отложений, вскрытых скважинами 1 Кулгунинская
и 1 Восточно-Аскинская
Условные обозначения: 1 — габбро-сиениты и сиениты, 2 — сидериты, 3 — тектонический контакт, 4 — проявления битума. Остальные
условные обозначения см. рис. 33.

Fig. 35. Comparison of sections of the Upper Precambrian deposits, penetrated by wells 1 Kulguninskaya and 1 VostochnoAskinskaya
Legend: 1 — gabbro-syenite and syenite, 2 — siderite, 3 — tectonic contact, 4 — bitumen manifestations. The rest of the symbols see
in the fig. 33.
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Fig. 36. Time section along profile 068406 [Ardasheva, Rakitina, 1985 y.]

Рис. 36. Временной разрез по профилю 068406 [Ардашева, Ракитина, 1985 г.]

Рис. 37. Геологическая интерпретация на основе временного разреза по профилю 068406 в районе скважины
1 Кулгунинская. Составили В.Н. Пучков и Н.Д. Сергеева [Козлов и др., 2011]
Условные обозначения: 1 — архей-раннепротерозойские образования кристаллического фундамента (AR–PR1–2); 2–4 — рифей: 2 —
нижний (RF1), свиты: а) sg — сигаевская, ks — костинская, nr — норкинская, rt — ротковская, mn — минаевская, kl — калтасинская,
kb — кабаковская Камско-Бельского авлакогена (КБА) и б) bin — большеинзерская, sr — суранская, js — юшинская Башкирского
мегантиклинория (БМА); 3 — средний (RF2), свиты: а) tk — тукаевская, ol — ольховская, us — усинская (КБА) и б) zg — зигальгинская,
zk — зигазино-комаровская, av — авзянская (БМА); 4 — верхний (RF3), свиты: а) ln — леонидовская, pr — приютовская, sh —
шиханская, lz — леузинская (КБА) и б) zl — зильмердакская, kt — катавская, in — инзерская, mn — миньярская (БМА); 5 — венд
(V); 6 — палеозой (PZ); 7 — стратиграфические границы: установленные (а), предполагаемые (б); 8 — предполагаемая зона
фациального перехода свит; 9 — магматические породы: габбродолериты (а), габбро-сиениты (б); 10 — разломы и направление
движений. Цифрами в треугольниках обозначены надвиги: 1 — Ташлинский, 2 — Алатауский, 3 — Калуский, 4 — Зильмердакский.
Цифра над вертикальной линией: 5 — Кулгунинский разлом; 11 — скв. 1 Кулгунинская

Fig. 37. Geological interpretation based on a time section along profile 068406 in the area of well 1 Kulguninskaya.
Compiled by V.N. Puchkov and N.D. Sergeeva [Kozlov et al., 2011]
Legend: 1 — Archean-Early Proterozoic Formations of the crystalline basement (AR — PR1–2); 2–4 — Riphean: 2 — Lower (RF1), Formations:
a) sg — Sigaevskaya, ks — Kostinskaya, nr — Norkinskaya, rt — Rotkovskaya, mn — Minaevskaya, kl — Kaltasinskaya, kb — Kabakovskaya,
Kamsko-Belskiy aulakogen (KBA) and б) bin — Bolsheinzerskaya, sr — Suranskaya, js — Yushinskaya Bashkirian meganticlinorium (BMA);
3 — Middle (RF2), Formations: a) tk — Tukayevskaya, ol — Olkhovskaya, us — Usinskaya (KBA) and б) zg — Zigalginskaya, zk —
Zigazino-Komarovskaya, av — Avzyanskaya (BMA); 4 — Upper (RF3), Formations: a) ln — Leonidovskaya, pr — Priyutovskaya, sh —
Shikhanskaya, lz — Leuzinskaya (KBA), and б) zl — Zil’merdakskaya, kt — Katavskaya, in — Inzerskaya, mn — Minyarskaya (BMA);
5 — Wendian (V); 6 — Paleozoic (PZ); 7 — stratigraphic boundaries: established (a), assumed (б); 8 — prospective zone of facies transition
of Formations; 9 — igneous rocks: gabbrodolerites (a), gabbro-syenites (б); 10 — faults and direction of movement. Numbers in triangles
indicate thrusts: 1 — Tashlinsky, 2 — Alatau, 3 — Kalusky, 4 — Zilmerdak. The number above the vertical line: 5 — Kulgunino fault;
11 — well 1 Kulguninskaya.

в котором находится скважина 1 Кулгунинская,
представляет собой зону сопряжения Камско-Бельского авлакогена и складчатой области Южного
Урала. Эта зона, согласно геологической интерпретации скважины 1 Кулгунинская, сложена осадками
нижнего (кабаковская свита), среднего (ольховская
и тукаевская свиты) и верхнего (приютовская свита)
рифея Камско-Бельского авлакогена с четкими
отражающими горизонтами. К востоку от скважины
(примерно в 8 км) все осадочные толщи переходят

в сейсмически не интерпретируемые возрастные
аналоги рифея Урала: ольховская свита — в авзянскую и зигазино-комаровскую свиты, тукаевская —
в зигальгинскую, кабаковская — в юшинскую
(аналог бакальской) и калтасинская — в суранскую
(аналог саткинской) свиты (см. рис. 37). Платформенные осадки приютовской свиты выше по разрезу
сменяются отложениями зильмердакской и катавской свит, принадлежащих уральскому типу (интервалы глубин соответственно 620–1243 м и 0–620 м,
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см. рис. 37). К сожалению, особенности перехода образований авлакогенов и складчатой области
в разрезе Кулгунинской скважины не наблюдаются
из-за тектонических процессов, которые привели
к нарушению первоначального соотношения толщ.
Сходные черты состава и строения осадочных
последовательностей Южного Урала (бурзянская
серия) и авлакогенов Волго-Уральской области
(кырпинская серия) свидетельствуют о близких
условиях формирования отложений и тесной связи
бассейнов осадконакопления в раннерифейское
время в указанных регионах, хотя фациальные
границы бассейнов не были постоянны. По сейсмическим материалам единый осадочный бассейн

Волго-Уральской области и Южного Урала существует от раннего рифея вплоть до венда, но происходит его значительное сокращение, что четко фиксируется сокращением площади распространения
и мощности осадков среднего и верхнего рифея
и венда в авлакогенах Волго-Уральской области.
Когда говорим о сопоставлении или соотношении
осадочных комплексов авлакогенов и складчатой
области, мы не должны забывать, что складчатые
дислокации накладывались на восточные части
вышеуказанного единого бассейна в пост-рифейское
время, причем складчатость формировалась в два
этапа, соответствующие тиманской и уральской
орогениям.

Глава 4. ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
РИФЕЙ-ВЕНДСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Оценкой перспектив нефтегазоносности рифей-вендских отложений востока Русской плиты
(в пределах Волго-Уральской области) в разные
годы занимались А.А. Трофимук, К.Р. Тимергазин,
С.Г. Морозов, Л.Д. Ожиганова, И.Е. Постникова,
М.А. Камалетдинов, Н.П. Егорова, Т.Т. и Ю.В. Казанцевы, Р.Х. Масагутов, М.М. Балашова, В.М. Проворов, Т.В. Белоконь (Карасева) и многие другие.
Результаты исследований этой проблемы рассмотрены в монографиях [Козлов и др., 1995; Белоконь
и др., 2001; Карасева и др., 2005а и др.] и отчетах
[Козлов и др., 1996 г., 1997 г., Карасева и др., 1994 г.,
1998 г., 2006 г. и др.], в которых авторы приходят
к выводу о перспективности древних отложений.
Актуальность изучения протерозойских отложений
Волго-Уральской области существенно повышается
в связи с успешным проведением нефтегазопоисковых работ во многих докембрийских бассейнах мира [Summons и др., 1994; Warren et al., 1998; Katz,
2014] и открытием крупных и гигантских залежей
в Восточной Сибири.
Существенным подтверждением перспективности рифей-вендских отложений (в условиях крайне низких объемов бурения на докембрийские
образования по сравнению с палеозойскими) является установленное значительное количество
нефтегазопроявлений и выявление промышленных
залежей нефти (рис. 38).
Проявления нефти на территории Башкортостана, Пермского края и Удмуртской Республики
зафиксированы на различных стратиграфических
уровнях: в калтасинской (скважины 82 Орьебашская, 7000 Арланская, 92 Ножовская, 203 Бедряжская, 20 Ижевская и др.), тукаевской (скважины
11 и 17 Орьебашские, 65 и 119 Серафимовские, 62
Кабаковская и др.), байкибашевской (скважины 103
Кушкульская, 1, 2 и 3 Сива, 1, 7 и 8 Танып и др.),
старопетровской (скважины 77 Чекмагушская,

20 Игровская, 800 Сергеевская и др.), салиховской (скважины 5 Шиханская, 51 Салиховская, 300
Ишимбайская) и карлинской (скважины 5 Старопетровская, 2, 6 Сухопольские и др.) свитах.
В Пермском крае и Удмуртской Республике
в вендских отложениях выявлен ряд залежей нефти
в пределах северной бортовой зоны Камско-Бельского авлакогена (Соколовская, Сивинская, Очерская, Шарканская, Тыловайская и другие разведочные площади). Залежи Шарканского и Тыловайского
месторождений внесены в Государственный баланс
запасов. На Шарканской площади в скважине 1060
из отложений венда (интервал глубин 2302–2313 м)
еще в 1988 г. получен приток нефти (после электропрогрева) дебитом 7 т/сутки. Нефть газированная
с газовым фактором 6,9 м3/т, пористость песчаников
достигает 12,1–19,7%. В скважинах 1062, 1067, 1070
также присутствуют нефтенасыщенные песчаники
мощностью от 1,6 до 15,0 м. Нефтепроявления,
связанные с калтасинской свитой, отмечены также
в скважине 1067 [Козлов и др., 1995]. В разрезе
вендского комплекса Тыловайского месторождения
выделяется пласт, индексируемый как Рt2–v, состоящий из двух пропластков с толщинами 2,8–4,4 м.
Продуктивная толща представлена серыми мелкои среднезернистыми полевошпатовыми песчаниками и алевролитами. Испытание пласта в эксплуатационной колонне проведено в скв. 608, в которой
получен промышленный приток нефти дебитом
4,1 м3/сут при депрессии 8,6 МПа. Водонефтяной
контакт нефти условно принят на отметке –2274,6 м,
размеры залежи составляют 2,2×1,2 км.
Следует отметить, что все выявленные в вендских отложениях нефти тяжелые разновидности, почти мальты, характеризуются высокой плотностью (до 0,98 г/см3), вязкостью и повышенным
содержанием смол и асфальтенов, невысоким содержанием серы (в основном менее 1%) и отсутствием
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Рис. 38. Схематическая карта распространения нефтегазоносности в рифей-вендских отложениях Волго-Уральской
НГП. Составили: Т.В. Карасева и С.Е. Башкова
Условные обозначения: 1 — границы распространения рифейских отложений, 2 — зоны отсутствия рифейских отложений, 3 —
границы распространения вендских отложений, 4 — зоны отсутствия вендских отложений; рифейские отложения: 5 — интенсивные
нефтепроявления , 6 — незначительные нефтепроявления, 7 — газопроявления и повышенные газопоказания; вендские отложения:
8 — газопроявления и повышенные газопоказания, 9 — залежь нефти, 10 — незначительные нефтепроявления, 11 — интенсивные
нефтепроявления;12 — административные центры, 13 — города, 14 — реки, 15 — административные границы.

Fig. 38. Schematic map of the distribution of oil and gas content in the Riphean-Vendian sediments of the Volga-Uralian
oil and gas province. Compiled by: T.V. Karaseva and S.E. Bashkova
Legend: 1 — boundaries of distribution of Riphean deposits, 2 — zones of absence of Riphean deposits, 3 — boundaries of distribution of
Vendian deposits, 4 — zones of absence of Vendian deposits; Riphean sediments: 5 — intense oil shows, 6 — minor oil shows, 7 — gas
showings and increased gas readings; Vendian deposits: 8 — gas shows and increased gas indications, 9 — oil deposits, 10 — minor oil
shows, 11 — intense oil shows; 12 — administrative centers, 13 — cities, 14 — rivers, 15 — administrative boundaries.
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или следовым содержанием металлопорфиринов.
По изотопному составу углерода вследствие специфики типа исходного ОВ древних материнских пород нефти обогащены легким изотопом 12С
(δ13С < –31‰), как и все протерозойские нефти
в различных нефтегазоносных бассейнах мира.
Газопроявления также широко распространены
в рифей-вендских отложениях Волго-Уральской
области, иногда они сопровождаются нефтепроявлениями, но во многих случаях имеют самостоятельное значение. Такие газопроявления выявлены
в широком стратиграфическом диапазоне в разрезах
скважин 1 Киенгопская, 1 Сарапульская, 51 Соколовская, 100 Кушкульская, 1 Леузинская и др.
Например, в процессе бурения и испытания скважины 1 Леузинская из песчаников тукаевской свиты,
залегающих в интервале 5064,0–5109,8 м, было
получено 0,7 м3 газированного глинистого раствора
с газом следующего состава: метан 87,0–98,8%,
этан — 0,3–9,0%, пропан — 0,3–2,0%, бутан — 0,5–
1,0%, пентан — 0,1–1,0%. В разрезе скважины
1 Восточно-Аскинская в ашитской подсвите калтасинской свиты выявлен пласт (4697,0–4740,0 м)
с аномально высокими газопоказаниями (до 2,3%,
абс.), содержащий УВ газы: С1 — 65–80%, С2 —
20–35%. По изотопному составу углерода метан
и этан этого газа относительно обогащены тяжелым изотопом 13С (δ13С = –38,25‰ и –34,36‰, соответственно), что свидетельствует о генерации из
органического вещества пород в жестких условиях
катагенеза.
В некоторых случаях (скважины 16 Бавлинская, 62 Кабаковская, 1 Кипчакская, 5 Шиханская
и др.) доминирует азотный газ, который широко
распространен в палеозойских нефтяных залежах
региона. Так, количественная характеристика растворенного газа (% об.), полученного из песчаников
ротковской (по нашим данным [Сергеева, Фархутдинов, 2014] — норкинской) свиты скважины 50
Новоурнякская (интервал глубин 2050–2150 м),
следующая: CO2 — 0,46; N2 — 73,64; CH4 — 24,79;
C2H6 — 1,02; C3H8 — 0,09; содержание гелия составляет 0,672% об.; плотность газа 1,0449 г/см3 [Иванова и др., 2001]. Общей закономерностью развития
газопроявлений является повышение их встречаемости с глубиной погружения и преобладание
соответственно в рифейских отложениях.
Выявление многочисленных нефтегазопроявлений и залежей углеводородов в докембрийских
отложениях свидетельствует об активном развитии
в них процессов генерации и аккумуляции углеводородов. Современная концепция нефтегазообразования и нефтегазонакопления основывается
на этапности процессов формирования залежей
(образование нефтегазоматеринских пород и свит,

эмиграция УВ, миграция УВ, аккумуляция УВ,
консервация залежей и их разрушение), изучение
особенностей развития которых способствует объективной оценке перспектив нефтегазоносности.
Нефтегазоматеринские породы (НГМП) выявлены в широком стратиграфическом диапазоне
изучаемых отложений — от раннерифейских до
вендских образований. В то же время установленное
развитие НГМ свит, толщ с потенциально промышленной генераций углеводородов при современной
невысокой степени изученности отложений бурением ограничено; в основном они сконцентрированы
в калтасинской и кабаковской свитах нижнего
рифея [Егорова, 1985, 1986; Лагутенкова, Чепикова,
1982; Белоконь и др., 1991]. Еще в 1985 г. Н.П. Егорова к первично битуминозным (нефтегазопроизводящим) толщам относила саузовскую и ашитскую
подсвиты калтасинской свиты, накопление осадков
которых происходило в восстановительных условиях мелководно-морского бассейна, где наблюдался
расцвет сине-зеленых водорослей. Содержание
органического углерода (Сорг) в отложениях калтасинской свиты изменяется от 0,1 до 1%. По данным
микропетрографических исследований органическое вещество в основном дисперсное, встречено
как в виде сгустков и микропрожилков с колломорфным центром, светло- или темно-бурых нитевидных
включений, так и в перемещенном виде, то есть
битумов (скв. 203 и 204 Бедряжские и др.), продуктов разрушения нефтей (рис. 39). Содержание
битумоидов достигает 0,1 и более, а битумоидный
коэффициент — 90%, что свидетельствует о возможном развитии параавтохтонных и аллохтонных
битумоидов.
По единичным данным метода Рок Эвал параметры S1 и S2 обычно невысокие (менее 1 мг/г
породы), вероятно, из-за исчерпания нефтематеринского потенциала ОВ пород. Сходные данные
установлены и для кабаковской свиты. Тип органического вещества сапропелевый, значительно
обогащенный липидными компонентами, которые
наиболее интенсивно расходуются в процессах
нефтегазообразования. В связи с этим, возможно,
очень высокие концентрации Сорг и значения S2
в древних породах не выявлены.
Генерация и эмиграция углеводородов из калтасинской НГМ свиты по данным бассейнового
моделирования [Карасева и др., 2000] могли проходить в несколько этапов: раннерифейский, среднепозднерифейский, поздневендский и позднепалеозойский. В первые два этапа отложения саузовской
и частично арланской подсвит калтасинской свиты
в восточных и юго-восточных районах калтасинского бассейна прошли главную зону нефтеобразования (ГЗН) и вошли в главную зону газогенерации
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Рис. 39. Геохимический разрез рифей-вендских отложений скважины 204 Бедряжская
Fig. 39. Geochemical section of the Riphean-Vendian deposits of well 204 Bedryazhskaya
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(ГЗГ). В поздневендский этап в результате интенсивного прогибания в южной части бассейна калтасинская свита полностью вошла в ГЗН, а с началом
нового интенсивного прогибания в позднепалеозойский этап вступила в ГЗГ. В центральной и северной
частях бассейна в ГЗН в это время вступили верхи
калтасинской свиты, которые сохранили свой газогенерационный потенциал. В целом степень катагенетического преобразования ОВ пород вскрытых
бурением материнских свит изменяется в широких пределах — от МК1 до МК5. Это указывает
на возможность генерации не только легких нефтей,
но и газоконденсатов и газов.
Проведенные исследования указывают, что
в процессе формирования нефтегазоносности в древних толщах доминировала вертикальная и субвертикальная вторичная миграция углеводородов, в бортовых зонах авлакогена — ближняя латеральная
миграция. Об этом, в частности, свидетельствует
установленная генетическая связь нефтей залежей
вендских отложений с калтасинскими нефтегазоматеринскими породами. Зафиксированные нефтегазопроявления в тукаевской свите (скважины 1 КопейКубовская, 77 Чекмагушская, 7, 11 и 17 Орьебашские, 62 Кабаковская, 65 и 119 Серафимовские
и др.) совпадают с площадью распространения
нефтегазоматеринских толщ калтасинской свиты.
Установлено [Козлов и др., 2000ф; Лагутенкова,
Чепикова, 1982], что интенсивность нефтепроявлений в старопетровской свите увеличивается в тех
районах, где она залегает непосредственно на отложениях калтасинской свиты.
Процессы аккумуляции УВ контролируются
свойствами коллекторов и покрышек, а также развитием ловушек углеводородов. Емкостные свойства терригенных пород уже выявленных залежей
нефти в вендском комплексе изменяются в широких
пределах: пористость (КПО) от 2 до 18%, проницаемость (КПРГ) до 0,6 мкм2. Наиболее высокими показателями КПО отличаются средне-мелкозернистые
песчаники и крупнозернистые алевролиты, хорошо
отсортированные, с контактным типом цементации,
а низкими — мелкозернистые глинистые алевролиты. По данным Т.В. Ивановой с соавторами [1999],
на глубине 3000–4000 м рифейские песчаники имеют общую пористость 15–19%, а проницаемость —
0,220–0,435 мкм2. На этих глубинах в песчаниках
с гидрослюдистым цементом регенерация обломочных зерен не получает широкого развития и их общая пористость равна 5,3–20,7%, а проницаемость
в отдельных образцах достигает 0,086–0,585 мкм2.
Лабораторные исследования рифейских песчаников
и песчано-алевролитовых пород показали, что
удовлетворительные коллекторские свойства имеют
песчаники ротковской и тукаевской свит, которые

относятся к мало- и среднеемким и среднепроницаемым коллекторам [Козлов и др., 1999а]. В зонах
с повышенной тектонической напряженностью,
где развита интенсивная трещиноватость, встречаются прослои и пачки песчаников с повышенными
коллекторскими (средне- и высокоемкие коллектора) свойствами [Козлов и др., 1999а].
По аналогии с промышленно нефтегазоносными каменноугольными и пермскими отложениями
В.И. Козлов допускал наличие коллекторов в карбонатных породах калтасинской свиты, связанных
с обломочными и органогенно-обломочными разностями доломитов, реже известняков, которые
в благоприятных условиях могут содержать как первичные, так и вторичные трещинные и кавернознопоровые коллекторы. И действительно, трещиноватость пород оказывает существенное влияние на
фильтрационные характеристики карбонатных пород рифея. В связи с этим большая часть полученных высоких значений КПРГ для трещиноватых
доломитов Пермского края и Удмуртской Республики не укладывается в корреляционную зависимость газопроницаемости от открытой пористости
(рис. 40).
В результате литолого-петрографических исследований доломитов ашитской подсвиты калтасинской свиты скважины 203 Бедряжская [Горожанин, Сергеева, 2012] были обнаружены полости
и мелкие каверны, заполненные вторичным халцедоном с участками, содержащими примесь УВ
(рис. 41). Этот халцедон имеет полосчатый вид —
в нем чередуются чистые разности белого цвета
и буро-окрашенные, содержащие примесь УВ, что
указывает на периодический процесс привноса УВ
во время роста сферокристаллов халцедона.
По имеющимся геолого-геофизическим материалам регионально выдержанных флюидоупоров
в отложениях верхнего докембрия не выявлено.
В пределах залежей нефти в вендских отложениях
флюидоупорами служат аргиллиты и глинистые
алевролиты каировской серии. Аргиллиты рифейских отложений также обладают пониженными
фильтрационно-емкостными свойствами. Величина
открытой пористости изученных образцов не превышает 3,9% при среднем значении 1,42%. Породы
сильно гравитационно уплотнены — объемная
плотность изменяется в пределах 2,54–2,68 г/см3
при среднем значении 2,64 г/см3. На плотностные
характеристики также влияют часто встречающиеся
включения пирита. Гравитационное уплотнение пород сказывается и на проницаемости, которая может
снижаться до минимальных значений. В результате
плотные, низкопористые и низкопроницаемые аргиллиты рифея могут служить покрышками в природных резервуарах нефти.
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LgК П Р Г = -2,879 + 0,896 × К П О
r = 0.778
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Рис. 40 Зависимость между пористостью и проницаемостью для доломитов рифейских отложений
Примечания: Залитые кружочки — поровые и незалитые — трещиноватые коллекторы.

Fig. 40 Relationship between porosity and permeability for dolomites of the Riphean deposits
Notes: Filled circles — porous and empty circles — fractured reservoirs.

Рис. 41. Кавернозно-поровый оолитовый доломит, каверны в котором заполнены вторичным халцедоном,
содержащим УВ
Примечания: Ашитская подсвита калтасинской свиты нижнего рифея в скважине 203 Бедряжская, гл. 2353 м. Увел. 60×. Николи +.
Коллекция В.И. Козлова и Н.Д. Сергеевой.

Fig. 41. Vuggy-porous oolitic dolomite, the caverns in which are filled with secondary chalcedony containing hydrocarbons
Notes: Ashitskaya subformation of the Kaltasinskaya Formation of the Lower Riphean in well 203 Bedryazhskaya, ch. 2353 m. 60×. Nicoli +.
Collection by V.I. Kozlov and N.D. Sergeeva.
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Стоит отметить, что в аргиллитах часто встречаются трещины, залеченные кальцитом, не участвующие в процессе фильтрации через образец.
Зональными и локальными покрышками для
залежей углеводородов в доломитах саузовской
подсвиты калтасинской свиты могут служить карбонатно-глинистые породы арланской подсвиты той
же свиты, а для доломитов ашитской подсвиты
и песчаников тукаевской свиты — глинисто-карбонатные отложения ольховской свиты. Установлено
наличие низкопористых и практически непроницаемых карбонатных пород, которые при большой
мощности и отсутствии эффективной трещиноватости в разрезе калтасинской свиты могут являться
нетипичными карбонатными покрышками для залежей углеводородов.
В среднем рифее выделяется, возможно, региональная покрышка для тукаевско-гожанских отложений в породах ольховской свиты, представленных
аргиллитами, глинистыми алевролитами, с прослоями мергелей и глинистых доломитов. В верхнем
рифее покрышками для леонидовской свиты могут
служить глинисто-карбонатные отложения приютовской свиты или плотно сцементированные песчаники
внутри самой свиты, а также глинистые пачки венда, перекрывающие леонидовские песчаники.
С известной долей условности можно выделить наиболее вероятные генетические и морфологические типы ловушек в древних отложениях.
В вендском комплексе, принципиально отличающемся от рифейского как по составу и степени
изменчивости пород, так и по формированию типов
структур и ловушек, известные и прогнозируемые
ловушки близки ловушкам и типам залежей в терригенных комплексах палеозоя. Выявленные залежи
нефти в Пермском крае и Удмуртской республике
в основном сформировались в антиклинальных
пластовых сводовых ловушках. В краевых частях
верхневендских впадин в региональных зонах выклинивания вендских отложений, возможно обнаружение неантиклинальных ловушек, прежде всего
литологических: структурно-литологических (линзы
песчаников) и литологически ограниченных, связанных с выклиниванием песчано-алевролитовых
пород на склонах обрамляющих их сводов.
Основным типом ловушек в рифейских отложениях, наиболее вероятно, будет антиклинальный
тип с пластово-сводовыми, массивными и структурно-литологическими залежами в зависимости от
литологического состава пород. Отдельное значение
могут приобрести тектонически экранированные
ловушки, развитые вдоль разломов. Наличие строматолитовых, строматолитоподобных и микрофитолитовых разностей доломитов свидетельствует о возможном развитии в калтасинской свите рифовых

образований. Четких органогенных построек в верхнем докембрии Волго-Уральской области пока не
обнаружено. На возможность развития барьерного
рифа, протягивающегося вдоль западной прибортовой зоны Камско-Бельского авлакогена, указывали
Ф.И. Хатьянов [1968], И.Е. Постникова [1977] и др.
По данным А.А. Аксенова с соавторами [1995],
в пользу высказанного выше предположения свидетельствует зональное развитие вдоль северо-западной прибортовой зоны Камско-Бельского авлакогена
мощной карбонатной толщи калтасинской свиты,
представленной обломочными доломитами и известняками, переходящими восточнее (по профилю
скважин 41 Черновка — 132 Чекмагуш) в зону
развития хемогенных и органогенных строматолитовых и микрофитолитовых доломитов и известняков (рифовая фация), среди которой отсутствуют
обломочные разности и резко сокращается количество терригенного материала.
Анализ геолого-геофизических материалов
по западному Башкортостану [Аксенов и др., 1995;
Егорова, 1985; Белоконь и др., 1991; Постникова,
1977; Козлов и др., 2001; Лагутенкова, Чепикова,
1982] показывает, что стратиграфические ловушки
могут быть обнаружены в отложениях ротковской,
калтасинской и тукаевской свит. Литологические
ловушки возможны в минаевской, калтасинской
и тукаевской свитах.
В связи с тем, что для формирования и сохранения залежей углеводородов необходима благоприятная тектоническая обстановка, образование залежей в протерозойское время малоблагоприятно
для их сохранности в древних толщах, более благоприятным является в этом отношении палеозойское
время.
Существенное влияние на сохранность залежей нефти, особенно в вендских отложениях, оказали гипергенные процессы. Тяжелые вязкие нефти
и даже мальты, обнаруженные в северных районах
Камско-Бельского прогиба, представляют собой,
скорее всего, продукты воздействия окислительновосстановительных процессов гипергенеза в период
преддевонского подъема территории. Выявлена даже тенденция увеличения плотности нефти, содержания в ней таких тяжелых окисленных компонентов, как смолы и асфальтены, по мере приближения
к поверхности венда. Вероятно, такое воздействие
могли испытать и залежи нефти в приповерхностной части рифейских отложений в зонах небольшой
мощности венда. В то же время следует отметить,
что в рифейских отложениях выявлены относительно легкие по составу параавтохтонные и аллохтонные битумоиды (скважины 397 Ягульская, 203 и 204
Бедряжские, 331 Сушинская и др.), которые развиты
часто в повышенных концентрациях в основном
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в калтасинской свите нижнего рифея [Белоконь
и др., 1991]. Нижняя граница существования («deadline») нефтей в соответствии с исследованными
на катагенез ОВ регионами может проходить на
глубинах от 3,9 до 5,0 км. Ниже могут быть обнаружены только залежи газов и газоконденсатов, сохранность которых контролируется в значительной
степени качеством флюидоупоров.
Комплексный анализ общих и специфических
критериев генерации, эмиграции, аккумуляции и сохранности УВ позволил выделить [Башкова, 2009]
в пределах рифейских отложений Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции ряд перспективных
зон. Наиболее перспективные на нефть, газ и газоконденсат отложения располагаются в центральной
части Камско-Бельского прогиба, соответствующей
Орьебаш-Чернушинской приподнятой зоне по поверхности фундамента и северной части Бельской
впадины. Для данной территории характерно региональное развитие основной нефтегазоматеринской
калтасинской (в основном ашитская и арланская
подсвиты) и менее распространенной кабаковской
свит нижнего рифея. Мощность калтасинской свиты
не менее 1,5 км. Поверхность рифейского комплекса
залегает на относительно небольшой глубине —
2–2,5 км, разрез представлен в основном нижним
и частично средним и верхним рифеем, мощностью
от 5 до 7 км, характерно наличие по геофизическим
данным крупных и локальных структур. В этой же
зоне и прилегающих районах выделены наиболее
перспективные вендские отложения.
Предварительная оценка прогнозных ресурсов
углеводородов Пермского Прикамья, проведенная
Л.В. Шароновым, В.И. Внутских, Л.В. Казаковой,
А.В. Кутуковым и др., показала, что теоретически
возможный выход углеводородов из пород калтасинской свиты составляет до 7,5 млрд тонн (геологические ресурсы).
Развитие работ по изучению перспектив нефтегазоносности рифей-вендских отложений в значительной степени тормозится недостаточной степенью изученности отложений бурением [Башкова
и др., 2012]. Еще в начале 2000-х годов по заказу
МПР РФ была разработана «Программа поэтапного
геологического изучения и освоения ресурсного
потенциала ниже освоенных промышленностью
глубин на территории европейской части России»
[Карасева и др., 2005в], в соответствии с которой

в Волго-Уральской области планировалось бурение
восьми опорно-параметрических скважин на рифейские отложения. Однако эти работы не были
проведены, и до сих пор только региональные геофизические исследования могут поставлять новую
информацию, эффективность которой в условиях отсутствия вскрытия бурением древних толщ
сложного строения невысока. Достаточно отметить,
что, например, одна из последних (2004 г.) пробуренных на рифей скважина 1 Восточно-Аскинская
в Башкортостане по геофизическим данным была
поставлена на структуру по калтасинским отложениям, но скважина такой структуры не подтвердила.
До сих пор остаются актуальными предложенные ранее [Козлов и др., 1997] рекомендации по
постановке поисково-ревизионных работ в отложениях калтасинской свиты на северо-западе Башкортостана: на Арланской, Калтасинской, Орьебашской
и других площадях. На Арланской и Калтасинской
разведочных площадях в отложениях калтасинской
свиты присутствуют строматолитовые и микрофитолитовые образования, свидетельствующие о развитии здесь биогермов, с которыми могут быть связаны залежи углеводородов. Кроме того, в отложениях
калтасинской свиты возможны ловушки и другого
типа. Например, в скважине 18 Орьебашская по
кровле калтасинской свиты выделяется небольшая
антиклинальная структура, где карбонатные отложения калтасинской свиты перекрыты существенно
сланцевыми образованиями надеждинской свиты,
которые могут играть роль экрана (покрышки).
Таким образом, Волго-Уральская область, характеризующаяся одним из самых высоких уровней
изученности в стране по палеозойским отложениям,
по протерозойским отложениям до сих пор остается
на региональном этапе геологоразведочных работ.
Приведенные выше материалы подтверждают высказываемое многими исследователями мнение
о высоких перспективах нефтегазоносности верхнедокембрийских отложений Волго-Уральской области, которые для этого имеют все необходимые
показатели: наличие нефтегазопроизводящих пород,
благоприятное сочетание ловушек, пород-коллекторов и флюидоупоров. Дальнейшее развитие работ
по исследованию рифей-вендских отложений будет
способствовать повышению ресурсного потенциала
регионов с развитой инфраструктурой добычи
углеводородов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе используется «Стратиграфическая
схема рифейских и вендских отложений ВолгоУральской области», принятая в июне 1999 г. Всероссийским совещанием в г. Уфе и утвержденная
МСК России в 2000 г., но с изменениями и дополнениями. Необходимость уточнения стратиграфической схемы возникла с получением в последние
годы новых материалов изотопно-геохронологических, микропалеонтологических и региональных
сейсмических исследований в пределах ВолгоУральской области и Южного Урала.
В уточненной Стратиграфической схеме рифея
и венда Волго-Уральской области выделены в рифее
четыре эратемы: нижняя (кырпинская серия в составе сигаевской и костинской свит сарапульской
подсерии, норкинской, ротковской и минаевской
свит прикамской подсерии, калтасинской и кабаковской свит орьебашской подсерии); средняя (серафимовская серия в составе надеждинской, тукаевской,
ольховской и усинской свит); верхняя (абдулинская
серия, объединяющая леонидовскую, приютовскую,
шиханскую и леузинскую свиты) и завершающая
(кипчакская свита). Общая мощность отложений
эратем рифея составляет более 13 км. Венд подразделен на нижний (сергеевская свита каировской
серии) и верхний (байкибашевская и старопетровская свиты каировской серии и салиховская и карлинская свиты шкаповской серии) отделы.
В Стратиграфическую схему рифея и венда
Волго-Уральской области внесены следующие основные изменения и дополнения.
1. В нижнем рифее с выделением стратиграфически ниже прикамской и орьебашской подсерий
нового стратона: сарапульской подсерии в составе
сигаевской и костинской свит; увеличены стратиграфический объем и мощность отложений кырпинской серии (см. табл. 1).
2. Исходя из датировки 1752 ±11 млн лет по
циркону (U-Pb метод SHRIMP-II) [Краснобаев
и др., 2013а], полученной из базальтов навышского

вулканогенного комплекса айской свиты стратотипического разреза нижнего рифея Южного Урала,
возраст нижнего рубежа рифея в Уральском стратотипе и в новом варианте Стратиграфической шкалы
докембрия России может быть определен цифрой
1800 млн лет [Пучков и др., 2013, 2016а]. Наличие
базальтов в составе норкинской свиты прикамской
подсерии в скважине 203 Мензелино-Актанышская
с K-Ar датировками (1542±18 млн лет — по породе,
2016 ± 32 млн лет — по фракциям альбита и олигоклаза и 1686 ± 95 млн лет — плагиоклаза [Козлов
и др., 1995]), близкими к навышским базальтам
айской свиты, свидетельствует о значительном
проявлении раннерифейского базальтоидного магматизма в рассматриваемых регионах и делает
более уверенной корреляцию разрезов нижнего
рифея востока Русской плиты с Уральским стратотипом.
3. В составе норкинской свиты в скважине
50 Новоурнякская впервые описаны полимиктовые
конгломераты с галькой доломитов. Подобные
конгломераты ранее были отмечены в скважине
203 Мензелино-Актанышская на более высоких
стратиграфических уровнях: в ротковской и минаевской свитах. Возможным источником карбонатного
обломочного материала в конгломератах прикамской подсерии нижнего рифея были карбонатные
прослои подстилающих отложений сарапульской
подсерии, но не исключено наличие в регионе
более древних, чем нижний рифей, и пока не вскрытых карбонатных осадков.
4. На северо-востоке Татарстана Е.М. Аксенов
с соавторами [Аксенов и др., 1984] в нижнем рифее
выделили до-кырпинскую карачевскую серию в составе кузякинской, курмашевской и зияшевской
свит, перекрытых терригенно-карбонатными отложениями бугадинской свиты. На основании имеющихся литолого-петрографических, минералогических, петрохимических данных и палеонтологических и радиометрических материалов было показано
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[Козлов, 2008, 2009], что отложения карачевской
серии и бугадинской свиты (скважины 20005 Карачевская, 203 и 183 Мензелино-Актанышские)
северо-востока Татарстана представляют собой
аналоги норкинской, ротковской и минаевской свит
прикамской подсерии кырпинской серии.
5. Впервые в скважине 1 Восточно-Аскинская
получен представительный и наиболее полный
разрез кабаковской свиты нижнего рифея, предложенный в качестве гипостратотипического [Козлов
и др., 2007]. В разрезе этой скважины описан
постепенный переход кабаковской свиты с подстилающими отложениями калтасинской. В Стратиграфической схеме 2000 г. в нижнем рифее между
калтасинской и кабаковской свитами (см. табл. 1)
находится надеждинская свита, которая, по представлениям В.И. Козлова [2004], является возрастным аналогом вулканогенно-осадочной машакской
свиты среднего рифея Уральского стратотипа и должна рассматриваться в составе среднего рифея.
6. В скважине 1 Леузинская в верхнем рифее
стратиграфически выше известняков шиханской
свиты выделено новое стратиграфическое подразделение: леузинская свита [Козлов и др., 1999б, 2003].
По данным Sr и C-хемостратиграфических и U-Pb
геохронологических исследований, шиханская
и леузинская свиты относятся к позднему рифею
[Козлов и др., 2003]. С учетом нового стратиграфического подразделения (леузинская свита) изменился стратиграфический объем абдулинской серии.
В принятой схеме она рассматривается [Козлов
и др., 2004] в составе леонидовской, приютовской,
шиханской и леузинской свит (см. табл. 1).
7. К пересмотру стратиграфического положения
осадочно-вулканогенных образований, вскрытых
в скважине 1 Кипчакская, привели изотопное датирование кипчакских базальтов (734 млн лет, Rb-Sr
метод [Горожанин, 2009]) и корреляция их с вулканитами (709–732 млн лет, U-Pb метод, SHRIMP-II,
[Краснобаев и др., 2007, 2012]) аршинской серии
Южного Урала. Вулканогено-осадочные образования, вскрытые в скважине 1 Кипчакская в интервале
глубин 3220–3300 м, выделены нами в кипчакскую
свиту (RF4 kp) и рассматриваются в качестве возрастных аналогов аршинской серии терминального (завершающего) рифея Уральского стратотипа
[Сергеева и др., 2015].
8. Значительно уточнены возрастные характеристики докембрийских отложений Волго-Уральской области новыми изотопными и хемостратиграфическими исследованиями осадочных и магматических образований. Re-Os изотопные датировки
(1414 ± 40 млн лет и 1427 ± 43 млн лет [Sperling et
al., 2014]) аргиллитов арланской подсвиты калтасинской свиты скважины 203 Бедряжская надежно
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определяют раннерифейский возраст калтасинской
свиты орьебашской подсерии. Ранее раннерифейский возраст калтасинской свиты и (шире) всей
кырпинской серии был подтвержден хемостратиграфическими исследованиями, проведенными совместно с геологами университетов Теннеси и Западной Джоржии (США) [Кей и др., 2007]. Было
показано, что низкие отношения 87Sr/86Sr и почти
инвариантные значения δ13C в карбонатах калтасинской свиты, изученных в разрезах скважин 133 Азино-Пальниковской и 203 Бедряжской, явно контрастируют с этими параметрами в средне- и верхнерифейских отложениях и сравнимы с изотопными
характеристиками нижнерифейских (мезопротерозойских отложений древнее 1300 млн лет).
9. Датировки, полученные U-Pb методом
(SHRIMP-II) по бадделеиту (1386±6 млн лет [Сергеева, Пучков, 2016]) для дайки габбродолерита,
прорывающей отложения верхней подсвиты кабаковской свиты в скважине 1 Восточно-Аскинская,
а также близкие U-Pb датировки по циркону (1391±
2 млн лет SHRIMP-II [Puchkov et al., 2013]) из
габбродолеритовой дайки, прорывающей отложения
норкинской свиты в скважине 183 МензелиноАктанышская, контролируют верхний возрастной
предел образований норкинской и кабаковской
свит и всей кырпинской серии и служат дополнительным обоснованием раннерифейского возраста
кырпинской серии.
10. Изучение строения и особенностей состава
байкибашевской свиты и подстилающих ее пограничных отложений в разрезе скважин 800 Сергеевская и 740 Шкаповская позволило [Козлов и др.,
2004] выделить на западе Башкортостана отложения
нижнего венда (сергеевская свита, мощностью от
70–80 м до 545 м). Основным критерием отнесения
сергеевской свиты к нижнему венду [Козлов и др.,
2004] стало наличие в аргиллитах сергеевской
свиты доредкинской микробиоты [Янкаускас, 1980,
1982].
11. Рифей-вендские осадочные комплексы
Волго-Уральской области обнаруживают стратиграфическое подобие с типовыми разрезами верхнего
докембрия Южного Урала, а корреляция отложений
рифея и венда подтверждена результатами определений изотопного возраста циркона и бадделеита
из вулканогенных и интрузивных магматических образований, глауконита и иллита осадочных
отложений, материалами хемостратиграфических исследований карбонатных пород и другими
данными.
Однако наблюдаемые особенности вещественного состава отложений свидетельствуют о различном характере седиментационных бассейнов
в рассматриваемых регионах. Действительно, при

изучении терригенных минералов отложений рифея
и венда Южного Урала и Волго-Уральской области
было показано, что в Волго-Уральской области
источником обломочного материала для рифейвендских осадков служат породы кристаллического
фундамента и самих рифейских толщ, образующих
борта и конседиментационные поднятия в авлакогенах. Здесь формируются свои минералогические
комплексы и типоморфные признаки основных
акцессорных минералов, отличающиеся от таковых
в рифейских осадках на Южном Урале. Например,
темноокрашенные цирконы (темно-розовые и малиново-красные), типоморфные для отложений
нижнего рифея и распространенные в отложениях
среднего и верхнего рифея Башкирского мегантиклинория (Южный Урал), отсутствуют в рифейских
породах, вскрытых скважинами в Камско-Бельском
авлакогене (Волго-Уральская область). К настоящему времени общий источник обломочного материала по комплексу минералов и типоморфизму циркона для отложений Камско-Бельского авлакогена
(нижняя подсвита кабаковской свиты) и западного
склона Южного Урала (бакальская и ее аналог
юшинская свиты) отмечен в разрезе скважины
1 Восточно-Аскинская. Этот факт предполагает
существование в некоторые периоды рифейского
времени достаточно обширного и единого седиментационного бассейна для отложений Камско-Бельского авлакогена и рифтогенных структур Башкирского мегантиклинория.
12. Предположение о существовании достаточно обширного и единого седиментационного
бассейна, фациальные границы в котором не постоянны для отложений Камско-Бельского авлакогена
и рифтогенных структур Башкирского мегантиклинория, было сделано В.Н. Пучковым с соавторами
[Козлов и др., 2011]. Согласно этим представлениям,
четкого раздела между уральскими и платформенными разрезами не существовало, поскольку не существовало и Урала. Это предположение хорошо
увязывается с материалами глубинного строения
рассматриваемых регионов и соотношения слагающих их отложений в зоне сопряжения авлакогенов
и перикратонных впадин, полученными в результате
анализа данных сейсморазведки.
Существенные дополнения и изменения в представления о геологическом строении зоны сочленения востока Русской плиты (Волго-Уральская область) и западного склона Южного Урала в верхнем
докембрии внесли материалы, полученные по результатам бурения глубоких параметрических скважин 1 Кулгунинская и 1 Восточно-Аскинская и сейсморазведочных работ, выполненных в разные
годы трестом «Башнефтегеофизика» (ныне ОАО
«Башнефтегеофизика»).

Анализ данных сейсмических профилей и геологических материалов в районе скважины 1 Кулгунинская показал, что отражающие площадки
в отложениях рифея и венда Камско-Бельского авлакогена прослеживаются через параметрические
скважины 5 Шиханская и 1 Кулгунинская на восток
до Калуского надвига Башкирского мегантиклинория (см. рис. 35–37). К сожалению, особенности
перехода образований авлакогенов и складчатой
области в разрезе Кулгунинской скважины не наблюдаются из-за тектонических процессов, которые
привели к нарушению первоначального соотношения толщ.
По сейсмическим материалам единый осадочный бассейн Волго-Уральской области и Южного
Урала существует от раннего рифея вплоть до
венда, но со временем происходит его значительное
сокращение, что четко фиксируется сокращением
площади распространения и мощности осадков
среднего и верхнего рифея и венда в авлакогенах
Волго-Уральской области. Когда говорим о сопоставлении или соотношении осадочных комплексов
авлакогенов и складчатой области, мы не должны
забывать, что складчатые дислокации накладывались на восточные части вышеуказанного единого
бассейна в пост-рифейское время, причем складчатость формировалась в два этапа, соответствующие
тиманской и уральской орогениям.
13. Комплексный анализ общих и специфических критериев генерации, эмиграции, аккумуляции
и сохранности УВ позволил выделить в пределах
рифейских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции ряд перспективных зон. Наиболее перспективные на нефть, газ и газоконденсат
отложения располагаются в центральной части Камско-Бельского прогиба, соответствующей ОрьебашЧернушинской приподнятой зоне по поверхности
фундамента и северной части Бельской впадины.
Для данной территории характерно региональное
развитие основной нефтегазоматеринской калтасинской (в основном ашитская и арланская подсвиты)
и менее распространенной кабаковской свит нижнего рифея. Мощность калтасинской свиты не менее
1,5 км. Поверхность рифейского комплекса залегает
на относительно небольшой глубине — 2–2,5 км,
разрез представлен в основном нижним и частично
средним и верхним рифеем, мощностью от 5 до
7 км, характерно наличие по геофизическим данным
крупных и локальных структур. В этой же зоне
и прилегающих районах выделены наиболее перспективные вендские отложения.
Предварительная оценка прогнозных ресурсов
углеводородов Пермского Прикамья, проведенная
Л.В. Шароновым, В.И. Внутских, Л.В. Казаковой,
А.В. Кутуковым и др., показала, что теоретически
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возможный выход УВ из пород калтасинской свиты составляет до 7,5 млрд тонн (геологические
ресурсы).
В этой связи актуальными остаются предложенные ранее рекомендации по постановке поисково-ревизионных работ в отложениях калтасинской
свиты на северо-западе Башкортостана: на Арланской, Калтасинской, Орьебашской и других площадях. На Арланской и Калтасинской разведочных
площадях в отложениях калтасинской свиты присутствуют строматолитовые и микрофитолитовые
образования, свидетельствующие о развитии здесь
биогермов, с которыми могут быть связаны залежи
углеводородов. Кроме того, в отложениях калтасинской свиты возможны ловушки и другого типа.
Например, в скважине 18 Орьебашская по кровле

калтасинской свиты выделяется небольшая антиклинальная структура, где карбонатные отложения
калтасинской свиты перекрыты существенно сланцевыми образованиями надеждинской свиты, которые могут играть роль экрана (покрышки).
Дальнейшее развитие работ по исследованию
рифей-вендских отложений будет способствовать повышению ресурсного потенциала регионов с развитой инфраструктурой добычи углеводородов.
Изучение мощного комплекса отложений рифея и венда Волго-Уральской области и Южного
Урала имеет важное значение для познания закономерностей формирования крупных осадочных бассейнов в пределах авлакогенов и перикратонных
впадин и оценки перспектив на поиски полезных
ископаемых в отложениях этих структур.
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