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Предисловие

Важная роль в познании стратиграфии верхнего докембрия Волго-
Уральской области принадлежит работам Вячеслава Ивановича Козлова 
(1935–2011 гг.) — замечательного человека и исследователя геологии 
докембрийской истории региона.

Вячеслав Иванович много лет успешно занимался изучением до-
кембрийских 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. Ми-
хайлова (ИГ УНЦ РАН, г. Уфа); Т.В. Ивановой, Ю.В. Андреева и Р.Х. Маса-
гутова («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 нефтегазонос-
ности рифея и венда восточной части Восточно-Европейской платформы» 
в г. Уфе в 1999 г. и утверждена бюро МСК России в 2000 г. [Стратиграфи-
ческая схема…, 2000].

С момента утверждения в 2000 г. Стратиграфической схемы рифей-
вендских отложений Волго-Уральской области в регионе были пробурены 
новые параметрические скважины и по новой методике проведены 
региональные сейсмические исследования, получены новые изотопно-
геохронологические 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 Волго-
Уральской 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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Волго-Уральская область занимает юго-вос-
точный край Восточно-Европейской платформы, 
восточнее которой расположены Предуральский 
краевой прогиб и Уральская складчатая система. 
Верхнепротерозойские осадочные комплексы и ар-
хей-раннепроторозойские метаморфические обра-
зования 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 фанеро-
зойскими осадками. В Общей стратиграфической 
шкале докембрия России [Стратиграфический ко-
декс…, 2006] верхний протерозой (мезо- и неопро-
терозой Международной стратиграфической шкалы 
[Gradstein et al., 2012]) расчленен на рифей и венд. 
В современной структуре по имеющимся геолого-
геофизическим материалам на востоке Восточно-
Европейской платформы рифейские отложения 
приурочены к авлакогенам (палеорифтам), а венд-
ские — к синеклизам (впадинам). По данным гео-
физических и буровых работ в Волго-Уральской 
области выделены Камско-Бельский, Серноводско-
Абдулинский и Рязано-Саратовский (Пачелмский) 
авлакогены, имеющие длительную и достаточно 
своеобразную историю своего геологического раз-
вития [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 Баш-
кортостана 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 большин-
ство скважин на Серафимовской (30, 65, 119 и др.), 
Леонидовской (495), Надеждинской (27) и других 
разведочных площадях. Материалы бурения были 

детально изучены и обобщены К.Р. Тимергазиным 
[1959]. Результаты следующего периода бурения 
глубоких параметрических скважин 7000 и 36 Ар-
ланские, 83 Калтасинская, 4 Аслыкульская, 1 Кип-
чакская, 62 Кабаковская, 6 Ахмеровская и др. по-
казали, что наиболее полные разрезы верхнего 
протерозоя (рифея и венда) в Волго-Уральской 
области приурочены к западной части Башкортоста-
на. Здесь эти отложения вскрыты многочисленными 
скважинами на значительную мощность и лучше 
изучены, чем в сопредельных районах. Действи-
тельно, в это время только для западного Баш-
кортостана существовала стратиграфическая схема 
додевонских осадочных комплексов [Рабочая схе-
ма…, 1981], которая применялась нефтяниками 
республики достаточно долгое время, а разрезы 
верхнего протерозоя западного Башкортостана 
считались стратотипическими для всей Волго-
Уральской области.

С 1971 по 1991 годы по единой Государствен-
ной программе СССР в Волго-Уральской облас-
ти были пробурены параметрические скважины 
20005 Карачевская, 20007 Сулинская, 203 и 204 Бед-
ряжские, 20006 Подгорная, 1 Морозовская, 20008 
Измайловская, 203 Мензелино-Актанышская, 128 
Таткандызская, 1 Сарапульская, 133 Азино-Пальни-
ковская, 1018 и 1020 Поломские, 1060–1070 Шар-
канские, 20 Ижевская и др., давшие бесценный 
фактический материал по вещественному составу, 
структурно-текстурным особенностям, характеру 
напластования пород, магматизму, тектонике и кор-
реляции отложений, а также оценке перспектив 
поиска углеводородного сырья в допалеозойских 
осадочных комплексах. Полученные геолого-геофи-
зические материалы (было пробурено свыше 100 
параметрических и глубоких скважин, пройдены 
многочисленные опорные сейсмические профили 
МОГТ) свидетельствовали, что верхнепротерозой-
ские осадочные комплексы, заполняющие перечис-
ленные выше авлакогены, имеют близкий состав 

ВВЕДЕНИЕ



7

Ри
с.

 1
. С

хе
ма

 о
сн
ов
ны

х 
ст
ру
кт
ур

 В
ол
го

-У
ра
ль
ск
ой

 о
бл
ас
ти

 и
 р
ас
по
ло
ж
ен
ие

 с
кв
аж

ин
Ус
ло
вн
ы
е 
об
оз
на
че
ни
я:

 1
 —

 г
ра
ни
цы

 с
тр
ук
ту
р 
пе
рв
ог
о 
по
ря
дк
а:

 I 
—

 в
ос
то
чн
ая

 о
кр
аи
на

 В
ос
то
чн
о-

Ев
ро
пе
йс
ко
й 
пл
ат
фо

рм
ы

 (В
ол
го

-У
ра
ль
ск
ая

 о
бл
ас
ть

, а
вл
ак
ог
ен
ы

: А
 —

 К
ам
ск
о-
Бе
ль
ск
ий

, Б
 —

 С
ер
но

-
во
дс
ко

-А
бд
ул
ин
ск
ий

, В
 —

 Р
яз
ан
о-
С
ар
ат
ов
ск
ий

); 
II 

—
 П
ре
ду
ра
ль
ск
ий

 к
ра
ев
ой

 п
ро
ги
б;

 II
I —

 У
ра
ль
ск
ая

 
ск
ла
дч
ат
ая

 с
ис
те
ма

; 2
 —

 в
ы
ст
уп
ы

 п
ор
од

 к
ри
ст
ал
ли
че
ск
ог
о 
фу
нд
ам
ен
та

, с
во
ды

; 3
 —

 м
ес
то
по
ло
ж
ен
ие

 
ск
ва
ж
ин
ы

, е
е 
но
ме
р 
и 
на
зв
ан
ие

 р
аз
ве
до
чн
ой

 п
ло
щ
ад
и;

 4
 —

 р
ег
ио
на
ль
ны

е 
се
йс
ми

че
ск
ие

 п
ро
фи

ли
; 

5 
—

 г
ор
од
а.

 Н
аз
ва
ни
я 
ра
зв
ед
оч
ны
х 
пл
ощ
ад
ей

: А
П

 —
 А
зи
но

-П
ал
ьн
ик
ов
ск
ая

, А
сл

 —
 А
сл
ы
ку
ль
ск
ая

, 
А
р 

—
 А
рл
ан
ск
ая

, А
хм

 —
 А
хм
ер
ов
ск
ая

, Б
 —

 Б
ед
ря
ж
ск
ая

, В
А

 —
 В
ос
то
чн
о-
А
ск
ин
ск
ая

, Д
 —

 Д
ув
ан
ск
ая

, 
И
ж

 —
 И
ж
ев
ск
ая

, И
зм

 —
 И
зм
ай
ло
вс
ка
я,

 К
б 

—
 К
аб
ак
ов
ск
ая

, К
лт

 —
 К
ал
та
си
нс
ка
я,

 К
рч

 —
 К
ар
ач
ев
ск
ая

, 
К
пч

 —
 К
ип
ча
кс
ка
я,

 К
К

 —
 К
уш

ку
ль
ск
ая

, Л
ен

 —
 Л
ен
ин
ск
ая

, Л
нд

 —
 Л
ео
ни
до
вс
ка
я,

 Л
з —

 Л
еу
зи
нс
ка
я,

 
М

 —
 М
ор
оз
ов
ск
ая

, М
А

 —
 М

ен
зе
ли
но

-А
кт
ан
ы
ш
ск
ая

, Н
дж

 —
 Н
ад
еж

ди
нс
ка
я,

 Н
У

 —
 Н
ов
оу
рн
як
ск
ая

, 
П
дг

 —
 П
од
го
рн
ая

, С
р 

—
 С
ар
ап
ул
ьс
ка
я,

 С
К

 —
 С
ев
ер
о-
Ку
ш
ку
ль
ск
ая

, С
ер

 —
 С
ер
аф
им

ов
ск
ая

, С
рг

 —
 

С
ер
ге
ев
ск
ая

, С
ул

 —
 С
ул
ин
ск
ая

, Т
К

 —
 Т
ат
ка
нд
ы
зс
ка
я,

 Т
ю
р 

—
 Т
ю
рю

ш
ев
ск
ая

, Ш
р 

—
 Ш

ар
ка
нс
ка
я,

 
Ш
их

 —
 Ш

их
ан
ск
ая

, Ш
кп

 —
 Ш

ка
по
вс
ка
я,

 Ю
Т 

—
 Ю

ж
но

-Т
ав
ти
ма
но
вс
ка
я.

Fi
g.

 1
. S

ch
em

e 
of

 th
e 

m
ai

n 
st

ru
ct

ur
es

 o
f t

he
 V

ol
ga

-U
ra

lia
n 

ar
ea

 a
nd

 th
e 

lo
ca

tio
n 

of
 w

el
ls

Le
ge

nd
: 1

 —
 b

ou
nd

ar
ie

s o
f fi

 rs
t-o

rd
er

 st
ru

ct
ur

es
: I

 —
 e

as
te

rn
 m

ar
gi

n 
of

 th
e 

Ea
st

 E
ur

op
ea

n 
pl

at
fo

rm
 (V

ol
ga

-
U

ra
lia

n 
ar

ea
, a

ul
ac

og
en

s:
 B

 —
 K

am
a-

B
el

sk
y,

 G
 —

 S
er

no
vo

ds
k-

A
bd

ul
in

sk
y)

; 
II

 —
 P

re
-U

ra
l 

m
ar

gi
na

l 
tro

ug
h;

 II
I —

 U
ra

l f
ol

d 
sy

st
em

; 2
 —

 le
dg

es
 o

f r
oc

ks
 o

f t
he

 c
ry

st
al

lin
e 

ba
se

m
en

t, 
ar

ch
es

: A
 —

 K
ra

sn
ou

fi m
sk

, 
B

 —
 T

at
ar

; 3
 —

 lo
ca

tio
n 

of
 th

e 
w

el
l, 

its
 n

um
be

r a
nd

 n
am

e 
of

 th
e 

ex
pl

or
at

io
n 

ar
ea

; 4
 —

 re
gi

on
al

 s
ei

sm
ic

 
pr

ofi
 le

s;
 5

 —
 se

ttl
em

en
ts

. N
am

es
 o

f e
xp

lo
ra

tio
n 

ar
ea

s:
 А
П

 —
 A

zi
no

-P
al

'n
ik

ov
sk

ay
a,

 А
сл

 —
 A

sl
yk

ul
'sk

ay
a,

 
А
р 

—
 A

rla
ns

ka
ya

, А
хм

 —
 A

hm
er

ov
sk

ay
a,

 Б
 —

 B
ed

ry
az

hs
ka

ya
, В

А
 —

 V
os

to
ch

no
-A

sk
in

sk
ay

a,
 Д

 —
 

D
uv

an
sk

ay
a,

 И
ж

 —
 Iz

he
vs

ka
ya

, И
зм

 —
 Iz

m
ai

lo
vs

ka
ya

, К
б 

—
 K

ab
ak

ov
sk

ay
a,

 К
лт

 —
 K

al
ta

si
ns

ka
ya

, К
рч

 
—

 K
ar

ac
he

vs
ka

ya
, К
пч

 —
 K

ip
ch

ak
sk

ay
a,

 К
К 

—
 K

us
hk

ul
'sk

ay
a,

 Л
ен

 —
 L

en
in

sk
ay

a,
 Л
нд

 —
 L

eo
ni

do
vs

ka
ya

, 
Л
з 

—
 L

eu
zi

ns
ka

ya
, М

 —
 M

or
oz

ov
sk

ay
a,

 М
А

 —
 M

en
ze

lin
o-

A
kt

an
ys

hs
ka

ya
, Н

дж
 —

 N
ad

ez
hd

in
sk

ay
a,

 
Н
У

 —
 N

ov
ou

rn
ya

ks
ka

ya
, П

дг
 —

 P
od

go
rn

ay
a,

 С
р 

—
 S

ar
ap

ul
'sk

ay
a,

 С
К

 —
 S

ev
er

o-
K

us
hk

ul
'sk

ay
a,

 С
ер

 
—

 S
er

afi
 m

ov
sk

ay
a, 
Ср
г —

 S
er

ge
ev

sk
ay

a, 
Су
л 

—
 S

ul
in

sk
ay

a, 
ТК

 —
 T

at
ka

nd
yz

sk
ay

a, 
Тю

р 
—

 T
yu

ry
us

he
vs

ka
ya

, 
Ш
р 

—
 S

ha
rk

an
sk

ay
a,

 Ш
их

 —
 S

hi
kh

an
sk

ay
a,

 Ш
кп

 —
 S

hk
ap

ov
sk

ay
a,

 Ю
Т 

—
 Y

uz
hn

o-
Ta

vt
im

an
ov

sk
ay

a.



и строение. В этой связи возникла необходимость 
создания новой Стратиграфической схемы ри-
фейских 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. Маса-
гутова («БашНИНИнефть», г. Уфа). Проект страти-
графической схемы был представлен для обсужде-
ния на Всероссийском совещании «Стратиграфия, 
палеонтология и перспективы нефтегазоносности 
рифея и венда восточной части Восточно-Европей-
ской платформы» в г. Уфе в 1999 г. На этом сове-
щании впервые была принята единая Стратигра-
фическая схема рифейских и вендских отложений 
для всей Волго-Уральской области, утвержденная 
бюро МСК России 28 января 2000 г.

История изучения верхнепротерозойских от-
ложений Волго-Уральской области, становления 
стратиграфии, исследований тектоники и перспек-
тив нефтегазоносности докембрийских комплексов 
с исчерпывающей полнотой изложена в монографи-
ческих работах К.Р. Тимергазина [1959], И.Е. Пост-

никовой [1977], С.Г. Морозова [Морозов, Солон цов, 
1974], Е.М. Аксенова [Аксенов и др., 1984], Н.С. Ла-
гутенковой 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 многочислен-
ных статьях Л.Ф. Солонцова [1963, 1969; Солонцов 
и др., 1974], А.А. Клевцовой [1968, 1971], Л.Д. Ожи-
гановой [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 Вол-
го-Уральской области [2000] в Башкортостане про-
бурены новые параметрические скважины (1 Леу-
зинская, 50 Новоурнякская, 1 Восточно-Аскинская) 
и по новой методике проведены региональные 
сейсмические исследования, пройдено несколь-
ко региональных сейсмических профилей МОГТ 
(см. рис. 1), получены новые изотопно-геохро-
нологические и микропалеонтологические мате-
риалы, что привело к необходимости изменений 
и уточнений существующей с 2000 г. Стратигра-
фической схемы рифея и венда Волго-Уральской 
области.
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При изложении материала в работе использует-
ся «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 измене-
ниями 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 осадконакоп-
ления и имеющихся биостратиграфических и гео-
хронологических данных расчленены на нижне-, 
средне- и верхнерифейскую эратемы. За тип нижне-
го рифея были приняты отложения кырпинской 
серии, которая расчленена (снизу вверх) на сара-
пульскую, петнурскую, норкинскую, ротковскую, 
минаевскую, калтасинскую, надеждинскую и каба-
ковскую 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 от-
ложения 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 [Стратиграфи-
ческая…, 2000].

Изменения и дополнения, вносимые в Страти-
графическую схему рифейских и вендских отложе-

ний Волго-Уральской области, основаны на новых 
материалах, полученных в последние годы в преде-
лах Камско-Бельского и Серноводско-Абдулинско-
го авлакогенов, где находятся стратотипические 
и опорные разрезы рассматриваемых стратонов.

Основные дополнения и изменения в сводном 
разрезе верхнего докембрия Волго-Уральской об-
ласти заключаются в следующем:

В составе кырпинской серии нижнего рифея  ●
стратиграфически ниже прикамской и орье-
башской подсерий выделен новый стратон: 
сарапульская подсерия (RF1

 sr) в составе си-
гаевской (RF1

 sg) и костинской (RF1
 ks) свит, 

со стратотипом в скв. 1 Сарапульская в интер-
вале глубин 2980–5500 м [Козлов, Сергеева, 
2010]. С выделением нового стратона увеличены 
стратиграфический объем и мощность отложе-
ний кырпинской серии нижнего рифея (см. 
табл. 1);
В состав  ● норкинской свиты (RF1

 nr) при-
камской подсерии включены базальты, вскры-
тые на забое в скв. 203 Мензелино-Актаныш-
ская. Эти базальты относились ранее к нижне-
му 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 древ-
нее 1650 ± 50 млн лет — нижней возрастной 
границы рифея в Общей шкале докембрия Рос-
сии [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 страто-
типического разреза нижнего рифея Южного Урала, 
возраст нижнего рубежа рифея в Уральском страто-
типе и в новом варианте Стратиграфической шкалы 
докембрия России может быть определен цифрой 

Глава 1. СТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ (РИФЕЯ 
И ВЕНДА) ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Та б л и ц а  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 маг-
матизма в регионах и делает более уверенной 
корреляцию разрезов нижнего рифея востока Рус-
ской плиты с Уральским стратотипом. Базальты 
с датировкой около 1750 млн лет отмечались еще 
в нескольких местах Восточно-Европейской плат-
формы (Украинский щит, дайка Ропручей), что 
в совокупности с другими данными позволило 
поставить вопрос о принадлежности этих базаль-
тов 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 Новоурняк-
ская [Сергеева, Фархутдинов, 2014]. Ранее подобные 
конгломераты были вскрыты в скв. 203 Мензелино-
Актанышская на более высоких стратиграфических 
уровнях: ротковская и минаевская свиты. Возмож-
ным источником карбонатного обломочного мате-
риала в конгломератах прикамской подсерии (нор-
кинская, ротковская и минаевская свиты) были 
карбонатные прослои подстилающих отложений 
сарапульской подсерии, но нельзя исключить нали-
чие 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 отложе-
ниями бугадинской свиты. На основании имею-
щихся литолого-петрографических, минерало-
гических, петрохимических данных и палеон-
тологических и радиометрических материалов 
сделано заключение, что отложения карачевской 
серии и бугадинской свиты (скв. 20005 Кара-
чевская, 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), предложен-
ный в качестве гипостратотипического [Козлов 
и др., 2007]. В разрезе этой скважины описан 
постепенный переход между кабаковской свитой 

и нижележащей калтасинской. В Стратигра-
фической схеме 2000 г. между калтасинской 
и кабаковской свитами (см. табл. 1) находится 
надеждинская свита, которая, по представле-
ниям 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 Волго-
Уральской области кырпинская серия нижнего 
рифея рассматривается в составе сигаевской и кос-
тинской (сарапульская подсерия), норкинской, 
ротковской, минаевской (прикамская подсерия), 
калтасинской и кабаковской (орьебашская подсе-
рия) 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 известня-
ков шиханской свиты под доломитами нижнего 
и среднего девона в абдулинской серии верхне-
го рифея выделена леузинская свита (RF3

 lz) 
[Козлов и др., 1999б, 2003]. По данным Sr и C 
хемостратиграфических и U-Pb геохронологи-
ческих исследований, шиханская и леузинская 
свиты относятся к позднему рифею [Козлов 
и др., 2003]. С учетом нового стратиграфичес-
кого подразделения (леузинская свита) абдулин-
ская серия рассматривается [Козлов и др., 2004] 
в составе леонидовской, приютовской, шихан-
ской и леузинской свит (см. табл. 1).
Новые хемостратиграфические исследования  ●
и изотопное датирование осадочных и магма-
тических 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 сква-
жины 203 Бедряжская надежно определяют 
раннерифейский возраст калтасинской свиты 
орьебашской подсерии. Раннерифейский воз-
раст калтасинской свиты и (шире) всей кырпин-
ской серии был подтвержден и хемостратигра-
фическими исследованиями, проведенными 
совместно с геологами университетов США — 
Теннеси и Западной Джорджии [Кей и др., 
2007]. Было показано, что низкие отношения 
87Sr/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 характе-
ристиками нижнерифейских (мезопротерозой-
ских) отложений древнее 1300 млн лет.
Датировки дайкового магматизма среднерифей- ●
ского (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 обра-
зований норкинской и кабаковской свит и всей 
кырпинской серии и дают основание для отне-
сения кырпинской серии к нижнему рифею. 
Установление магматизма машакского уровня не 
только на Урале, но и в Волго-Уральской облас-
ти, служит одним из подтверждений их принад-
лежности к Крупной магматической провинции 
(LIP) [Пучков, 2018] и является вкладом в со-
бытийную стратиграфию региона.
Изотопное датирование кипчакских базаль- ●
тов (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 пе-
ресмотру стратиграфического положения оса-
дочно-вулканогенных образований, вскрытых 
скв. 1 Кипчакская в интервале глубин 3220–
3300 м. Эти образования выделены нами в кип-
чакскую свиту (RF4

 kp) и отнесены к терми-
нальному (завершающему) рифею [Сергеева 
и др., 2015]. Это еще один значимый уровень 
событийной стратиграфии.
Для большей части Волго-Уральской области  ●
базальной для верхнего венда является байкиба-
шевская свита. Изучение строения и особеннос-
тей 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 Башкор-
тостана отложения нижнего венда в составе 
сергеевской свиты (V1

 sv), мощностью 70–80 м 
в скв. 800 Сергеевская, а в скв. 740 Шкапов-
ская — 545 м. В аргиллитах сергеевской свиты 
в скв. 800 Сергеевская была обнаружена доред-

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 Стратиграфичес-
кой 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, тукаев-
скую, ольховскую и усинскую свиты; абдулинская 
серия (верхний рифей) — леонидовскую, приютов-
скую, шиханскую и леузинскую свиты. В терми-
нальном (завершающем) рифее выделена кипчак-
ская 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 мощ-
ной 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 буре-
нием. Отложения ее различной мощности пройдены 
в скважинах на Арланской, Аслыкульской, Восточ-
но-Аскинской, Кабаковской, Калтасинской, Орье-
башской, Тюрюшевской, Сулинской, Карачевской, 
Мензелино-Актанышской, Сарапульской, Ижев-
ской, Азино-Пальниковской, Поломской, Шаркан-
ской, Бедряжской, Очерской и других разведочных 
площадях (см. рис. 1).
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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 мате-
риалы по скважинам 7000 Арланская, 1 Сарапуль-
ская, 133 Азино-Пальниковская, 183 и 203 Мензели-
но-Актанышские, 20007 Сулинская, В.И. Козлов 
и Н.Д. Сергеева [2010] сочли целесообразным 
в региональной шкале верхнего протерозоя Волго-
Уральской области выделить сарапульскую подсе-
рию в составе сигаевской и костинской свит, зале-
гающих 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, субаркозово-
го и полевошпат-кварцевого состава, с прослоями 
и линзами доломитов, аргиллитов и доломитовых 
мергелей. Все породы неравномерно ангидрити-
зированы, в отдельных слойках отмечаются биотит 
и глауконит. Наиболее типичными для свиты яв-
ляются песчаники мелко- и среднезернистые, ар-
козовые, субаркозовые и полевошпат-кварцевые 
(название определяется содержанием кварца от 65 до 
83% и полевого шпата от 15 до 35%), c постепенны-
ми взаимопереходфми. Песчаники большей частью 
кварцитовидные, плотные, крепкие, неравномерно-
слоистые. Для песчаников характерна горизонталь-
ная, параллельная, иногда слабо волнистая и косая 
слоистость, которая связана с градационной сорти-
ровкой и послойным неравномерным изменением 
окраски (от светло-розовой до красновато-коричне-
вой, иногда присутствуют голубовато-зеленые и тем-
но-вишневые прослои). В верхней половине свиты 
постепенно увеличиваются количество и мощность 
слойков аргиллитов, доломитовых мергелей и до-
ломитов. Вскрытая мощность свиты 1900 м.

Костинская свита (RF1
 ks) выделена [Козлов, 

Сергеева, 2010] со стратотипом в скв. 1 Сарапуль-
ская в интервале глубин 2980–3600 м, где пред-
ставлена чередованием песчаников, алевролитов, 
доломитов, аргиллитов, местами углеродистых, 
и доломитовых мергелей; отмечаются прослои 
кремнисто-доломитовых пород. Песчаники и алев-
ролиты аркозовые, субаркозовые и полевошпат-
кварцевые. Песчаники неравномернозернистые 
и кварцитовидные, отдельными участками доло-
митовые. По составу, структурно-текстурным осо-
бенностям, внешнему облику алевропсаммиты кос-
тинской 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 Стратигра-
фического кодекса мы выделяем ее в самостоятель-
ную костинскую свиту, завершающую разрез са-
рапульской подсерии, вскрытая мощность которой 
2520 м.

По составу, текстурно-структурным особеннос-
тям, 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 алев-
ролитов, аргиллитов и реже доломитов, толщина 
прослоев изменяется от 0,5–1 см до 2–3 см, а ар-
гиллитов и железисто-глинистых слойков — от 
1–2 мм до 5 мм. Выше соотношение терригенных 
и карбонатных пород приблизительно равное, а гли-
нистые и железисто-глинистые разности присутст-
вуют в редких прослоях и толщина их колеблется 
от 1–2 см до 10–20 см. Местами терригенные 
породы доломитизированы, а карбонатные — ан-
гидритизированы.

Прикамская подсерия (RF1 pk) в ранге свиты 
выделена Л.Д. Ожигановой [Рабочая…, 1981] со 
стратотипом в скважине 7000 Арланская в интерва-
ле глубин 3510–4516 м. Подсерия включает норкин-
скую, ротковскую и минаевскую свиты общей 
мощностью до 2 км.

Норкинская свита (RF1
 nr) первоначально 

выделена в ранге подсвиты и названа С.Г. Морозо-
вым по д. Норкино Краснокамского района Респуб-
лики 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, красно-
бурыми и розовыми с прослоями песчаников того 
же состава, доломитов, аргиллитов и доломитовых 
мергелей. С подстилающей петнурской свитой 
норкинская связана постепенным переходом [Стра-
тиграфическая…, 2000]. В скв. 50 Новоурнякская 
в средней части свиты среди полевошпат-кварцевых 
и аркозовых песчаников присутствует толща мощ-
ностью около 400 м полимиктовых конгломератов 
с карбонатной галькой.
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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 Мензелино-
Актанышская на забое и относимые ранее к нижне-
му протерозою [Козлов и др., 1995]. Оливиновые 
базальты встречены в скв. 20005 Карачевская в ин-
тервале глубин 2982–2986 м и определен их возраст 
(1207 млн лет, K-Ar метод по породе [Горожанин, 
1983]). Однако наличие постдиагенетических изме-
нений 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 выделе-
ны [Козлов, Сергеева, 2010] в борисовскую свиту 
(RF1

 bv) и представлены песчаниками субаркозо-
вого, 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 боль-
шей частью кварцитовидные, плотные, крепкие, ро-
зовато- 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 чер-
ных углеродистых аргиллитов. В нижней половине 
свиты преобладают аркозовые, 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 аргил-
литов. Слоистость субгоризонтальная, параллель-
ная, ровная. Песчаники неравномернозернистые 
(крупно-, средне- и мелкозернистые), плохо сорти-
рованные. По стратиграфическому положению, 
набору основных типов пород и соотношению их 
в переслаивании отложения борисовской свиты 
скв. 1 Сарапульская сходны с аналогичными осад-
ками, 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 выде-
лены 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 кос-
тинской свитой борисовская связана постепенным 
переходом. В скважинах 1 и 2 Сарапульские бори-
совская свита несогласно перекрыта фаунистически 
охарактеризованными отложениями палеозоя. Оста-
точная мощность борисовской свиты в скв. 1 Сара-
пульская — 970 м. Мощность отложений норкин-
ской свиты колеблется от 240 до 970 м.

Таким образом, в скважинах 7000 Арланская 
и 1 Сарапульская вскрыт перекрытый разрез кыр-
пинской серии: соответственно свиты норкинская = 
борисовская и петнурская = костинская.

Ротковская свита (RF1
 rt) впервые выделена 

Л.Д. Ожигановой [Рабочая…, 1981] в ранге под-
свиты со стратотипом в скважине 7000 Арланская 
и названа по пос. Ротково Краснокамского района 

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 — fi ne-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.
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Республики Башкортостан. Здесь свита представ-
лена песчаниками полевошпат-кварцевыми разно-
зернистыми, преимущественно красноцветными 
с подчиненными прослоями алевролитов того же 
состава и облика, гравелитов, мелкогалечных кон-
гломератов и аргиллитов. Количество и мощность 
прослоев гравелитов и конгломератов увеличивается 
в составе свиты в скв. 20005 Карачевская, распо-
ложенной к юго-юго-западу от стратотипического 
разреза скв. 7000 Арланская. В качестве пара-
стратотипического для ротковской свиты В.И. Коз-
ловым [Козлов и др., 1995] был предложен разрез 
скважины 203 Мензелино-Актанышская на северо-
востоке Татарстана в интервале глубин 2151,9–
2900 м. Отложения свиты вскрыты скважинами 
7000 Арланская, 20007 Сулинская, 203 Мензелино-
Актанышская, 20005 Карачевская и 133 Азино-
Пальниковская. С подстилающей норкинской сви-
той ротковская связана постепенным переходом 
[Стратиграфическая…, 2000]. Мощность свиты 
290–750 м.

Выдержанный литолого-петрографический 
состав, специфическая рутил-турмалин-апатит-
цирконовая 1 акцессорно-минеральная ассоциация 
и своеобразный внешний облик позволяют уверенно 
отличать ротковские песчаники от прочих псам-
митовых толщ рифея и венда Волго-Уральской 
области и использовать их в качестве маркирую-
щего 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 Башкортоста-
на. Минаевская свита вскрыта в тех же, что и рот-
ковская, скважинах: 20007 Сулинская, 203 Мен-
зелино-Актанышская, 128 Таткандызская и 133 
Азино-Пальниковская. В стратотипическом разрезе 
скважины 7000 Арланская свита сложена алевро-
литами полевошпат-кварцевыми красно-бурыми, 
розовыми и светло-серыми с подчиненными про-
слоями песчаников полевошпат-кварцевых, светло-
серых, реже серых и розовато-серых и доломитов 
мелкозернистых, серых. С подстилающей ротков-
ской свитой отмечается постепенный переход [Стра-
тиграфическая…, 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 

1 Здесь и далее курсивом в ассоциации выделены руководящие 
минералы.

состава и их карбонатсодержащие разности с под-
чиненными прослоями гравелитов, конгломератов, 
аргиллитов, доломитов с микрофитолитами I (ниж-
нерифейского) комплекса и доломитовых мергелей. 
Разрез скважины 203 Мензелино-Актанышская, 
хорошо охарактеризованный керном, был пред-
ложен в качестве парастратотипического для ми-
наевской 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 ка-
баковскую свиты. Мощность подсерии 4,8 км.

Калтасинская свита (RF1
 kl) впервые вы-

делена К.Р. Тимергазиным [1956] со стратотипом 
в скважине 3 Калтасинская в интервале глубин 
1996–2014 м (всего 18 м) и названа по д. Калта-
сы Калтасинского района Республики Башкор-
тостан.

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 Камско-
Бельского авлакогена. Наиболее полные (непрерыв-
ные) разрезы свиты получены в стратотипической 
местности на севере платформенного Башкортоста-
на в скважинах 7000 Арланская, 83 Калтасинская, 
82 Орьебашская и 1 Восточно-Аскинская, располо-
женных вблизи или на 1 региональном сейсмичес-
ком 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 сред-
ней части разреза) полевошпат-кварцевых алев-
ролитов и песчаников. В карбонатных породах 
определены строматолиты и микрофитолиты I (ниж-
нерифейского) комплекса, а в аргиллитах — микро-
фоссилии нижнего рифея [Стратиграфическая…, 
2000; Sperling et al., 2014; Sergeev et al., 2016]. 
Имеющиеся в калтасинской свите комплексы мик-
рофоссилий, 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 
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(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 ком-
плексов Волго-Уральской области и используется 
при межрегиональной корреляции. Мощность сви-
ты 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 каба-
ковской 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 углеро-
дистыми, алевролитами с прослоями, содержащими 
тонкие слойки песчаников кварцевых и полевошпат-
кварцевых, 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, закончен-
ной бурением в 2004 г., в интервале глубин 2820–
3824 м получен пока единственный наиболее пред-
ставительный 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-доло-
митовые песчаники. По особенностям литологичес-
кого состава, соотношению пород в переслаивании 
и цикличности осадконакопления кабаковская сви-
та расчленена на две подсвиты: нижнюю (песча-
никовую) и верхнюю (карбонатно-алевролитовую). 
Кабаковская свита с подстилающими карбонатны-
ми породами калтасинской связана постепенным 
переходом [Козлов и др., 2007, 2009б]. Наиболее 
полный стратиграфически и по мощности разрез 
кабаковской свиты в скважине 1 Восточно-Аскин-
ская 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 срав-
нительно широкое распространение и вскрыты на 
Серафимовской, Леонидовской, Орьебашской, Ка-
баковской, Аслыкульской, Леузинской, Восточно-
Аскинской, Гожанской, Таткандызской, Сулинской 
и других разведочных площадях (см. рис. 1). Страто-
типической местностью для серии является район 
пос. Серафимовский на западе Башкортостана. Тер-
мин серафимовская в ранге свиты со стратотипом 
в скважинах 65 и 119 Серафимовские (Серноводско-
Абдулинский авлакоген) был введен К.Р. Тимерга-
зиным [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 постепен-
ными переходами [Козлов и др., 1995, 1997, 1999а; 
Козлов, 2004; Стратиграфическая…, 2000]. Отложе-
ния серафимовской серии на подстилающих нижне-
рифейских и архей-раннепротерозойских образо-
ваниях 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 распростране-
ние 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. Надеждин-
ская 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. Мо-

розовым 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, Леузин-
ской, Восточно-Аскинской, Гожанской, Таткандыз-
ской, Сулинской и других разведочных площадях 
(см. рис. 1), где представлены преимущественно 
песчаниками (95–98% от общей мощности сви-
ты), резко подчинены алевролиты и аргиллиты. 
По составу песчаники кварцевые (преобладают), 
реже полевошпат-кварцевые и аркозовые (в ниж-
ней части разреза свиты). Песчаники разнозер-
нистые (преобладают мелко- и среднезернистые), 
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пестроцветные (розовато- и красновато-коричне-
вые, 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 профи-
лях МОГТ, но являются прекрасным литологичес-
ким маркером в рифейских отложениях Волго-
Уральской области. Для кварцевых песчаников 
характерна рутил-апатит-циркон-турмалиновая, 
а для песчаников субаркозового и аркозового со-
става — рутил-циркон-апатит-турмалиновая ак-
цессорно-минеральные ассоциации. Мощность 
свиты достигает 630 м.

Ольховская свита (RF2
 ol) выделена С.Г. Мо-

розовым и Э.А. Ревенко в 1969 г. со стратотипом 
в скважине 377 Серафимовская в интервале глубин 
2455–2523 м и вскрыта многочисленными скважи-
нами на тех же разведочных площадях, что и тука-
евская свита (см. рис. 1). Ольховская свита сложена 
аргиллитами (преобладают), полевошпат-кварце-
выми и кварцевыми алевролитами с прослоями 
песчаников того же состава и облика, доломитовых 
мергелей и редко доломитов. С подстилающей 
тукаевской свитой она связана постепенным перехо-
дом [Стратиграфическая…, 2000]. На всей площади 
распространения отложения свиты имеют выдер-
жанный состав, пеструю окраску (розовую, крас-
ную, бурую, красновато-коричневую), своеобразные 
текстуры взмучивания и обрушения, специфичес-
кую петрохимическую характеристику (входящие 
в ее состав псаммиты относятся к полевошпат-
кварцевым высокоглиноземистым разностям, пели-
ты 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 вскры-
ты темно-серые и черные аргиллиты с микрофосси-
лиями среднего рифея и с прослоями светло-серых 
полевошпат-кварцевых алевролитов. Эти отложе-
ния, мощностью от 56 до 92 м, выделялись в акбер-
динскую толщу [Стратиграфическая…, 2000; Коз-
лов и др., 2007], горизонт [Морозов и др., 1972] 
или свиту [Андреев и др., 1981].

Мощность всей ольховской свиты в Волго-
Уральской 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 гори-
зонта внутри серафимовской серии.

Усинская свита (RF2
 us) выделена Л.Д. Ожи-

гановой [1974; Рабочая схема…, 1981] со страто-
типом в скважине 100 Кушкульская в интервале 
глубин 3310–3655 м. Отложения свиты распростра-
нены на тех же площадях (за исключением Леузин-
ской 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 про-
слоями 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 отло-
жения абдулинской серии верхнего рифея вскрыты 
в Башкортостане на Леонидовской, Серафимовской, 
Шкаповской, Аслыкульской, Кушкульской, Ахме-
ровской, Шиханской, Леузинской и других разведоч-
ных 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, приютов-
скую, шиханскую и леузинскую свиты (см. табл. 1 
и рис. 2). Характер взаимоотношения абдулинской 
и серафимовской серий понимается исследователя-
ми 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 Леони-
довская на северо-востоке Серноводско-Абдулин-
ского авлакогена в интервале глубин 2198–2925 м 
и названа по с. Леонидовка на западе Башкортоста-
на. 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-
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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 песчани-
ками, часто кварцитовидными, разнозернистыми, 
с резко подчиненными и маломощными прослоя-
ми алевролитов того же состава и аргиллитов. 
Псаммиты розовато-серые, розовато- и краснова-
то-коричневые, реже сиреневато- и светло-серые 
и белые «сахаровидные», с характерными мучнисто-
белыми включениями каолинита размером от 0,5– 
1 мм до 5–7 мм, беспорядочно и крайне неравно-
мерно распределенными в породе, и типичной 
существенно цирконовой акцессорно-минеральной 
ассоциацией определяют специфический облик 
леонидовских песчаников, являющихся одним из 
лучших маркирующих горизонтов при межрегио-
нальной корреляции допалеозойских осадочных 
комплексов Волго-Уральской области. Стратигра-
фически 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, мощ-
ностью 260 м) и верхняя (представлена кварцевыми 
кварцитовидными песчаниками неравномернозер-
нистыми, прослоями, содержащими гравийные зер-
на и редкую угловато-окатанную гальку молочно-
белого 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 Ермеке-
евского района Республики Башкортостан. Отложе-
ния свиты вскрыты на Шарлыкской, Шкаповской, 
Аслыкульской, Ленинской, Уржумовской, Кушкуль-
ской, Сергеевской, Кабаковской, Ахмеровской, 
Шиханской, Месягутовской, Яныбаевской, Леузин-
ской разведочных площадях (см. рис. 1). Практичес-
ки в каждой скважине были вскрыты своеобразные 
разрезы приютовской свиты, что в ряде случаев 
становилось причиной выделения отложений свиты 
под разными названиями: кармалинской, салават-
ской или кульской.

В стратотипе (скважина 740 Шкаповская) сви-
та представлена аргиллитами, доломитовыми мерге-
лями, алевролитами и песчаниками полевошпат-
кварцевого состава и расчленена Л.Д. Ожигановой 
на подсвиты: нижнеприютовскую (базлыкскую), 
среднеприютовскую (кожайскую) и верхнеприю-
товскую (кармалкинскую). Верхняя кармалкин-
ская подсвита была пройдена в скважине 740 Шка-
повская 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 представле-
на преимущественно сероцветными терригенными 
породами, содержащими карбонатные и глинистые 
прослои и пачки. В составе свиты здесь преоблада-
ют песчаники (40%) и алевролиты (37%), меньше 
распространены аргиллиты (15%), в подчиненном 
количестве присутствуют доломиты (7%), извест-
няки 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 (Шкапов-
ский разрез) и замкнутую лагуну (Аслыкульский 
разрез), и восточный (Леузинский разрез), отвечаю-
щий прибрежной зоне открытого бассейна [Серге-
ева, 2008]. Проблема расчленения приютовской 
свиты достаточно сложная. Судя по имеющимся 
материалам, свита испытывает значительные фаци-
альные изменения. Хотя общий набор основных 
типов пород сохраняется, соотношение их в пере-
слаивании значительно меняется и определяется 
положением скважины в конкретной структуре.

С подстилающей леонидовской свитой прию-
товская связана постепенным переходом, но при 
отсутствии в разрезе нижней подсвиты приютовская 
свита залегает на леонидовской с размывом [Рабо-
чая…, 1981]. В скважинах 1 Леузинская, 800 Серге-
евская, 62 Кабаковская приютовская свита залегает 
на ольховской свите среднего рифея, что объясняет-
ся наличием здесь достаточно крупного субмери-
дионального конседиментационного (Кабаковского) 
поднятия или проявлением разрывных нарушений. 
Наличие последних подтверждается присутствием 
зеркал скольжения, тектонических брекчий и ин-
тенсивным 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 от-
ложения свиты считаются нефтепроизводящми, 
уточнение особенностей состава, строения и рас-
пространения осадков ее имеет важное значение 
для определения перспектив и направления поиско-
вых работ на углеводородное сырье.

Шиханская свита (RF3
 sh) выделена Л.Ф. Со-

лонцовым [1963] со стратотипом в скв. 5 Шиханская 
в интервале глубин 3070–3438 м. Отложения свиты 
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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 авлакоге-
на (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 пе-
реход [Стратиграфическая…, 2000] Типичными 
для шиханской свиты являются известняки тонко- 
и мелкозернистые, пестроокрашенные: темно- и ро-
зовато-коричневые, коричневато-красные, зелено-
вато-серые и серые часто с голубоватым оттенком, 
отдельными прослоями слабо доломитизированные. 
Для них характерна субпараллельная неравно-
мерная, тонкая, часто ленточная, волнистая и лин-
зовидная слоистость, обусловленная послойно не-
равномерным содержанием глинистого и глинисто-
железистого материала, определяющим изменение 
интенсивности окраски. Волнистые, прерывистые 
(пережатые), часто разноокрашенные слойки при-
дают шиханским известнякам «струйчатый» облик 
[Козлов и др., 2003]. По составу, структурно-текс-
турным и хемостратиграфическим особенностям, 
внешнему облику и особенно наличию «струйча-
тости» известняки шиханской свиты аналогичны 
известнякам катавской свиты каратавия страто-
типических разрезов рифея Башкирского меганти-
клинория [Козлов и др., 2003]. Именно поэтому 
шиханская свита также является одним из основных 
маркирующих горизонтов при межрегиональной 
корреляции рифея Волго-Уральской области и Юж-
ного Урала [Козлов, 2004, 2008]. Мощность отло-
жений 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 доломита-
ми с темно-серыми углеродисто-глинистыми слой-
ками (1–3 мм), в основании отмечаются прослои 
известняков. С подстилающей шиханской сви-
той 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 леузин-
ских доломитов вскрыты доломиты мелко- и сред-
незернистые, темно-серые и черные, ранне-средне-
девонского возраста (395+14 млн лет [Козлов и др., 
2003]). Остаточная мощность леузинской свиты 
235 м.

Леузинская свита завершает известный на 
сегодня разрез абдулинской серии верхнего рифея 
Волго-Уральской области, мощность отложений 
которого здесь колеблется от 800–1000 м в Серно-
водско-Абдулинском авлакогене до 2000–2600 м 
в восточной зоне Камско-Бельского авлакогена.

Завершающий (терминальный) рифей (RF4)

Четвертая эратема рифея, включающая оса-
дочно-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 ста-
ропетровской свиты верхнего венда [Лагутенкова, 
Чепикова, 1982]. Однако изотопное датирование 
кипчакских базальтов по кварц-селадонитовому аг-
регату (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-вулкано-
генных 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 по-
лучением 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 отсут-
ствуют и кипчакская свита лежит на леонидовских 
песчаниках, между леонидовской и кипчакской сви-
тами фиксируется значительный перерыв в осадко-
накоплении. Перекрывающие песчаники байкиба-
шевской свиты верхнего венда на подстилающих 
аргиллитах кипчакской свиты залегают также с раз-
мывом, 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 Кип-
чакская в интервале глубин 3220–3300 м, где пред-
ставлена аргиллитами интенсивно хлоритизиро-
ванными, алевролитами полимиктовыми и базаль-
товыми лавами интенсивно хлоритизированными, 
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серицитизированными и кальцитизированными, 
с характерными миндалекаменными флюидальны-
ми текстурами и гиалопилитовыми вариолитовыми 
реликтовыми структурами. Базальтовые лавы вклю-
чают гиалобазальты, которые переходят в гиалоклас-
титы. Гиалокластиты, в свою очередь, постепенно 
переходят в халцедоновые породы с радиально-
лучистым строением и с включениями обрывков 
гематитизированного вулканического стекла и не-
правильных скоплений пумпеллиит-селадонитового 
состава. Базальты в скв. 1 Кипчакская по текстурно-
структурным особенностям, присутствию в них 
прослойков трещиноватых лав, кремней и гиало-
кластитов отнесены к эффузивной фации [Козлов 
и др., 2004, 2009а] и выделены в кипчакский вул-
каногенный комплекс, который по времени форми-
рования близок [Сергеева и др., 2015] к игонинским 
метабазальтам аршиния (Тирлянская синклиналь, 
Южный Урал). Мощность базальтов в скважине 
1 Кипчакская 30 м, а неполная мощность кипчак-
ской свиты и завершающего рифея 80 м.

Мощность отложений рифея в Волго-Ураль-
ской области в сводном разрезе — более 13 км.

Вендская система (V)

Вендские отложения развиты в двух крупных 
краевых впадинах — Верхнекамской и Шкапово-
Шиханской, разделенных Сарапульско-Яныбаевской 
седловиной, где залегают со структурным несогласи-
ем на рифейских отложениях и перекрывают плаще-
образно породы кристаллического фундамента.

Шкапово-Шиханская впадина

В составе венда в Шкапово-Шиханской впади-
не выделены отложения нижнего (сергеевская свита 
в составе каировской серии) и верхнего (байкиба-
шевская и старопетровская свиты каировской серии, 
салиховская и карлинская свиты шкаповской се-
рии) венда. Свиты венда связаны между собой по-
степенными переходами, региональные несогласия 
наблюдаются лишь в основании каировской серии 
и в кровле шкаповской. Каировская серия трансгрес-
сивно перекрывает различные образования рифея 
и кристаллического фундамента, а шкаповская — 
с глубоким размывом перекрыта отложениями ниж-
него и среднего девона и очень редко ордовика (?) 
и нижнего силура.

Нижний венд (V1)

Нижневендские отложения обычно трасси-
руются благодаря наличию двух специфических 
климато- и литостратиграфических горизонтов 

(лапландские ледниковые отложения и на западе 
Восточно-Европейской платформы — вулканоген-
ные трапповые образования). В Волго-Уральской 
области выделение лапландского горизонта в силу 
особенностей вендских отложений обосновано 
недостаточно строго. Нижняя граница венда опреде-
лена 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 усовершенст-
вованной 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 интер-
валах вскрыты аргиллиты, алевролиты и песчаники 
преимущественно полевошпат-кварцевого состава. 
Непосредственные контакты сергеевской свиты 
с подстилающими отложениями в керне не наблю-
дались. Мощность свиты в скв. 800 Сергеевская — 
70 м, а в скв. 740 Шкаповская — 545 м.

Верхний венд (V2)

Каировская и шкаповская серии венда Шкапо-
во-Шиханской впадины объединены А.А. Клевцо-
вой [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 неравномерно-
зернистыми песчаниками с прослоями аргиллитов. 
Отложения байкибашевской свиты вскрыты на Бай-
кибашевской, 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, поле-
вошпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми, 
разнозернистыми, содержащими примесь гравийно-
галечного материала и прослои алевролитов, по со-
ставу 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 мощнос-
ти (8–25 м) зафиксированы в Сарапульско-Яны-
баевской 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 неравномер-
ным чередованием преимущественно серых песча-
ников и алевролитов полимиктового, полевошпат-
кварцевого, аркозового и субаркозового состава 
и аргиллитов, часто темно-серых и черных, угле-
родсодержащих. С подстилающей байкибашев-
ской свитой она связана постепенным переходом. 
В местах, где байкибашевская и сергеевская свиты 
отсутствуют («прислонения» к бортам впадины 
или конседиментационным поднятиям), старопет-
ровская свита залегает на рифейских отложениях 
с размывом. Мощность свиты изменяется от 80 до 
465 м [Стратиграфическая…, 2000].

Салиховская свита (V2
 sl) выделена К.Р. Ти-

мергазиным [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 Ах-
меровская, 184 и 188 Южно-Тавтимановские, 5 Ши-
ханская, 1 Северо-Кушкульская, 100 Кушкульская 
и др. (см. рис. 1). Она сложена разнозернистыми 
песчаниками и алевролитами полимиктового соста-
ва с редкими прослоями аргиллитов. В крупнозер-
нистых 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 мел-
когалечные 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) пре-
валируют алевролиты, на Ахмеровской (скв. 6 Ахм) 
значительную роль играют песчаники мелкозер-
нистые, 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. Красно-
цветная песчаниковая салиховская свита является 

своеобразным маркирующим горизонтом при меж-
региональной корреляции верхневендских отло-
жений Волго-Уральской области. Мощность свиты 
90–440 м.

Карлинская свита (V2
 kr) выделена К.Р. Ти-

мергазиным [1953] со стратотипом в скважине 
12 Карлинская в интервале глубин 2205–2703 м. 
Отложения свиты вскрыты скважинами на Леони-
довской (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 подчиненны-
ми прослоями полимиктовых и полевошпат-кварце-
вых алевролитов и песчаников (редко). Свита име-
ет значительные колебания мощности (от 100 до 
610 м), что определяется глубиной предпалеозой-
ского 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. Куту-
ковым и Е.М. Аксеновым, практически без измене-
ний 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 образова-
ниях [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 сло-
жена пестроцветными плохо сортированными поли-
миктовыми глинисто-алевролито-песчаными отло-
жениями с обломками пород фундамента псефито-
вой размерности, с линзами гравелитов. В других 
скважинах веслянская свита не вскрыта. Мощность 
85 м.

Верхневендские отложения Верхнекамской 
впадины расчленены на бородулинскую и кудым-
карскую серии, объединенные А.А. Клевцовой 
[1965] в ласьвинский комплекс со стратотипом 
в скв. 1 Кудымкарская (интервал глубин 2057–
3008 м).

Бородулинская серия (V2) выделена [Клевцо-
ва 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. Ак-

сеновым [Аксенов и др., 1967] со стратотипом 
в скв. 1 Киенгопская в интервале глубин 2324–
2412 м и представлена чередованием серых поли-
миктовых песчаников и алевролитов с прослоями 
и пачками конгломератов, гравелитов и темно-серых 
аргиллитов. Отложения свиты также вскрыты сква-
жинами 1 Кудымкарская, 12 Кочевская, Глазовская 
опорная, 18 Усть-Черная, 41 Черновская, Бородулин-
ская опорная, Тимшерская и др. Мощность отложе-
ний 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, светло-
серыми полимиктовыми алевролитами и реже пес-
чаниками, которые образуют три осадочных ритма, 
содержащих три маркирующих горизонта туфо-
аргиллитов и пепловых туфов. По этим туфам 
получена K-Ar датировка 580 млн лет [Объясни-
тельная записка…, 1978]. В аргиллитах верещагин-
ской свиты в скважинах Лойно, Кирс и Ножовка 
найдены отпечатки эдиакарской фауны. Вереща-
гинские отложения с размывом залегают на подсти-
лающих породах кыквинской свиты и кристал-
лического фундамента (скв. 14 Лойненская и 15 
Кирсинская). Мощность свиты достигает 380 м.

Кудымкарская серия (V2) выделена А.А. Клев-
цовой [Клевцова и др., 1965] со стратотипом в сква-

жине Кудымкарская в интервале глубин 2480–
2957 м и расчленена на велвинскую и краснокам-
скую свиты.

Велвинская свита (V2
 vl) выделена Е.М. Ак-

сеновым первоначально как кочевская свита [Аксе-
нов 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 пест-
роцветных аргиллитов, серых и светло-серых алев-
ролитов и глауконитовых песчаников. Отложения 
свиты пройдены скважинами 18 Усть-Черная, 12 Ко-
чевская, Бородулинская опорная, 41 Черновская, 
8 Краснокамская, Тимшерская и др., но распро-
странены на значительно меньшей площади, чем 
верещагинские осадки и выклиниваются западнее 
скважин 18 Усть-Черная, Бородулинская опорная 
и 41 Черновская, а также в субширотном направле-
нии 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 Гай-
нинская, Тимшерская и др.), где представлены 
красно- и пестроцветными песчаниками и алевроли-
тами 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.
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При описании разрезов скважин они группи-
руются в соответствии с существующим адми-
нистративно-территориальным делением Волго-
Уральской области и в каждой группе приводятся 
в алфавитном порядке. Подробное поинтервальное 
описание керна дано для стратотипических и опор-
ных разрезов скважин, в которых литолого-петро-
графическая характеристика пород скорректиро-
вана 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 про-
бурено более сотни глубоких скважин, вскрывших 
отложения докембрия (см. рис. 3). При поинтерваль-
ном описании керна скважин дано стратиграфичес-
кое расчленение разреза, а на рисунках (разрезах 
скважин) показаны границы стратиграфических под-
разделений, которые часто пройдены при бурении 
скважин без отбора керна и определены с исполь-
зованием геофизических данных (каротажа).

Скважина 7000 Арланская (альтитуда 89,6 м)

Скважина расположена в 175 км к северо-
западу от г. Уфы в северной приосевой зоне Камско-
Бельского авлакогена (см. рис. 1 и 3) и была за-
кончена бурением в 1974 г. Разрез ее является 

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, не-
равномерно алевритистые и доломитизированные, с про-
слоями (от 1–2 до 5–7 см) алевролитов полевошпат-квар-
цевых, темно-вишневых, содержащих слойки (от 1–2 до 
5–7 мм) вышеописанных аргиллитов, песчаников аркозовых, 
среднезернистых, слюдистых, коричневато-серых и доло-
митов мелкозернистых, серых, со слабым розоватым оттен-
ком, 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 темно-
вишневых аргиллитов, которые иногда растащены в плас-
тинки. 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 ангидрити-
зированы (1–3%). Доломиты большей частью тонкозернис-
тые, 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 алеври-
тистые, содержат три прослоя (толщиной 20–40 см) до-
ломитов тонкозернистых, серых, иногда брекчиевидных; 
отмечаются редкие слойки (3–5 мм) аркозовых алевро-
литов коричневато-серых. В брекчиевидных разностях 
обломки (5–7×10–15 мм при толщине 3–5 мм) представ-
лены доломитами тонкозернистыми, вишнево-красными 
и аргиллитами в округлых зернах (1×2 мм) и пластин-
ках 2–3×12 мм при толщине 1–2 мм. Обломки доломита 
хорошо окатанные, а связующая их масса представлена 
доломитами тонкозернистыми, серыми с вишневым оттен-
ком. Мощность 5,6 м.

1 Здесь и далее — в скобках указан вынос керна.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ И ОПОРНЫЕ СКВАЖИНЫ 
(ПОИНТЕРВАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ)
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RF1
 nr 4. Интервал глубин 4449,3–4455,6 м (к — 

6,0 м) — песчаники аркозовые, преимущественно мелкозер-
нистые, розовато-коричневые, иногда вишнево-красные, 
слюдистые, неравномерно глинистые, прослоями переходя-
щие 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 ар-
гиллитов (толщина отдельных слойков от 2 до 30 см). 
Песчаники (около 50%) аркозовые, мелкозернистые, корич-
невато-серые, кварцитовидные, прослоями (1–2 см) гравий-
ные; гравийные зерна хорошо окатаны и представлены 
кварцем и полевым шпатом. Алевролиты по составу и об-
лику близки к песчаникам, прослоями доломитизированные 
(10–15%) и содержат доломитовые окатыши (1–2 мм). 
Аргиллиты вишнево-красные, прослоями (1–2 мм) с алев-
ритовой примесью кварца и полевого шпата. Единичны 
прослои (1–3 см) доломитов тонкозернистых, коричневато-
серых, 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 пятна-
ми (2×3, 10×13 и 15×20 мм) светло-коричневые, слюдистые, 
плотные, слабо ангидритизированные, с единичной углова-
то-окатанной галькой (0,5–1 см) молочно-белого и фиолето-
вого 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, кварци-
товидные, 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-корич-
невые, кварцитовидные, слюдистые, плотные, крепкие, 
неравномерно глинистые, доломитизированные и ангид-
ритизированные, 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. Песча-
ники мелко- и среднезернистые, с доломитовыми окатыша-
ми (1–2 мм), с глауконитом. Мощность 0,8 м.

9.2. Гравелиты полимиктовые с полевошпат-кварце-
вым псаммитовым заполнителем, розовато-серые, доломи-
тизированные. Гравийные зерна (2–3 мм) округлые, редкая 
галька (от 5–10 мм до 3 см) хорошо окатанная и полуокатан-
ная представлена кристаллическими сланцами, сростками 
кварца и полевого шпата и доломитами тонкозернистыми. 
Гравийные зерна представлены преимущественно доломи-
тами, 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 прослоя-
ми (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, мелкозернис-
тые, 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, коричне-
вато-красные, слюдистые, доломитизированные, плотные, 
крепкие. Мощность 0,9 м.

10.4. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-
серые, кварцитовидные, слюдистые, доломитизированные, 
плотные, крепкие. Мощность 2,0 м.

10.5. Аргиллиты вишнево-красные, в основании алев-
ритистые (примесь зерен кварца и полевого шпата), слю-
дистые, 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-крас-
ных, слюдистых, плотных, редкими слойками (2–3 см) 
полевошпат-кварцевых, серых с розовым оттенком. В ос-
новании 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 пред-
ставлена округлыми зернами кварца и, реже, розового 
полевого шпата). Мощность 0,9 м.

12.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, вишнево-
красные, светло-розовые, розовато-коричневые, неравно-
мерно доломитизированные, большей частью кварцито-
видные, 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, близ-
ких 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, разнозер-
нистые, розовато-серые, светло-розовые, участками кирпич-
но-красные и коричнево-серые или вишневые, плотные, 
крепкие, слюдистые, в нижней половине доломитизирован-
ные (от 1 до 10%); отмечаются тонкие (доли мм – 1 мм) час-
то прерывистые железисто-глинистые слойки буровато-ко-
ричневатого 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, плот-
ные, крепкие, с маломощными слойками (3–5 мм) темно-
вишневых аргиллитов слюдистых. Мощность 3,1 м.

15. Интервал глубин 4156,0–4159,7 м (к — 3,0 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернис-
тые, светло-розовые и вишнево-красные, кварцитовидные, 
плотные, слюдистые, крепкие, неравномерно доломитизиро-
ванные. Мощность 3,7 м.

16. Интервал глубин 4148,7–4156,0 м (к — 7 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернис-
тые, от светло-розовых до вишнево-красных и темно-

вишневых, кварцитовидные, с рассеянными гравийными 
зернами. Гравийный материал по составу, размеру, окатан-
ности 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%), квар-
цитовидные, небольшими участками доломитизированные, 
розовые, светло-розовые, в средней части вишнево-красные, 
а в нижней — встречены 3–5 см прослои светло-серого цве-
та, среднезернистые, слюдистые, плотные, крепкие. На плос-
костях 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-Тавтиманов-
ская — 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 (fi gures in circles): I — 
Krasnoufi msky arch, II — Kama-Belsky aulacogen, III — Tatar arch, IV — Sernovodsk-Abdulinsky aulacogen, V — Pre-Ural marginal 
defl ection, 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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Рис. 4. Разрез верхнедокембрий-
ских отложений по скв. 7000 Ар-
ланская [Козлов, Сергеева, 2011]
Условные обозначения: 1 — конгломера-
ты; 2 — гравелиты; 3–6 — песчаники: 
3 — кварцевые, 4 — полевошпат-квар-
цевые, 5 — аркозовые, 6 — полимикто-
вые; 7 — алевролиты; 8 — аргиллиты; 
9 — известняки; 10 — доломиты; 11 — 
мергели; 12 — габбродолерит; 13–15 — 
характеристика породы: 13 — кальцити-
зация (а), доломитизация (б), брекчиро-
ванность (в); 14 — ангидритизация (а), 
глинистость (б); 15 — глауконит (а), ин-
тракласты доломита (б); 16 — органи-
ческие остатки: а — строматолиты, б — 
микрофитолиты. Цифрой 1 в стратигра-
фической колонке обозначена петрурская 
свита.
Fig. 4. Section of the Upper Precam-
brian sediments in thewell 7000 Arlan-
skaya [Kozlov, Sergeeva, 2011]
Legend: 1 — conglomerates; 2 — gravel-
stones; 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.

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 крупнозернис-
тые и гравийные, кварцитовидные, 
вишнево-красные, розовато-серые, 
редко коричневато-серые, иногда до-
ломитизированные, слюдистые, плот-
ные, крепкие, местами на плоскостях 
напластования видны пластинки виш-
нево-красных аргиллитов. Гравийные 
зерна (размер 1–2,5 мм) окатаны и по-
луокатаны, иногда раздавлены и пред-
ставлены кварцем, полевым шпатом, 
обломками пород кристаллического 
фундамента, железисто-глинистых 
пород и песчаников кварцевых, мел-
козернистых, часто ожелезненных. 
Мощность 6,4 м.

19. Интервал глубин 4040,5–
4046,5 м (к — 3,5 м) — в нерав-
номерном чередовании песчаники 
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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 вишнево-
красной, 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 темно-
вишневых 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 арко-
зовые, мелкозернистые, вишнево-красные, а в более гли-
нистых разностях темно-вишневые, отдельными слойками 
(от 1 до 4 мм) желтовато-серые, кварцитовидные, слюдис-
тые, иногда доломитизированные, плотные, крепкие. Песчани-
ки содержат прослои (от 1–3 мм до 2 см) желтовато-вишне-
вых слюдистых аргиллитов, они же наблюдаются в пластин-
ках 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 по-
левым 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 поле-
вошпат-кварцевые и аркозовые, мелко- и среднезернистые, 
кварцитовидные, розовые, прослоями светло- и темно-ро-
зовые, 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, мелкозер-
нистые, местами средне- и крупнозернистые, розовые, 
про слоями темно- и светло-розовые, плотные, крепкие, не-
большими 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-комкова-

тые, 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 песча-
ники 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, содер-
жат 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 ро-
зовато-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-, ро-
зовато-серые и серые, плотные, крепкие, иногда доломитизи-
рованные. Песчаники полевошпат-кварцевые, реже кварце-
вые, мелкозернистые, желтовато-серые, с тонкими (1–3 мм) 
слойками аргиллитов. Последние зеленовато-серые, алеври-
тистые, слюдистые. Песчаники отдельными участками 
доломитизированы и ангидритизированы. Доломиты и мер-
гели доломитовые серые, часто с розовым оттенком, плот-
ные, отмечаются в прослоях толщиной 2–4 см. Доломиты 
содержат тонкие (1–3 мм) железисто-глинистые и кремнис-
то-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 полевошпат-
кварцевых 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 полево-
шпат-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 доло-
митизированные. 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 буро-
ватым оттенком, алевритистых, слюдистых и алевролитов 
полевошпат-кварцевых, по цвету близких к аргиллитам; 
породы участками доломитизированы. Отмечено четыре 
прослоя (2–4 см) доломитов тонкозернистых, серых. Мощ-
ность 3,5 м.

32. Интервал глубин 3580,2–3583,5 м (к — 1,2 м) — 
аргиллиты темно-серые, почти черные, алевритистые, 
неравномерно доломитизированные, слюдистые, тонкосло-
истые за счет изменения окраски и содержания алевритовой 
примеси, иногда переходящие в полевошпат-кварцевые 
алевролиты, с прослоями (10–15 см) доломитов тонкозер-
нистых, 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 аргил-
литов (40–50%), аналогичных описанным в интервале 33; 
единичны прослои (от 1–2 до 5–7 см) алевролитов и песча-
ников полевошпат-кварцевых, серых, участками доломити-
зированных. Мощность 4,8 м.

35. Интервал глубин 3445,9–3449,3 м (к — 1,35 м) — 
доломиты тонко- и среднезернистые, серые и буровато-
серые, неравномерно глинистые, плотные, крепкие. В верх-
ней 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, отдель-
ными 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 поле-
вошпат-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 полево-
шпат-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 обра-
зуют постепенные взаимопереходы; алевролиты и песчани-
ки неравномерно доломитизированы. Мощность 3,3 м.

39. Интервал глубин 3209,2–3214,9 м (к — 0,3 м) — 
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие. Мощ-
ность 5,7 м.

40. Интервал глубин 3156,3–3161,4 м (к — 3,9 м) — 
доломиты, аналогичные описанным в предыдущем интер-
вале, отмечаются прослои (2–5 см) песчаников полевошпат-
кварцевых, мелкозернистых, серых, доломитизированных. 
Мощность 5,1 м.

41. Интервал глубин 3103,25–3108,45 м (к — 3,65 м) — 
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, боль-
шей 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 темно-
серых и мергелей доломитовых, серых, отдельными про-
слоями окремненных; породы имеют скорлуповатую отдель-
ность. 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 мелкозернис-
тые, серые, с алевритовой примесью кварца и полевого 
шпата, с тонкими (1–2 мм) слойками темно-серых аргил-
литов; небольшими участками (10 см на глубине 3058 м) 
доломиты брекчированы; отмечаются примазки темно-
серого углеродисто-глинистого материала, который на 
отдельных участках обусловливает «узловатую» текстуру 
доломитов. Мощность10,15 м.

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 преды-
дущем интервале. Породы также содержат пластинки 
темно-серых и черных слюдистых аргиллитов и редкие 
прослои субаркозовых алевролитов серых, плотных, слю-
дистых. 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 доломи-
тизированные, плотные, крепкие. Известняки содержат 
тонкие (доли мм – 1–2 мм) темно-серые и черные углеродис-
то-глинистые слойки, и пластинки темно-серых аргилли-
тов, аналогичных описанным в интервале 46. Примерно 
в средней части интервала отмечен прослой (толщина 
0,7–0,8 м) темно-серых аргиллитов, в свою очередь содержа-
щих 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 строматолита-
ми, с тонкими (1–2 мм) углеродисто-глинистыми слойками; 
иногда доломиты брекчированные с битумоидами (?). Мощ-
ность 11,7 м.

49. Интервал глубин 2840,3–2843,3 м (к — 2,9 м) — 
доломиты, аналогичные описанным в предыдущем интер-
вале, но без строматолитов. В доломитах отмечаются тон-
кие (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 темно-
серые, плотные, крепкие, участками это конгломерато-
брекчии и гравелиты: остроугольные обломки тонкозернис-
тых серых доломитов (размер от 2×3 до 8×15 мм) сцементи-
рованы описанными выше доломитами; часто отмечаются 
тонкие (1–2 мм) темно-серые углеродисто-глинистые слой-
ки. 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), брекчиевид-
ные со стилолитовыми швами и тонкими, часто прерывис-
тыми 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-
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вале, с подчиненными прослоями гравелитов и конгломе-
рато-брекчий, идентичными таковым в интервале 50. Мощ-
ность 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 гра-
велиты и конгломерато-брекчии: остроугольные и сглажен-
но-угловатые обломки (размером от 2×5–10×15 до 4×15× 
25 мм) представлены светло-серым тонкозернистым доло-
митом, а сцементированы они также доломитом мелкозер-
нистым, темно-серым, часто содержащим алевритовую 
примесь кварца; прослоями отмечаются микрофитолитовые 
доломиты. Спорадически в доломитах наблюдаются стило-
литовые 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, плот-

ные, крепкие, с тонкими (доли мм – 1–2 мм) темно-серыми 
углеродисто-глинистыми слойками и угловато-окатанными 
обломками (средний размер 3×4 мм) темно-серых тонкозер-
нистых доломитов. Мощность 0,3 м.

54.2. Тонкое чередование аргиллитов, алевролитов 
и реже доломитов. Аргиллиты преимущественно темно-
серые, 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 обога-
щенных битумоидами, неравномерно глинистые. В нижней 
половине интервала преобладают доломиты тонко- и мелко-
зернистые, 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 интер-
вале, с прослоями аргиллитов темно-серых, алевролитов 
полевошпат-кварцевых, серых, доломитизированных, доло-
митов и доломитовых мергелей, близких к описанным 
в интервале 55. Слоистость пород субгоризонтальная; от-
мечаются тонкие (доли мм – 1–2 мм) темно-серые углеро-
дисто-глинистые слойки, обогащенные битумоидами. Мощ-
ность 6,6 м.

57. Интервал глубин 2551,2–2554,0 м (к — 2,15 м) — 
аргиллиты темно-серые, иногда коричневато-бурые, с про-
слоями (от 1 до 10 см) алевролитов аркозовых, часто 
кварцитовидных, серых, с глауконитом. Породы тонкослоис-
тые за счет послойно неравномерного содержания соответст-
венно алевритового и глинистого материала, отмечаются 
прослои (от 5–10 до 25 см) доломитов тонкозернистых, се-
рых 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, глинис-
того, 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 описан-
ным 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 прослоя-
ми (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 ин-
тервале 5,1 м.

61. Интервал глубин 2453,6–2458,3 м (к — 4,2 м) — 
алевролиты аркозовые, редко субаркозовые, красновато-
коричневые, с глауконитом, большей частью кварцитовид-
ные, слюдистые, иногда доломитизированные, с подчинен-
ными прослоями аргиллитов, доломитов и известняков. 
Аргиллиты темно-серые, реже коричневато-серые, слюдис-
тые, часто в них видны зеркала скольжения; доломиты 
мелкозернистые, серые; известняки тонкозернистые, серые 
и светло-серые. Карбонатные породы неравномерно гли-
нистые, 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 ин-
тервале, 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 доломитизиро-
ванные. Мощность (по керну) 1,45 м.

63.2. Известняки замещения по алевролиту аркозово-
му, среднезернистые, серые и темно-серые, плотные, раз-
биты субвертикальными трещинками (1–2 мм), выполнен-
ными 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, темно-
серые, реже вишнево-красные, часто алевритистые, слюдис-
тые, плотные. Алевролиты аркозовые того же цвета, с глау-
конитом, неравномерно доломитизированные, слюдистые, 
большей частью кварцитовидные, плотные, крепкие. Доло-
миты мелкозернистые, серые, глинистые, плотные, креп-
кие. 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 вещест-
ва 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 алев-
ролитов. Кое-где на плоскостях напластования видны плас-
тинки (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) чер-
ных аргиллитов и доломиты мелкозернистые, серые, плот-
ные, 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 тонкослоис-
тые 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, отме-
чаются 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, плот-
ные, 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 слой-
ками 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 светло-
серые, глинистые, плотные, крепкие. Мощность 0,2 м.

75. Интервал глубин 2060,1–2061,4 м (к — 0,2 м) — 
доломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, не-
равномерно 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-комкова-
тые, серые с коричневатым оттенком, плотные, крепкие, 
трещиноватые. Трещинки толщиной 1–2 мм разноориентиро-
ванные, 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 темно-
серыми углеродисто-глинистыми слойками, плотные, креп-
кие, в нижней части с прослоями (1–3 мм) темно-серых 
аргиллитов. Мощность 5,68 м.

79. Интервал глубин 2027,36–2031,26 м (к — 2,3 м) — 
доломиты тонко- и мелкозернистые, розовато-серые, плот-
ные, 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, креп-
кие, 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 основа-
нии (на 0,2 м) — зеленовато-серые, неравномерно глинис-
тые, 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 тонкозернис-
тые, светло-серые, окремненные, участками пиритизиро-
ванные, 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. Мощ-
ность 4,3 м.

84.2. Габбродолериты зеленовато-темно-серые. Тол-
щина 1,1 м.

85. Интервал глубин 1982,73–1988,63 м (к — 1,95 м) — 
габбродолериты среднекристаллические, темно-зеленовато-
серые, 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 ин-
тервале 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 окремнен-
ные, 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, креп-
кие, массивные, пиритизированные. Мощность 2,4 м.

90.2. Аргиллиты зеленовато-серые с буроватым от-
тенком, со скорлуповатой отдельностью (в воде разбухают). 
Мощность 2,4 м.

90.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-
серые, пиритизированные. Мощность 2,63 м.
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90.4. Аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 
90.2. Мощность 0,7 м.

PZ 90.5. Известняки мелкозернистые, серые, пири-
тизированные, с вертикальными трещинками (1–2 мм), 
выполненными белым кальцитом. Мощность 2,99 м.

90.6. Аргиллиты темно-серые до черного, тонкосло-
истые за счет изменения цвета, со скорлуповатой отдель-
ностью. 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 расчле-
ненные Л.Д. Ожигановой [1983]. Это расчленение 
подтверждено в ходе дополнительного литолого-
петрографического и минералогического изучения 
материалов скважины, включая результаты геолого-
геофизического исследования. При этом был значи-
тельно уточнен состав выделенных стратиграфичес-
ких подразделений. В соответствии с принятой 
схемой в составе кырпинской серии здесь выделены 
подсерии (см. рис. 4): сарапульская (петнурская сви-
та), прикамская (норкинская, ротковская и минаев-
ская свиты) и орьебашская (калтасинская свита).

Петнурская свита (RF1
 pt) пройдена в интер-

вале глубин 4488–4516 м (см. описание интервалов 
1–3) и представлена доломитами, доломитовыми 
мергелями с подчиненными прослоями аркозовых 
алевролитов, реже аргиллитов и песчаников сход-
ного с алевролитами состава и облика. Вскрытая 
мощность свиты 28 м.

Норкинская свита (RF1
 nr) вскрыта в интерва-

ле глубин 4241–4488 м (см. описание интервалов 

4–12) и сложена полевошпат-кварцевыми и аркозо-
выми алевролитами, часто содержащими примесь 
песчаного и гравийного материала, с прослоями пес-
чаников того же состава и подчиненными прослоя-
ми доломитов, аргиллитов и доломитовых мергелей. 
Нижняя граница свиты в керне не наблюдалась. 
Мощность свиты 247 м.

Ротковская свита (RF1
 rt) пройдена в интерва-

ле глубин 3780–4241 м (см. описание интервалов 
13–24) и представлена преимущественно красно-
цветными разнозернистыми полевошпат-кварцевы-
ми и кварцевыми песчаниками с подчиненными 
прослоями алевролитов того же состава, гравелитов, 
редко- и мелкогалечных конгломератов и аргилли-
тов. В нижней части разреза свиты преобладают квар-
цевые песчаники, мелкозернистые, более светлой 
окраски, неравномерно глинистые. Песчаники этой 
свиты четко отличаются по данным ГИС от выше- 
и нижележащих отложений. Нижняя граница свиты 
в керне не наблюдалась. Мощность свиты 461 м.

Минаевская свита (RF1
 mn) вскрыта в интер-

вале 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 об-
лика. Перечисленные породы образуют между со-
бой 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 ин-

тервале глубин 1918–3503 м (см. описание интер-
валов 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), magnifi cation 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 мер-
гелей, 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. опи-
сание интервалов 33–53), арланскую (интервал глу-
бин 2152–2687 м, см. описание интервалов 54–69) 
и ашитскую (интервал глубин 1918–2152 м, см. опи-
сание 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 сейсмопар-
тией треста «Башнефтегеофизика». В результате 
бурения скважины предполагалось уточнить надеж-
ность структурных построений по отражающим 
сейсмическим горизонтам МОГТ, изучить лито-
логию, стратиграфию и нефтегазоносность верхне-
протерозойских 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 субгори-
зонтальной 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 се-
рые и темно-серые, со строматолитами Kussiella kussiensis 
Kryl. и Gongulina differenciata Kom. (определение Вл.А. Ко-
мара, 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-кварце-
вых или субаркозовых, серых, часто доломитовых. Мощ-
ность 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 коричневато-
серые, близкие к описанным в предыдущем интервале. 
В нитевидных слойках отмечается темно-серый углеродис-

 то-глинистый материал, подчеркивающий субгоризонталь-
ную 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-зеле-
ные, плотные, крепкие, с разноориентированными тре-
щинками (1–2 мм), выполненными белым кальцитом, реже 
тонкочешуйчатым хлоритом со следами скольжения. Тол-
щина 3,0 м.

5.3. Известняки (роговики по аргиллиту) средне- 
и 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 перекристалли-
зованные, с извилистыми трещинками (1–2 мм), выполнен-
ными 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 послой-
но неравномерной алевритовой (полевой шпат, кварц и до-
ломитовые окатыши) и глинистой примеси. С глинистой 
примесью часто связана довольно густая вкрапленность 
мелкокристаллического пирита. Доломитовые окатыши 
сглажено-угловатой формы, иногда уплощенные или окру-
глые, средним размером, 0,1–0,2 мм. Местами в прослоях 
(5–7 см) отмечаются нитевидные (редко до 1 мм) слойки 
углеродисто-глинистого материала, подчеркивающие слабо-
волнистую 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 трещино-
ватые. 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 комко-
ватые за счет наличия комочков (от 10 до 20%, размером 
от 0,05 до 1 мм) серых тонкозернистых доломитов. Мощ-
ность 4,2 м.

12. Интервал глубин 4541–4546,3 м (к — 0,1 м) — 
доломиты тонкозернистые, серые коричневато- и темно-
серые, близкие к описанным в предыдущем интервале, 
трещиноватые, и поэтому керн представлен мелкими, 
удлиненными обломками. В доломитах отмечается послой-
ная (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 
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ориентированные трещинки выполнены молочно-белым кварц-
карбонатным материалом. Мощность 6,4 м.

14. Интервал глубин 4487,5–4491,9 м (к — 4,4 м) — 
пикриты среднезернистые, темно-зеленые, слабо серпентини-
зированные, 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. Тол-
щина 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%), ороговико-
ванные, пестроцветные (зеленые, вишнево-красные, желтовато-
серые) из контактовой зоны интрузии. На нижних 0,6 м в се-
редине (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) при-
контактовая 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 опи-
санной 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, неравномерно-

зернистые, прослоями с примесью гравийных зерен кварца 
(до 5%) размером 1–3 мм, светло-серые с розоватым оттен-
ком, 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 среднезер-
нистые, серые с розоватым оттенком, кварцитовидные, плот-
ные, 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 сква-
жине 4 Аслыкульская [Козлов и др., 2011 б]
Условные обозначения: 1 — контактово-измененные породы. Осталь-
ные 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-modifi ed rocks. The rest of the symbols see in the 
fi g. 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 поле-
вого шпата, крупно- и среднезернистые, светло-серые, 
иногда с розоватым оттенком; отмечаются прослои с гра-
вийными 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, средне-
зернистые, розовато-, иногда зеленовато-серые, кварцито-
видные, 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 крупнозернис-
тые с гравийными зернами кварца и полевого шпата (размер 
последних иногда достигает 5–7 мм), розовато-серые, 
иногда светло-розовые, кварцитовидные, слюдистые, плот-
ные, 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 полево-
го шпата (1–2%), преимущественно среднезернистые, серые 
с розоватым оттенком, кварцитовидные, плотные, крепкие, 
слюдистые. Иногда песчаники крупнозернистые с гравием 
и единичной хорошо окатанной галькой (размер соответст-
венно 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) — песча-
ники кварцевые с полевым шпатом, крупно- и среднезер-
нистые, кварцитовидные, аналогичные описанным в преды-
дущем 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, розовато-
буровато-серые, участками светло-серые с розовым оттен-
ком, 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 зе-
леновато-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, слюдис-
тые. Мощность 5,4 м.

27. Интервал глубин 4029,5–4034 м (к — 1,2 м). Здесь 
снизу вскрыты:

27.1. Песчаники субаркозовые, средне- и мелкозернис-
тые, 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, зеле-

новато-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 

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, кварци-
товидные, слабо доломитизированные, прослоями с при-
месью гравийного (в основном кварцевого) материала; 
отмечаются редкие прослои (от 1 до 2 см) бордовых и го-
лубовато-серых аргиллитов слабо доломитизированных. 
В керне в мелкой щебенке присутствуют хлорит-серицит-
карбонатные 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, заполни-
тель — песчаники аркозовые, мелкозернистые, зеленовато-
серые. 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 кальци-
тизированные. В отдельных прослоях в доломитах вид-
ны микрофитолиты. Алевролиты аналогичны описанным 
в интервале 30. Доломитовые мергели серые, коричневато-
серые, 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 среднезер-
нистые, темно-зеленые, плотные, крепкие. Толщина габбро-
долеритов в указанных интервалах 28 м.

33. Интервал глубин 3817–3821 м (к — 4 м) — аргил-
литы темно-коричневые, в основании зеленовато-серые, 
тонкими слойками (2–3 мм) розовые, часто содержат алев-
ритовую 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. Мощ-
ность 4 м.

34. Интервал глубин 3789–3793 м (к — 3 м) — аргил-
литы серые, зеленовато- и голубовато-серые, с прослоями 
(толщиной от 1 до 3 см) алевролитов полевошпат-кварцевых, 
часто содержащих гравийные зерна полупрозрачного квар-
ца. 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 средне-
зернистые, 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.
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36. Интервал глубин 3692–3696 м (к — 3,1 м). Здесь 
снизу вскрыты:

36.1. Аргиллиты вишнево-красные, иногда голубовато-
серые, доломитизированные, слюдистые, с редкими просло-
ями толщиной 1–3 см алевролитов и песчаников полево-
шпат-кварцевых, мелкозернистых, розовато-серых, доломи-
тизированных и плоскими обломками (средний размер 
2–3×5–8×1–2 мм) доломитов тонкозернистых, красновато-
коричневых и зеленовато-серых. Мощность 1 м.

36.2. Неравномерное чередование алевролитов, до-
ломитов и редких прослоев аргиллитов и песчаников. 
Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, 
иногда зеленовато- и голубовато-серые, слюдистые; доломи-
ты 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 пра-
вило, 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) вишнево-
красных (малиновых) аргиллитов и доломитов тонкозер-
нистых, 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, зеленовато-
серые с голубоватым оттенком. В доломитах наблюдаются 
прерывистые тонкие (доли мм – 1 мм) глинистые слойки, 
переполненные обломочными зернами доломитов тонкозер-
нистых 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 виш-
нево-красные, редкими прослоями голубовато-серые, ко-
сослоистые, доломитизированные, с тонкими (1–2 мм) 
слойками малиновых аргиллитов. В верхней части (0,7 м) 
алевролиты интенсивно брекчированы и состоят из неока-
танных обломков подстилающих алевролитов, аргиллитов, 
глинисто-доломитовых и железисто-глинисто-кремнистых 
пород, сцементированных вторичным доломитом, видны 
зеркала скольжения, отдельными участками породы орого-
викованы. Возможно, здесь проходит небольшое по ампли-
туде 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, про-
слоями 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, мес-
тами аргиллиты переходят в роговики; наблюдаются зеркала 
скольжения. Единичны прослои (1–3 см) песчаников арко-
зовых, мелкозернистых, светло-серых с зеленоватым оттен-
ком, кварцитовидных, по составу и облику сходных с тако-

выми из перекрывающего слоя, с прерывистыми глинисты-
ми 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 ро-
зовым оттенком, кварцитовидные, плотные, крепкие, с плас-
тинками (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) — песча-
ники кварцевые с полевым шпатом (1–2%), редкими про-
слоями полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозернис-
тые, светло-серые с желтоватым оттенком, кварцитовидные, 
плотные, крепкие. В основании (на 40 см) преобладают 
алевролиты полевошпат-кварцевые, крупнозернистые, виш-
нево-красные, с прослоями (линзами) песчаников полево-
шпат-кварцевых и аркозовых, мелкозернистых, с редкими 
гравийными зернами молочно-белого кварца и пластинками 
зеленых алевролитов средним размером 1×3×10 мм. Мощ-
ность 2 м.

43. Интервал глубин 3538–3541 м (к — 0,1 м) — 
алевролиты полевошпат-кварцевые и субаркозовые, зеле-
новато-серые и вишнево-красные, слюдистые, плотные, 
крепкие. Мощность 3 м.

44. Интервал глубин 3514–3517 м (к — 1 м) — нерав-
номерное чередование песчаников и алевролитов, аналогич-
ных 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, розовато-
серых, 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, креп-
кие, с тонкими (1–2 мм) слойками голубовато-зеленых и ко-
ричневато-красных аргиллитов, подчеркивающих субгори-
зонтальную слабоволнистую слоистость. Мощность 1 м.

46.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, субаркозовые 
и аркозовые, образующие постепенные взаимопереходы, 
мелкозернистые, красновато-коричневые, прослоями гли-
нистые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 3 м.

47. Интервал глубин 3444–3446 м (к — 1 м) — пес-
чаники 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 ока-
танными 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, квар-
цитовидные, плотные, крепкие, слюдистые, с редкими 
гравийными зернами (размер 3×5 мм) молочно-белого 
кварца. Мощность 3,7 м.

50.2. Алевролиты кварцевые, зеленовато-серые, слю-
дистые, 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 среднезернис-
тые), 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-коричне-
вые, 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 тонко-
зернистого, 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 сла-
бым 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 же-
лезисто-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 поро-
ды ороговикованы. Мощность 5 м.

59. Интервал глубин 3040–3045 м (к — 5 м) — ар-
гиллиты кирпично-красные, доломитовые, с прослоями 
(от 3 до 5 см) доломитов тонкозернистых и доломито-
вых мергелей зеленовато-серых с голубоватым оттенком. 
Мощность 5 м.

60. Интервал глубин 3015–3020 м (к — 5 м) — аргил-
литы, аналогичные описанным в предыдущем интервале, 
с прослоями (1–3 см, редко 5–7 см) доломитов тонкозер-

нистых, зеленовато-серых и алевролитов полевошпат-
кварцевых, зеленовато-голубовато-серых, доломитизиро-
ванных. Кое-где отмечаются трещинки (1–2 мм), выпол-
ненные белым доломитом и ориентированные под углом 
25–30° к оси керна, по ним местами видны зеркала сколь-
жения. Породы слюдистые, плотные. Мощность 5 м.

61. Интервал глубин 2990–2995 м (к — 3,6 м) — 
алевролиты полевошпат-кварцевые (преобладают) и аргил-
литы в неравномерном чередовании, соответственно вишне-
во-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 доло-
митовые, 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 оттен-
ком. Мощность 5 м.

63. Интервал глубин 2940–2945 м (к — 5 м) — алевро-
литы полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, отдельными 
прослоями зеленовато-голубовато-серые, неравномерно до-
ломитизированные, 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, неравномер-
но доломитизированные, плотные. Отмечаются прослои 
(1–3 см) доломитов тонкозернистых, иногда брекчированных 
и доломитовых мергелей зеленовато-серого цвета с голубо-
ватым оттенком. Мощность 4,1 м.

65. Интервал глубин 2890–2895 м (к — 4,2 м) — 
алевролиты, аналогичные описанным в предыдущем интер-
вале, но более неравномерно тонкослоистые (от 1–2 мм 
до 1–3 см и 5 см) за счет содержания алевритовой и карбо-
натной примеси, обусловливающей изменение цвета отдель-
ных 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 интер-
вале. 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 про-
слоями 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) — аргил-
литы вишнево-красные и зеленовато-серые, доломитизи-
рованные, слюдистые, плотные, с прослоями (от 1 до 
3 см) алевролитов, аналогичных описанным в интервале 
65, и до ломитовых 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. 
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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, вишнево-
красных и зеленовато-серых, слюдистых и доломитов 
тонкозернистых, зеленовато-серых и вишнево-красных, 
глинистых. Все перечисленные породы образуют посте-
пенные 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. Мощ-
ность 5 м.

72. Интервал глубин 2730–2735 м (к — 3,7 м) — пес-
чаники 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 мел-
кой 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, мелкозернис-
тыми, серыми и аргиллитами зеленовато-серыми. На глуби-
не 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 алев-

ролитов с подчиненными прослоями песчаников. Аргилли-
ты серые, темно-серые, прослоями буровато-серые, тонко-
слоистые за счет наличия слойков (от 1–3 мм до 1 см) 
песчанистых алевролитов. Алевролиты полевошпат-квар-
цевые, аркозовые и субаркозовые, серые, иногда светло-
серые, с тонкими (доли мм – 1–2 мм) слойками темно-серых 
аргиллитов. Песчаники по составу и облику близки к алев-
ролитам, преимущественно среднезернистые, прослоями 
мелко- и крупнозернистые, серые и светло-серые. Крупно-
зернистые разности песчаников часто содержат хорошо 
окатанные гравийные зерна (1–3 мм) полупрозрачного и мо-
лочно-белого кварца, плагиоклаза и, очень редко, пород 
кристаллического фундамента. Толщина прослоев песчани-
ков колеблется от 0,5–1 до 3–5 см, прослои распределены 
неравномерно. Породы в переслаивании слюдистые, плот-
ные, 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) — не-
равномерное чередование аргиллитов и алевролитов, анало-
гичное описанному в интервале 73.1. Мощность 5 м.

75. Интервал глубин 2675–2680 м (к — 1,5 м) — 
алевролиты и аргиллиты, аналогичные описанным в интер-
валах 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 субгоризон-
тальная, слабо волнистая. Мощность 5 м.

76. Интервал глубин 2650–2655 м (к — 2,5 м) — 
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, слюдис-
тые, 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, нерав-
номерно 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, мелко-
зернистых, серых, слюдистых, плотных, крепких. Мощность 
5 м.

78. Интервал глубин 2620–2625 м (к — 3,8 м) — 
песчаники полимиктовые, мелкозернистые, серые, кварци-
товидные, 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 темно-
серых 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 пре-
дыдущем 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, слюдис-
тые, 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) вишне во-
красных 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) зеленовато-
серых 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, розовато-
зеленовато-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) — пес-
чаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, буровато- 
и зеленовато-серые с буроватым оттенком, прослоями 
глинистые, слюдистые, с нитевидными или 1–3 мм преры-
вистыми слойками темно-вишневых и (редко) голубовато-
зеленых 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. Мощ-
ность 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 среднезер-
нистые, 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 опи-
санным 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 анало-
гичных 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, бурова-
то-коричневые, прослоями зеленовато-серые, неравномерно-
слоистые 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) — нерав-
номерное чередование полимиктовых песчаников, алевро-
литов 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. Алев-
ролиты по составу и облику близки к песчаникам и отли-
чаются 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. Аргил-
литы 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) окрас-
ку. Мощность 7 м.

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 полевошпат-
кварцевых, серых. Мощность 5 м.

89. Интервал глубин 2395–2400 м (к — 5 м) — аргил-
литы 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 алев-
ролиты в неравномерном чередовании. Аргиллиты, анало-
гичные описанным в предыдущем интервале. Алевролиты 
кварцевые, полевошпат-кварцевые и полимиктовые, зелено-
вато-серые, отдельными прослоями известковистые, иногда 
(в прослоях толщиной 0,5–1 см) содержат примесь гравий-
ного (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 зеленовато- 
и темно-серых, с примесью алевропсаммитового материала 
преимущественно кварцевого состава. Мощность 0,8 м.

91. Интервал глубин 2343–2346 м (к — 1,7 м) — пес-
чаники 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 матери-
ала, 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) окрас-
ку. 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-се-
рые, 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, круп-
нозернистые, розовато-серые, в некоторых штуфах отчетли-
во видно тонкое чередование темно-вишневых (более гли-
нистых) и розовато-серых (более кварцевых) разностей. 
В самом верху интервала (на 20 см) встречен прослой 
песчаников полимиктовых, мелкозернистых, зеленовато-
серых. Переход от алевролитов к песчаникам постепенный: 
в вишнево-красных алевролитах появляются линзочки, 
а затем — тонкие (2–3 мм) слойки алевропесчаников, 
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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 интер-
вале, 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 го-
лубоватым оттенком, видны слойки (от 2–3 до 5–8 мм) 
полевошпат-кварцевых разностей светло-серых с зеленова-
тым оттенком. Местами алевролиты более песчанистые, 
в них видны текстуры взмучивания и обрушения. Слоис-
тость 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 го-
лубоватым оттенком, слюдистые, с тонкими слойками 
(1–2 мм) аргиллитов темно-зеленых. Мощность 5,4 м.

99. Интервал глубин 2200–2205 м (к — 2 м) — аргил-
литы 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, светло-
серые, слюдистые, плотные, крепкие, на плоскостях наплас-
тования 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 гравий-
ные, 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-корич-
невые (кремовые), в тонких прослоях зеленовато-серые. 
Мощность 10 м.

В скважине 4 Аслыкульская (см. рис. 6) вскры-
ты отложения нижнего (калтасинская свита орье-
башской подсерии), среднего (тукаевская, ольхов-
ская и усинская свиты) и верхнего (леонидовская 
и приютовская свиты) рифея, венда (байкибашев-
ская и старопетровская свиты каировской серии 
и салиховская и карлинская свиты шкаповской 
серии) и палеозоя (предположительно ордовика 
и девона).

Калтасинская свита (RF1
 kl) пройдена в ин-

тервале глубин 4300–5005 м (см. описание интерва-
лов 1–19), сложена доломитами, подчинены аргил-
литы и известняки (последние отмечаются только 
в верхах разреза). Нижняя граница свиты не вскрыта 
бурением. По составу, характеру напластования 
и соотношению пород в переслаивании калтасин-
ская свита расчленена на саузовскую и арланскую 
подсвиты (см. рис. 6).

Саузовская подсвита (RF1
 kl1) вскрыта в интер-

вале глубин 4455–5005 м (см. описание интервалов 
1–14). Подсвита почти нацело сложена доломитами, 
прослоями содержащими строматолиты I (нижнери-
фейского) 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. (defi nition 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.
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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 дан-
ным ГИС толщина прослоев последних в отдельных 
интервалах может достигать 0,5–1 м и 10 м. Вскры-
тая мощность подсвиты достигает 550 м.

Арланская подсвита (RF1
 kl2) вскрыта в интер-

вале глубин 4300–4455 м (см. описание интерва-
лов 15–19), где представлена преимущественно ар-
гиллитами 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 габбродолери-
тов 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 про-
слоями (в основном в верхней части разреза свиты) 
алевролитов, по составу и облику близких к песча-
никам, и аргиллитов. Нижняя граница тукаевской 
свиты не наблюдалась, так как зона контакта прой-
дена без отбора керна, и приведена с учетом матери-
алов комплексного каротажа. Мощность свиты 
270 м.

Ольховская свита (RF2
 ol) пройдена в интер-

вале глубин 3617–4030 м (см. описание интервалов 
27.2–39.1), где сложена аргиллитами, алевролитами 
и песчаниками преимущественно полевошпат-
кварцевого состава и доломитами. Свита по особен-
ностям 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 тонко-
слоистой пестроокрашенной пачкой переслаива-
ния 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.

Верхняя (пестроцветная) толща сложена нерав-
номернослоистой (микро- и тонкослоистой) пачкой 
переслаивания аргиллитов часто железистых, доло-
митов (с переменной и неравномерной глинистой, 
железистой и алевритовой примесью), алевролитов, 
с редкими прослоями песчаников, гравелитов и кон-
гломератов. В породах толщи широко развиты 
текстуры взмучивания, обрушения, прослои внутри-
формационных брекчий и конгломератов. Поэтому 
в них первичная (седиментогенная) слоистость 
нередко нарушена. Довольно часто отмечаются 
изогнутые, оборванные, прерывистые и растащен-
ные слойки различного состава. Фрагменты раста-
щенных слойков имеют различные формы, размер-
ность 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, зеленовато-
серыми, розовато-серыми или вишневыми, красно-
вато-вишневыми, кварцитовидными с прослоями 
алевролитов и аргиллитов. В алевролитах аналогич-
ного песчаникам состава наблюдаются тонкие, 
нитевидные, слабоизвилистые или стилолитизиро-
ванные глинистые, слюдисто-глинистые или желе-
зисто-глинистые слойки. Алевролиты и аргиллиты 
составляют не более 30% общей мощности свиты. 
В верхней части разреза отмечаются прослои круп-
нозернистых песчаников кварцевого и полевошпат-
кварцевого состава. Песчаники мелко- и среднезер-
нистые хорошо и средне сортированные, сложены 
кварцем (60–65%) и калишпатом (в основном мик-
роклином, реже — ортоклазом). В крупнозернистых 
песчаниках содержание полевых шпатов не превы-
шает 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-кварце-
вых и кварцевых, по составу и облику аналогичных 
усинским и леонидовским песчаникам соответст-
венно, что свидетельствует о наличии постепенного 
перехода между усинской и леонидовской свитами. 
Мощность отложений свиты 192 м. Она завершает 
разрез серафимовской серии среднего рифея, мощ-
ность отложений которого составляет 875 м.

Леонидовская свита (RF3
 ln) выделена в ин-

тервале глубин 3100–3360 м (см. описание интерва-
лов 50–57), где сложена песчаниками кварцевыми, 
неравномернозернистыми, беловато-серыми, в про-
слоях красновато-вишневыми и темно-вишневыми, 
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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 тон-
кими железистыми полосками — железистыми «ру-
башечками». Мощность отложений свиты 260 м.

Приютовская свита (RF3
 pr) вскрыта в интер-

вале глубин 2755–3100 м (см. описание интервалов 
58–70) и сложена аргиллитами (67%), в подчинен-
ном количестве присутствуют полевошпат-кварце-
вые алевролиты (около 30%) и реже песчаники, 
доломиты и доломитовые мергели (около 3% мощ-
ности свиты). Аргиллиты кирпично-красные, вишне-
во-красные, темно-красные (малиновые) и зеленова-
то-серые, доломитизированные, слюдистые, плотные. 
Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-крас-
ные и зеленовато-голубовато-серые, доломитизиро-
ванные, слюдистые. Песчаники полевошпат-квар-
цевые и аркозовые, мелкозернистые, розовато-се-
рые, с единичными зернами глауконита. Доломиты 
тонкозернистые, зеленовато-серые и доломитовые 
мергели зеленовато-серого цвета с голубоватым 
оттенком, иногда брекчированные. Породы имеют 
неравномернослоистые, пятнистые текстуры, тек-
стуры взмучивания, обрушения, вследствие этого 
часть слойков растащена, фрагментирована. Мощ-
ность осадков приютовской свиты составляет 345 м, 
она завершает разрез рифея, мощность которого 
в скважине достигает 2250 м.

Байкибашевская свита (V2
 bc) сложена песча-

никами субаркозовыми и аркозовыми, разнозер-
нистыми (средне- и крупнозернистыми), средне- 
и 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 просло-
ями темно-серых тонкоплитчатых слюдистых гли-
нистых пород. Гравийные и галечные зерна (соответ-
ственно 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 расплыв-
чатыми, нечеткими ограничениями. Породы вскры-
ты 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 матери-
ала. Подчинены прослои светло-серых алевролитов 
и песчаников полевошпат-кварцевого, аркозового 

и полимиктового состава. Наблюдаемая в породах 
слоистость —параллельная, слабо волнистая, интер-
валами линзовидно-слоистая — обусловлена при-
сутствием 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 со-
держат единичные полуокатанные зерна гравийной 
размерности (до 0,2 см).

Отложения свиты выделены в интервале глу-
бин 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 ниж-
ней толще псаммито-алевритовый материал имеет 
слюдисто-полевошпат-кварцевый состав, реже ар-
козовый и полевошпат-кварцевый, а в верхней — 
полимиктовый, где наряду с зернами кварца, полево-
го шпата, листочками и пластинками слюды при-
сутствуют (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-ро-
зовыми или же вишневыми и темно-вишневыми 
с неравномерными тонкими прослоями темно-
вишневых или голубовато-зеленых глинистых по-
род и глинистых алевролитов.

Текстуры в песчаниках и алевролитах весьма 
разнообразны. Наряду с массивными разностями 
широко развиты слоистые и неяснослоистые тек-
стуры. Слоистость параллельная, косая одно- или 
разнонаправленная, реже перекрестная или линзо-
видная. Обусловлена она изменением интенсивнос-
ти окраски породы, а также присутствием тонких 
глинистых прослоев. Часто песчаники и алевролиты 
имеют пятнистый облик за счет присутствия округ-
лых 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-разно-
му ориентированы или же образуют ориентиро-
ванные вытянутые скопления в виде прерывистых 
слойков.

Песчаники свиты мелко- и среднезернистые, 
обычно хорошо или средне сортированы. Иногда 
содержат примесь (до 5–15%) алевритового матери-
ала или единичные гравийные зерна кварца. Часто 
псаммиты имеют кварцитовидный облик. По составу 
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и текстурно-структурным особенностям описыва-
емые песчаники сходны с таковыми старопетров-
ской свиты. Мощность свиты 155 м.

Карлинская свита (V2
 kr) выделена в интерва-

ле глубин 2190–2430 м (см. описание интервалов 
88–99), где представлена зеленовато-серыми, темно-
серыми или вишневыми, темно-вишневыми нерав-
номернослоистыми алевролитами полевошпат-
кварцевого и полимиктового состава. Слоистость 
в них обусловлена присутствием прослоев зелено-
вато-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 гли-
нистые слойки нередко образуют в алевролитах 
пластинчатые включения (от 1×1 до 1×3 и 2×5 мм) 
темно-вишневого и малинового цвета. Прослои пес-
чаников в карлинской свите имеют полимиктовый 
и реже — полевошпат-кварцевый состав и кварци-
товидный облик, часто интенсивно кальцитизирова-
ны (до 30–40%). Мощность отложений свиты со-
ставляет 240 м. Карлинская свита завершает разрез 
венда, мощность которого в скважине составляет 
565 м.

Появление полимиктовых песчаников в старо-
петровской свите и широкое развитие их в вышеле-
жащих 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 отложе-
ниям сделано 106 долблений, с отбором керна прой-
дено 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) — пес-
чаники кварцевые с полевым шпатом (2–3%), мелкозернис-
тые, 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 

(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 полево-
шпат-кварцевых, мелкозернистых, желтовато-серых, кре-
мовых и светло-серых с зеленоватым, коричневатым или 
розоватым оттенками. Тонкими слойками песчаники со-
держат примесь темного полупрозрачного кварца (диаметр 
0,5–1 мм), много обломочной слюдки; б) алевропесчани-
ков полевошпат-кварцевых, серых с вишнево-красным 
оттенком; в) алевролитов полевошпат-кварцевых и арко-
зовых, вишнево-красных, слюдистых с пластинками (раз-
мер 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 алев-
ролитах 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 виш-
нево-красных алевролитов и редко зеленовато-серых ар-
гиллитов (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 ориентирован-
ные прожилки кварца и белого кальцита.

В верхней части свиты (интервал глубин 4150–4189 м) 
чередование описанных выше пород более тонкое, но в це-
лом 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 ар-
козового состава, с глауконитом, гидроокислами железа 
и сульфатами. Присутствуют прослои (1,6–2 см в интервале 
глубин 4152,3–4172 м) алевролитов и аргиллитов зеленова-
то-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, преимущест-
венно 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, неравномернозер-
нистые, преимущественно светло-серые, местами с зелено-
ватым 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, 
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Рис. 8. Разрез верхнедокембрийских отложений в сква-
жине 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 fi g. 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 сла-
бым 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 пре-
дыдущем 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), кварцито-
видные, светло-розовые, плотные. Отмечаются гравийные 
разности с редкой угловато-окатанной галькой размером 
от 0,5×1 см до 0,8×2 см кристаллических сланцев, молочно-
белого 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%), мел-
козернистые, светло-серые с розоватым и желтоватым 
оттенками, сливные. Песчаники содержат пластинки вывет-
релых 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, вишнево-
красные, 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, мелко- 
и среднезернистые, в основании гравийные (на 4 м по 
керну) и выше на последующих 6 м (по керну), зеленовато-

серые, неравномерно известковые, плотные, крепкие. Гра-
вий 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 глуби-
ны 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 обло-
мочного 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 содер-
жат «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) — алев-
ролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-серые, с глауко-
нитом, 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, слю-
дистые, 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 обрыв-
ками чешуек (максимальный размер 2×3 мм) светлого 
мусковита (?). Нижние 1,5 м интервала (по керну) — поро-
ды слабо доломитизированные, содержат тонкие слойки 
(доли мм – 1–2–3 мм) светло-серых алевролитов полевошпат-
кварцевых 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, глинис-
тые, серые, с тонкими слойками зеленовато-серых и темно-
зеленых аргиллитов и песчаников полевошпат-кварцевых, 
серых, известковых. Слоистость горизонтальная, небольши-
ми 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 алевро-
литов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, глинис-
тых, 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 
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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 полевошпат-
кварцевые, мелко- и среднезернистые, серовато-вишнево-
красные 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 сред-
незернистых) косослоистых разностей. Угол слоистости 
с осью керна около 80°. Породы плотные, крепкие. Мощ-
ность 3 м.

21. Интервалы глубин 2318–2320 м (к — 1,0 м), 
2316–2318 м (к — 0,9 м) — песчаники аркозовые, средне-
зернистые, 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 тако-
вым 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 глауко-
нитом, 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) — алев-
ролиты 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, линзо-
видно выклиниваются. На поверхности напластования мес-
тами видны борозды волочения, планпараллельные тре-
щинки, 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 обло-
мочной слюдкой (до 10–15%), тонкими слойками (1–2 мм) 
слабо известковые (редко). Алевритовый (кварц-плагиокла-
зовый) 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 основ-
ной темноцветной массы. Мощность 8 м.

Скважина 6 Ахмеровская в интервале глубин 
1620–4241 м вскрыла отложения усинской свиты 
серафимовской серии среднего рифея, леонидов-
ской, приютовской и шиханской свит абдулинской 
серии верхнего рифея, байкибашевской, старопет-
ровской (каировская серия), салиховской и карлин-
ской 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 верх-
нюю. Типоморфными для нижней толщи (интервал 
глубин 4216–4241 м), являются полевошпат-кварце-
вые песчаники преимущественно мелкозернистые 
кварцитовидные, светло-серые с розоватым оттен-
ком. Мощность толщи 25 м. Типоморфными для 
верхней толщи (интервал глубин 4216–4140 м) 
являются алевролиты полевошпат-кварцевые, арко-
зовые 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 ин-

тервале глубин 3730–4140 м и представлена моно-
минеральными кварцевыми песчаниками (см. опи-
сание интервалов 3–9). По особенностям литоло-
гического состава, характеру минералогических 
ассоциаций и типоморфизму основных акцессор-
ных 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. Мощ-
ность 262 м. Для верхней толщи (интервал глубин 
3880–3730 м) характерны разнозернистые кварце-
вые песчаники, послойно содержащие гравийные 
зерна и редкую угловатоокатанную гальку (разме-
ром 0,8×2 см) молочно-белого кварца, кристалли-
ческих сланцев и сливных кварцевых песчаников. 
Мощность верхней толщи 150 м, а всей леонидов-
ской свиты — 410 м.

Приютовская свита (RF3
 pr) вскрыта на глу-

бине 3430–3730 м и сложена аргиллитами, алев-
ролитами и песчаниками. Породы (по данным 
каротажа) находятся в неравномерном переслаива-
нии. По материалам двух долблений (3575–3560 м 
и 3719–3717 м, см. описание интервалов 10 и 11) 
типоморфными для приютовской свиты в скв. 6 Ах-
меровская являются песчаники кварцевые, мелко- 
и среднезернистые, светло-серые и розовато-серые. 
Мощность свиты 300 м.

Шиханская свита (RF3
 sh) выделена в интер-

вале глубин 3190–3430 м и представлена известня-
ками 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 алевро-
литов. Типоморфными для шиханской свиты в сква-
жине 6 Ахмеровская являются пелитоморфные 
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глинистые известняки, в нижней части разреза 
темно-серые, почти черные, а в верхней — пест-
роцветные (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, мелко- 
и 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 поли-
миктовыми алевролитами с прослоями и пачками 
песчаников того же состава и аргиллитов (см. 
интервалы 15–18). Типоморфными для старопетров-
ской свиты в скв. 6 Ахмеровская являются полимик-
товые и полевошпат-кварцевые алевролиты темно- 
и зеленовато-серые, плотные, крепкие, прослоями 
доломитизированные. Мощность свиты 464 м.

Салиховская свита (V2
 sl) вскрыта в интервале 

глубин 2120–2560 м и представлена полевошпат-
кварцевыми и полимиктовыми (иногда аркозовыми) 
песчаниками преимущественно мелкозернистыми, 
серовато-вишнево-красными или буровато-зелено-
вато-серыми, плотными и алевролитами в нерав-
номерном чередовании, с прослоями аргиллитов 
(см. описание интервалов 19–24). Перечисленные 
породы образуют постепенные взаимопереходы. 
Мощность свиты 440 м.

Карлинская свита (V2
 kr) выделена в интер-

вале глубин 1620–2120 м и очень слабо охаракте-
ризована керновым материалом (одно долбление 
в интервале глубин 1634–1642 м). По данным ин-
терпретации каротажных диаграмм в сложении ее 
преобладают аргиллиты с прослоями алевролитов 
и песчаников. В интервале глубин 1634–1642 м 
в составе свиты преобладают алевритистые аргил-
литы 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-Аскин-
ская расположена в Аскинском районе Республики 
Башкортостан вблизи границы с Пермским краем 
(см. рис. 1 и 3), на северо-восточном борту Камско-
Бельского авлакогена в сводовой части Южно-
Кубиязинского поднятия. В 2004 г. было завершено 
бурение скважины, цель которого — оценка пер-
спектив нефтегазоносности допалеозойских оса-
дочных комплексов и уточнение геологического 
строения района. В процессе бурения в открытом 

стволе скважины были проведены испытания 19 ин-
тервалов 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 сква-
жины приводится по монографической работе 
[Козлов и др., 2007] с некоторыми уточнениями 
изотопно-геохронологического датирования и стра-
тиграфического 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 прониза-
ны 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 скольже-
ния. Слоистость субгоризонтальная, тонкая, часто преры-
вистая. 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 субпараллельны-
ми нитевидными, иногда прерывистыми слойками темно-
серого и черного битума. Мощность 0,5 м.

2.2. Мергели доломитовые, темно-серые, плотные, близ-
кие по облику к подстилающим аргиллитам, с частыми ни-
тевидными, иногда прерывистыми темно-серыми глинисты-
ми слойками, пропитанными битумом. Мощность 0,3 м.

2.3. Известняки тонкозернистые, темно-серые, почти 
черные, плотные, крепкие, неравномерно глинистые, с ред-
кими 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 извест-
няка. Мощность 2 м.

2.4. Неравномерное чередование известняков (преоб-
ладают), доломитистых мергелей и аргиллитов, аналогичных 
описанным в слоях 2.3, 2.2 и 2.1. Падение слоистости преж-
нее. В породах слоя отмечаются редкие жилки (от долей 
до 1–2 мм) белого или светло-серого кальцита, ориентирован-
ные под углом 10–20°, иногда 30–45° к оси керна. Нижняя 
граница слоя четкая и проведена по подошве пласта доло-
митового 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 про-
слоями (0,5–1–1,5 см) доломитов мелкозернистых, светло-
серых, плотных с нитевидными буровато-коричневыми 
глинистыми слойками с битумом. Нижняя граница доста-
точно четкая и проведена по кровле подстилающего доло-
мита. Мощность 0,3 м.
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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 аргил-
литов. Мощность 1,7 м.

3.4. Неравномерное чередование доломитов микро-
зернистых, 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 тонко-
слоистые за счет присутствия нитевидных углеродисто-
глинистых слойков. Слоистость субгоризонтальная. Отдель-
ными участками доломиты массивные (по 30–40 см) и без 
аргиллитов. Примерно с 4879 м породы снова неравномер-
нослоистые, здесь появляются прослои (2–3 см) доломито-
вых 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) — мер-
гели 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 извест-
ковистых и глинистых. Переход между мергелями и доло-
митами 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. По-
роды 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 аргилли-
тов. Доломиты (преобладают), мелкозернистые, светло-
серые, 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, пропитан-
ными 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 светло-
серых, массивных, тонкослоистых за счет послойного 
неравномерного обогащения углеродисто-глинистым мате-
риалом 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-се-
рые, глинистые, плотные, массивные. В отдельных прослоях 
(2–3 см) они брекчиевидные, участками неравномерно-
слоистые за счет послойного неравномерного содержания 
темно-серого углеродистого материала и наличия тончай-
ших (доли мм – 1 мм) углеродисто-глинистых слойков; 
присутствуют единичные прослои (толщиной от 0,5–1 до 
20 мм) черных аргиллитов. Значительную часть слоя со-
ставляют брекчиевидные (седиментогенная брекчия) раз-
ности, цемент в которых представлен описанными выше 
доломитами, а различно ориентированные плоские (разме-
ром от 1–3×3–10 мм до 2,5×8 см) со слабо сглаженными 
краями прямоугольные и реже округлые обломки — гли-
нистым 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 стро-
матолитов. Мощность 6,4 м.

10.2. Доломиты мелкозернистые, серые, тонкослоис-
тые за счет нитевидных (и до 1–2 мм) слойков темно-серых 
и черных углеродсодержащих аргиллитов и прослоев (тол-
щиной 1–4 см) серых доломитовых мергелей. В верхней 
части слоя в доломитах наблюдаются ориентированные 
по слоистости пленки битума. Нижняя граница слоя доста-
точно 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 тонко-
зернистых, темно-серых и серых, тонкослоистых. В мерге-
лях отмечаются редкие прослои (толщиной от 1–2–5 до 
10 мм) черных углеродсодержащих алевритистых аргилли-
тов, в которых местами наблюдаются зеркала скольжения. 
Мощность 2,5 м.

11.2. Доломиты средне- и мелкозернистые, серые, гли-
нистые, горизонтальнослоистые за счет неравномерного со-
держания углеродисто-глинистого материала и редких слой-
ков (1–2 мм) черных аргиллитов. Нижняя граница слоя чет-
кая и проведена по подошве доломита. Мощность 0,7 м.

11.3. Мергели доломитовые, аналогичные описанным 
в слое 11.1. Иногда в них отмечается пологоволнистая, лин-
зовидная, прерывистая и субгоризонтальная неравномерная 
слоистость, обусловленная наличием слойков (от 1–2 до 
12 мм) темно-серых алевритистых аргиллитов и углерод-
содержащих доломитов. Нижняя граница слоя четкая и про-
ведена 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 аргил-
литов. Нижняя граница слоя четкая и проведена по кровле 
мергелей. Мощность 3,2 м.

12. Интервал глубин 4550–4560 м (к — 7 м) — доло-
миты 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 трещи-
новатые, 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, тонкослоис-
тые, неравномерно глинистые. Мощность 0,7 м.

13.2. Доломиты брекчиевидные, близкие к описанным 
в слое 10.1, с прослоями черных аргиллитов, иногда содер-
жащих битум. Нижняя граница слоя четкая и проведена 
по его подошве. Мощность 0,3 м.

13.3. Неравномерное чередование доломитов мелко-
зернистых, серых и темно-серых, глинистых, плотных, мас-
сивных и их брекчиевидных разностей, аналогичных описан-
ным 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 стило-
литовыми швами и тонкими (1–2 мм) буровато-коричне-
выми 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 биту-
минозным 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. Мощ-
ность 0,5 м.

14.3. Неравномерное чередование доломитов тонко- 
и мелкозернистых, серых и светло-серых, глинистых, мас-
сивных, плотных и их брекчиевидных разностей, аналоги-
чных описанным в слое 14.2. Обломки в них уплощенные 
и удлиненные, слабо изогнутые и напоминают стромато-
литовые слоевища. Нижняя граница слоя проведена по 
кровле подстилающих брекчиевидных доломитов. Мощ-
ность 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 подсти-
лающих 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 отме-
чаются стилолитовые швы и зеркала скольжения. Последние 
в призабойной части (на 20 см) приурочены к углеродсодер-
жащим аргиллитам. На верхних 2,5 м наблюдается неравно-
мерное 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 доломи-
том. 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-гли-
нистых 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 (SHRIMP-
dating of baddeleyite [Sergeeva, Puchkov, 2016]. The rest of the symbols see in the fi g. 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-гли-
нистых 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, тонкослоис-
тые 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 отме-
чаются зеркала скольжения. Нижняя граница слоя условная 
и проведена по его подошве. Мощность 7,2 м.

18.3. Доломиты тонко- и мелкозернистые, темно-
серые, тонкослоистые за счет наличия тонких (мм) углеро-
дисто-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 тонко-
зернистых, 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-раздав-
ленные 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, тонкосло-
истые за счет наличия углеродисто-глинистых слойков 
и более светлых разностей (1–3 мм). В верхней части по-
роды разбиты вертикальными трещинками, выполненными 
белым доломитом. Нижняя граница слоя четкая, резкая 
и проведена по кровле темно-серого доломита. Мощность 
1,8 м.

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, плот-
ные, крепкие, с рассеянными округлыми зернами квар-
ца псаммитовой размерности. В доломитах отмечаются 
стилолитовые швы, заполненные глинистым материалом. 
В доломитах (на верхних 15 см слоя) отмечаются тон-
чайшие 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 углерод-
содержащих, черных. Наблюдаются выполненные белым 
доломитом трещинки (1–2 мм), по которым зафиксированы 
микросдвиги (1–2 см). Участками в переслаивании преобла-
дают доломиты. В кровле (примерно на 1 м) отмечается 
чередование светлых и темных доломитов; последние 
содержат нитевидные слойки черного углеродисто-глинис-
того материала. Нижняя граница слоя четкая и проведена 
по подошве аргиллитов. Мощность 3,6 м.

21.4. Пикриты мелко- и среднезернистые, зеленовато-
темно-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, мас-
сивные, плотные, участками с пластинками (2×3 см при 
толщине 0,5–1 мм) зеленовато-серых аргиллитов и стяже-
ниями пирита (размером 1×2 см). В доломитах отмечаются 
трещинки, по которым происходили микросдвиги, а в ин-
тервалах 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 зеленовато-
серым глинистым материалом. Мощность 8 м.

22.2. Доломиты мелко- и среднезернистые, серые 
и светло-серые, с извилистыми прослойками (1–2 мм) чер-
ного углеродистого материала. На глубине 3971,8–3972,1 м 
доломиты раздроблены и в них отмечаются кварц-карбо-
натные 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, хлоритизиро-
ванные и карбонатизированные, с зеркалами скольжения. 
Толщина 0,8 м.
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23. Интервал глубин 3908,5–3913,5 м (к — 4,4 м). 
Здесь снизу вскрыты:

23.1. Доломиты мелкозернистые, светло-серые, гли-
нистые, 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 перехо-
дящие в гравелиты того же состава, светло-серые. Гравий-
ные зерна (2–3,5 мм) округлой или овальной формы, хорошо 
окатанные или полуокатанные, представлены микро- и тон-
козернистым доломитом и кварцем. Участками породы 
слоистые за счет наличия слойков (1–2 мм) черных угле-
родистых 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) доло-
митовых 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, про-

слоями 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 плас-
тинки 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, плот-
ные. В кровле слоя отмечаются пластинки зеленовато-серых 
аргиллитов размером 2×3 м и 3×5 мм при толщине от до-
лей 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 сред-
незернистые, светло-серые, участками слабо доломитизиро-
ванные, 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 круп-
нозернистые. 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 углеродсодер-
жащих 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, тонко- 
и 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 биту-
мом. Нижняя граница слоя четкая и проведена по его 
подошве. Мощность 1,4 м.

25.4. Песчаники кварц-доломитовые (кальклититы), 
неравномернозернистые, серые, массивные, плотные, с гра-
вийными зернами кварца и доломита и округлой галькой чер-
ных аргиллитов размером 4×6 мм. Нижняя граница слоя 
условная и проведена по его подошве. Мощность 0,6 м.

25.5. Тонкое неравномерное переслаивание песчани-
ков аркозовых, мелко- и среднезернистых, серых, доломити-
зированных и темно-серых доломитовых мергелей. Про-
слои 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 про-
ведена по подошве первого прослоя (10 см) мергеля. Мощ-
ность 2 м.

26. Интервал глубин 3595–3603 м (к — 7,6 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернис-
тые, светло-серые, серые, розовато-светло-серые, реже 
зеленовато-серые, плотные, крепкие, с единичными про-
слойками (от 1–2 до 3–8 мм) зеленовато-серых алевролитов, 
подчеркивающих волнистую слоистость, почти перпен-
дикулярную к оси керна. В верхней половине слоя преоб-
ладают песчаники светло-серые с коричневым оттенком, 
отмечаются редкие прослои (от 2–5 мм до 1–3 см) бурова-
то-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) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, мелко- и среднезернистые, 
розовато-серые, плотные, крепкие, местами слабо доломити-
зированные, 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, темно-
зеленовато-серые, плотные, крепкие. Контакт четкий, 
резкий, идет параллельно оси керна. Толщина 8,3 м.

29. Интервал глубин 3420–3426 м (к — 6 м) — пикри-
ты 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, плот-
ные, 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. Мощ-
ность 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 доло-
митовых, аналогичных таковым слоя 30.2 (преобладают); 
б) аргиллитов темно-серых, слабо слюдистых, алевритис-
тых, плотных; в) алевролитов полевошпат-кварцевых, 
тонкозернистых, темно-серых, послойно доломитизирован-
ных; единичны тонкие слойки (от 0,5–1 до 2–3 мм) пес-
чаников полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, светло-
серых, 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, плот-
ные, крепкие, с тонкими (от долей до 1–3 мм) слойками 
темно-серых до черных аргиллитов. Слоистость неравно-
мерная, 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 наплас-
тования (границы слойков доломита и аргиллита) часто 
неровные, бугристые. Мощность 1,5 м.

31.2. Аргиллиты темно-серые, иногда черные углерод-
содержащие, плотные, крепкие, с прослоями (от 1–3 мм 
до 3 см) доломитовых мергелей тонкозернистых, темно-
серых. 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 от-
мечаются через 30–40 см. Слоистость тонкая, горизонталь-
ная, 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) — габ-
бродолериты среднезернистые, темно-зеленовато-серые, 
плотные, крепкие, местами видны трещины, большей 
частью субвертикальные, выполненные белым кальцитом. 
На верхних 0,3 м они катаклазированные и милонитизиро-
ванные. 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 

за счет наличия доломитовых слойков (1–2 мм). Мощность 
2,3 м.

33.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые с ро-
зоватым оттенком, иногда красновато-коричневые, плотные, 
крепкие, слюдистые, неравномерно доломитизированные. 
Обычно тонкослоистые (1–5 мм) за счет чередования окрас-
ки (серой, светло-серой с розоватым оттенком) и содержания 
алевритовых зерен кварца и глинистого материала. Мощ-
ность 1,4 м.

33.3. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, слюдис-
тые, 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) — аргил-
литы 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 гидроокис-
лами железа, есть зеркала скольжения. Поверхности наплас-
тования 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 оттен-
ком, 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 тонкосло-
истые 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 ороговико-
ванные. Мощность 5,5 м.

35.2. Габбродолериты среднезернистые, темно-зеле-
новато-серые, массивные, на нижних 30 см плотные, креп-
кие, 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 доломитизиро-
ванные, плотные, крепкие, алевритистые, слюдистые. В от-
дельных пятнах (от 2×3 мм до 2×3 см) породы зеленовато-
серые. Мощность 1 м.

38.2. Тонкое неравномерное чередование аргиллитов 
вишнево-красных слабо доломитизированных, доломитовых 
мергелей зеленовато-серых и алевролитов полевошпат-
кварцевых (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. Мощ-
ность 8 м.

39. Интервал глубин 2901–2906,5 м (к — 5,5 м). Здесь 
снизу вскрыты:
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39.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-
красные и темно-серые (от 1–2 до 10 см) с редкими про-
слоями (от 0,5–1 до 3–5 см) доломитовых мергелей серых 
и аргиллитов вишнево-красных. Слоистость слабоволнис-
тая, 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, плот-
ные, 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 наблюда-
ются знаки ряби волнений. Нижняя граница слоя четкая 
и проведена по кровле подстилающих аргиллитов. Мощ-
ность 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 доломитизиро-
ванные, слюдистые. Алевролиты аркозовые и полевошпат-
кварцевые, розовато-серые, неравномерно доломитизиро-
ванные, 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 тексту-
рами обрушения и растяжения. В большинстве случаев 
границы слойков аргиллитов и алевропелитов четкие, рез-
кие. 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 отме-
чаются зеркала скольжения, волноприбойные знаки (высо-
той 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 песча-
никами резкий, слабоволнистый. Мощность 0,4 м.

41.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, желто-
вато-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 арко-
зовых, 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, парал-
лельная, образует с осью керна угол 85–90°. Нижняя гра-
ница слоя четкая и проведена по подошве аргиллита. 
Мощность 0,4 м.

41.5. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, квар-
цитовидные, желтовато-серые, слюдистые, плотные, с про-
слоями (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, светло-
серые, слабослюдистые, кварцитовидные, массивные, плот-
ные. В кровле слоя содержатся пластинки зеленых аргилли-
тов размером от 2×3 мм до 2×3 см, при толщине 1–2 мм. 
На глубине 2761,7 м отмечен прослой 10–15 см алевроли-
тов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, линзовид-
ными слойками темно-вишневых. Мощность 3,1 м.

43. Интервал глубин 2710–2716 м (к — 5,2 м) — 
песчаники кварцевые, мелкозернистые, серые и светло-
серые, слабослюдистые, кварцитовидные, массивные, по на-
пластованию видны пластинки зеленых аргиллитов (раз-
мером 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, желто-
вато-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, темно-
вишнево-красные. Отмечаются гравийные разности песча-
ников; на верхних 1,5 м преобладают песчаники кварцевые, 
мелкозернистые, темно-розовато-серые, глинистые. Мощ-
ность 5,8 м.

45. Интервал глубин 2655–2658 м (к — 3 м) — песча-
ники 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-желтовато-
серые, кварцитовидные, массивные, слабослюдистые. Учас-
тками 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-виш-
нево-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, мелкозернис-
тые, 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 ар-
гиллитов 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, темно-
вишнево-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 про-
ведена 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, средне- 
и крупнозернистые, светло-серые с желтоватым оттенком, 
кварцитовидные, неравномерно пористые, с редкой рассеян-
ной 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 песча-
никам. Мощность 0,6 м.

48.2. Песчаники полевошпат-кварцевые и кварцевые 
с полевым шпатом, мелкозернистые, розовато-серые, кварци-
товидные, плотные, массивные, с тонкими (от долей до 1 мм) 
слойками, обогащенными слюдой или глинистым матери-
алом. В верхней части слоя отмечаются прослои (толщиной 
1–1,5 см) алевролитов полевошпат-кварцевых, зеленовато-
серых, слюдистых. Нижняя граница слоя условная и про-
ведена по смене окраски пород. Мощность 2,4 м.

49. Интервал глубин 2550–2553 м (к — 1,7 м) — пес-
чаники кварцевые, аналогичные описанным в предыдущем 
интервале, но более глинистые. Глинистые слойки отмеча-
ются 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, мелко-
зернистые, 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 слоис-
тость, 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) — пес-
чаники кварцевые, с мелким полевым шпатом, мелкозер-
нистые, розовато-серые, кварцитовидные, плотные, крепкие, 
слюдистые. Участками породы трещиноватые. Трещины 
выполнены белым кальцитом. В основании (30 см) песчани-
ки кавернозные с мелким пиритом и скоплениями галенита. 
Каверны полые, местами выполнены белым кальцитом. 
При расколе песчаники выделяют интенсивный запах 
сероводорода. Мощность 1,5 м.

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 алевритис-
тых разностей, отмечается пятнистая зеленая окраска, 
которая обособляется в прослои толщиной 0,5–3 см. Аргил-
литы содержат прослои песчаников полевошпат-кварцевых, 
тонкозернистых, доломитизированных, серых с желтоватым 
оттенком. Иногда в песчаниках присутствует редкая округ-
лая галька вишневых аргиллитов (размером от 0,5–1 до 
3 см). Границы прослоев песчаников и аргиллитов неровные, 
в последних нередко наблюдаются «журавчики» из песчани-
ков. Мощность 2,3 м.

54.2. Аргиллиты темно-вишневые, в основании (про-
слой толщиной 4 см) иногда зеленые, слюдистые, трещино-
ватые, 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, мелкозер-
нистых, розовато-серых. В алевролитах наблюдаются плас-
тинки 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) зеленовато-
светло-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 рез-
кая и проведена по подошве первого прослоя песчаника. 
Мощность 1,6 м.

56. Интервал глубин 2345–2350 м (к — 5 м) — нерав-
номерное чередование аргиллитов, доломитовых мергелей 
и алевролитов аркозовых. Аргиллиты (до 10–20 и редко 
40 см) вишнево-красные, алевритистые, слюдистые (преоб-
ладают), 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) зеленовато-
серые, алевритистые, слюдистые. Алевролиты аркозовые 
(наблюдаются в прослоях от 1–3 до 20 см), розовато-, 
зеленовато- и буровато-серые, плотные. В целом для пород 
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слоя преобладает ровная субгоризонтальная слоистость, 
границы слоев большей частью четкие, но есть и линзовид-
но-выклинивающиеся и прерывистые слойки. Местами 
слоистость образует с осью керна угол 70–80°. Часто в ар-
гиллитах 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 зе-
леновато-серых, с глауконитом, местами слабо ороговико-
ванных. 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 виш-
нево-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, неболь-
шими пятнами (1×2 мм) зеленые. Отмечен 5 см прослой 
розовато-серых доломитовых мергелей. Нижняя граница 
слоя условная и проведена по кровле последнего зеленовато-
серого прослоя. Мощность 0,9 м.

57.4. Алевролиты аркозовые, мелкозернистые, зелено-
вато- и розовато-серые. Нижняя граница слоя резкая и про-
ведена 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-розовато-
серых разностей. Породы слюдистые, плотные. Мощность 
1,9 м.

58.2. Доломиты мелкозернистые, буровато-розовато-
серые, плотные. Нижняя граница слоя неровная, с кармана-
ми и заливами, но резкая. Мощность 0,5 м.

58.3. Мергели доломитовые, вишнево-красные, отмеча-
ются 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 мел-
кими зелеными пятнами. Нижняя граница слоя резкая. 
Мощность 0,7 м.

58.5. Мергели доломитовые, буровато-зеленовато-
серые, 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) — аргил-
литы и мергели доломитовые, в неравномерном чередова-
нии, 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. Мерге-
ли доломитовые, светло-серые. Породы ороговикованы. 
Мощность 0,1 м.

60.2. Доломиты тонкозернистые, зеленовато-буровато-
серые, глинистые, плотные, прорванные габбродолеритами 
тонкозернистыми, темно-вишневыми, плотными. Контакт 
габбродолеритов и доломитов ровный, резкий и ориентиро-
ван параллельно оси керна; породы вблизи контакта орого-
викованы. Мощность 1,1 м.

60.3. Габбродолериты темно-зеленые, в краевой части 
мелкозернистые, в центральной — среднезернистые, плот-
ные, 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 мерге-
лей и аргиллитов, аналогичных описанным в интервале 59, 
но примерно при равном соотношении пород в переслаи-
вании. 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 тон-
кого (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 (разме-
ром 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) зе-
леновато-серые, алевритистые, массивные, с прослоями 
(от 3–5 мм до 1–2 см) розовато-серых доломитовых мер-
гелей 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 гра-
вийной 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. Мощ-
ность 0,2 м.



58

63.2. Мергели доломитовые, серые с розоватым оттен-
ком, с алевро-псаммитовой примесью. На глубине 2224,5 м 
появляются пятна (размером от 1×1 до 2×2 мм) зеленовато-
серого 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-зеленовато-
серые, плотные, с редкими различно ориентированными 
тонкими трещинками, выполненными белым кальцитом, 
с прослоями (от 1–2 мм до 2–5 см) доломитовых мергелей зе-
леновато-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 мерге-
лей. Нижняя граница слоя резкая. Мощность 0,5 м.

63.5. Мергели доломитовые, мелкозернистые, буро-
вато-серые, алевритистые, слюдистые. Нижняя граница 
слоя резкая и проведена по кровле подстилающих песчани-
ков. Мощность 0,5 м.

V2
 bc 63.6. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- 

и среднезернистые, серые и светло-серые, слюдистые, плот-
ные, 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) темно-
серых, почти черных аргиллитов. В отдельных прослоях 
песчаники пористые, более слабо сцементированные, иногда 
они по слоистости обогащены темно-серым битумом. Пес-
чаники участками тонкослоистые за счет слойков (1–2 мм), 
обогащенных темно-серым углеродисто-глинистым матери-
алом. Нижняя граница слоя четкая. Мощность 1,5 м.

V2
 sp 64. Интервал глубин 2180–2185 м (к — 5 м) — 

алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, местами угле-
родсодержащие темно-серые, с глауконитом, прослоями 
доломитизированные, с неравномерной примесью псамми-
тового 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 доломити-
зированных. 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) — 
ар гиллиты 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, алевритис-
тые, разноплитчатые (от 0,5 до 1–2 см). На верхних 1,5 м 
они содержат слойки (1–2 мм) светлых кварцевых алевро-
литов и породы приобретают зеленоватый оттенок. Мощ-
ность 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 содер-
жат слойки (от долей до 2 мм) алевролитов кварцевых, зе-
леновато-серых, также с глауконитом. Мощность 5,6 м.

68. Интервал глубин 2130–2134 м (к — 4 м) — аргил-
литы темно-серые, участками зеленовато-серые, слюдистые, 
разноплитчатые (0,5–2 см), участками с тонкими слойками 

(1 мм, реже 2 мм) светло-серых кварцевых алевролитов. 
Мощность 4 м.

69. Интервал глубин 2125–2130 м (к — 5 м) — аргил-
литы темно-серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, 
неравномерно алевритистые, с глауконитом. Участками 
аргиллиты с редкими слойками (доли мм – 1 мм) светло-
серых 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) — аргил-
литы, 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) — аргил-
литы зеленовато-серые, слюдистые, неравномерно алеври-
тистые, 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) — аргил-
литы, аналогичные описанным в слое 71, также с глауко-
нитом. Мощность 5 м.

73. Интервал глубин 2065–2070 м (к — 3,1 м) — 
аргиллиты зеленовато-серые, плотные, крепкие, алевритис-
тые, с глауконитом. Мощность 5 м.

74. Интервал глубин 2060–2065 м (к — 3,25 м) — ар-
гиллиты, аналогичные описанным в слое 73, также с глау-
конитом. 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 песчани-
ков 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, массив ные, крепкие, с тонкими нитевидными 
прерывистыми слойками темно-серых аргиллитов. Мощ-
ность 2,5 м.

76.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, серые, мас-
сивные. Нижняя граница слоя резкая. Мощность 3,5 м.

76.3. Алевролиты полимиктовые, темно-серые, плот-
ные. 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, се-
рые, 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, 
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мелкозернистых, серых и со слойками темно-серых ар-
гиллитов. Нижняя граница слоя условная, так как в осно-
вании алевролиты сильно песчанистые и содержат прослои 
(5–10 см) песчаников, аналогичных подстилающим. Мощ-
ность 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 тон-
кими (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 пластин-
ками 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 пластин-
ки (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 среднезер-
нистые, 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 аргил-
литов. Нижняя граница слоя условная и проведена по сме-
не 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, разно-
плитчатые (от 1–3 мм до 1–2 см), плотные, прослоями 
(1–3 см, редко 5–7 см) алевритистые и сильно пиритизиро-
ванные. Слоистость субгоризонтальная и образует с осью 
керна угол 85–90°. Мощность 8,1 м.

79.2. Неравномерное чередование алевролитов, пес-
чаников и аргиллитов. Алевролиты полимиктовые, тем-
но-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 пес-
чаников при толщине прослоев соответственно 1–5 мм 
и 1–7 мм. Примерно на последнем 1 м преобладают алевро-
литы, 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 кальци-
та имеют субвертикальную ориентировку. Интенсивная 
кальцитизация отмечается в интервалах 1906,8–1908 м 
и 1903,2–1904 м. По прожилкам видны микросдвиги ампли-
тудой 3–4 см. Мощность 4,8 м.

80.2. Алевролиты полимиктовые, серые, слюдистые, 
с тонкими (1–2 мм) слойками темно-серых и черных аргил-
литов. Слоистость горизонтальная, ровная, местами слабо-
волнистая. 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 алевро-
песчаники серые, плотные, слюдистые. Иногда в алевроли-
тах 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 полимик-
товых, тонкослоистых за счет неравномерного содержания 
глинистого материала. На плоскостях наслоения в песчани-
ках местами отмечаются пластинки (размером от 2×3 мм 
до 1×2 см, при толщине от долей до 1 мм) черных аргилли-
тов. 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 темно-
серые, плотные, слюдистые. Мощность 0,2 м.

81.2. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, слюдис-
тые, плотные, крепкие. На верхних 0,5 м иногда в них 
видны текстуры обрушения и взмучивания. Нижняя граница 
слоя условная и проведена по кровле подстилающих алев-
ролитов. Мощность 1,9 м.

81.3. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, се-
рые, 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 полимик-
товых, темно-серых. Нижняя граница слоя резкая и прове-
дена 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 средне-
зернистые, 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 углеродисто-
глинистого материала (возможно, углефицированные расти-
тельные остатки). Мощность 0,6 м.

82.3. Неравномерное чередование песчаников (преоб-
ладают) кварцевых (прослоями полимиктовых), мелкозер-
нистых, 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 орьебаш-
ской подсерии кырпинской серии нижнего рифея, 
тукаевская и ольховская свиты серафимовской 
серии среднего рифея, байкибашевская и старопет-
ровская свиты каировской серии верхнего венда.

Калтасинская свита (RF1
 kl) вскрыта в ин-

тервале глубин 3824–5000 м, где сложена доломи-
тами (преобладают), доломитовыми мергелями 
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и известняками; аргиллиты и песчаники — подчи-
нены (см. рис. 9 и описание интервалов 1–24.2). 
В целом породы свиты сероцветные (преобладают 
темные тона окраски), тонко и неравномернослоис-
тые. Слоистость большей частью пологоволнистая, 
субгоризонтальная, выдержанная, реже прерывис-
тая и линзовидная. Отмечаются стилолитовые швы 
и тончайшие (от долей до 1 мм) буровато-коричне-
вые, темно-бурые и черные слойки глинистого 
и углеродисто-глинистого материала, часто пропи-
танные битумом. Нижняя граница свиты не вскрыта 
бурением. По литологическому составу и соотноше-
нию пород в переслаивании калтасинская свита 
расчленена на арланскую и ашитскую подсвиты.

Арланская подсвита (RF1
 kl2) вскрыта в интер-

вале 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 интер-

вале глубин 3824–4730 м (см. рис. 9 и описание 
интервалов 8–24.2), где она сложена доломитами 
(составляют около 84% общей мощности в интерва-
лах с отбором керна) и доломитовыми мергелями 
(8%); аргиллиты и кварц-доломитовые (кальклити-
ты) и доломит-кварцевые песчаники (см. описание 
интервала 23) подчинены (соответственно 5 и 3%). 
Отмечаются прослои брекчиевидных (седименто-
генные брекчии) доломитов, цемент в которых 
представлен светло-серыми мелко- и тонкозернис-
тыми 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 интер-

вале глубин 2820–3824 м, где представлена неравно-
мерным 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 цикличнос-
ти осадконакопления кабаковская свита расчленя-
ется на нижнюю (урмиязинскую) — песчаниковую 

и верхнюю (кубиязинскую) — карбонатно-глинис-
тую подсвиты.

Нижняя (урмиязинская) подсвита (RF1
 kb1) 

вскрыта в интервале глубин 3500–3824 м и почти 
нацело сложена песчаниками полевошпат-кварце-
выми, кварцевыми и аркозовыми с глауконитом 
и тонкими глинистыми слойками, пропитанными 
битумом (рис. 11).

Песчаники содержат в подчиненном количест-
ве маломощные прослои алевролитов кварцевых, 
светло-серых, песчанистых, доломитизированных, 
аргиллитов темно-серых, иногда черных углерод-
содержащих 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, розовато-
серые 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, fi ne-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-доломито-
вых песчаников с гравийной примесью от 1 до 5% 
(см. рис. 9 и описание интервалов 24.3–27). Мощ-
ность нижней подсвиты 324 м.

Верхняя (кубиязинская) подсвита (RF1
 kb2) 

пройдена в интервале глубин 2820–3500 м и пред-
ставлена чередованием (прослои от 0,1 до 10 мм, 
и от 1 до 10–12 см) аргиллитов, доломитовых мер-
гелей, алевролитов полевошпат-кварцевых и доло-
митов (см. рис. 9 и описание интервалов 28–40). 
В верхней части подсвиты преобладают алевролиты 
полевошпат-кварцевые, вишнево-красные и темно-
серые с редкими прослоями аргиллитов вишне-
во-красных и серых доломитовых мергелей (см. 
рис. 11 б). На поверхности напластования в алев-
ролитах 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 тем-
но-зеленовато-серых габбродолеритов (см. рис. 11 г). 
Мощность верхней подсвиты 680 м, а всей кабаков-
ской свиты — 1004 м.

Отложения кабаковской свиты в нескольких ин-
тервалах 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 верх-
ний возрастной предел свиты и устанавливающая 
среднерифейский (машакский) уровень проявлений 
магматизма в описанной скважине. Вблизи контакта 
с интрузиями вмещающие осадочные породы тре-
щиноватые. 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 маломощ-
ными 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 ком-
плексного каротажа. По особенностям литологи-
ческого состава тукаевская свита расчленена [Коз-
лов и др., 2007] на нижнюю и верхнюю толщи (см. 
рис. 9).

Нижняя толща (RF2
 tk1) вскрыта в интервале 

глубин 2770–2820 м и представлена преимущест-

венно аркозовыми песчаниками с редкими прослоя-
ми 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 песча-
никами кварцевыми и меньше полевошпат-кварце-
выми, 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 умень-
шением количества полевых шпатов вверх по раз-
резу толщи: с глубин 2770 м вскрыты преимуще-
ственно 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 арко-
зовых и полевошпат-кварцевых песчаников и алев-
ролитов (см. рис. 9 и описание интервалов 54–63.5). 
Породы имеют пеструю окраску, что обусловлено 
неравномерным чередованием серых, зеленовато-
серых, красновато-коричневых, вишнево-красных 
и бурых цветов различной интенсивности (см. 
рис. 12 б). Нижняя граница свиты в керне не наблю-
далась 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 ин-

тервале глубин 2200–2222 м (см. рис. 9 и описание 
интервала 63.6). Свита сложена песчаниками по-
левошпат-кварцевыми, мелкозернистыми, серыми 
и светло-серыми, с пластинками темно-серых, 
почти черных аргиллитов (см. рис. 12 в), плотны-
ми, в отдельных небольших участках пористыми. 
Нижняя граница байкибашевской свиты вскрыта 
в керне, она резкая, четкая и проведена по подошве 
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песчаников (см. описание интервалов 63.5 и 63.6). 
Для байкибашевских песчаников характерна рутил-
апатит-циркон-турмалиновая акцессорно-минераль-
ная 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 ин-

тервале глубин 1896–2200 м, где сложена аргилли-
тами темно-серыми с глауконитом и полимиктовы-
ми алевролитами (верхняя половина разреза) и пес-
чаниками в неравномерном чередовании (см. рис. 9 
и описание интервалов 64–82.1). В породах отмеча-
ются перемятые (перекрученные «валики») тексту-
ры и зеркала скольжения по напластованию. Мощ-
ность 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 перечислен-
ными 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-геофизическо-
го 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 кабаков-
ская (нижний рифей), тукаевская, ольховская (сред-
ний рифей), приютовская, шиханская (верхний ри-
фей), байкибашевская, старопетровская, салихов-
ская 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.

Рис. 12. Породы тукаевской и ольховской свит среднего рифея и байкибашевской свиты венда в скв. 1 Восточно-
Аскинская
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).
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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 fi g. 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.



65

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, алевро-
литов 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% — плагио-
клаз и микроклин) и с глинистыми интракластами, мелко- 
и среднезернистые, серые, светло-серые со слабым зелено-
ватым 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 интракласта-
ми глинистого состава, часто замещенными карбонатом, 
темно-серые, мелкозернистые, плотные, крепкие, слюдис-
тые, слоистые. Полевой шпат (7–8%) представлен в основ-
ном микроклином, реже глинизированным плагиоклазом. 
Мощность 0,7 м.

4.2. Аргиллиты гидрослюдисто-хлоритового состава, 
неравномерно импрегнированные тонкодисперсным углеро-
дистым веществом, темно-серые до черных, плотные, креп-
кие, тонкослоистые, слабослюдистые. Мощность 1,3 м.

5. Интервал глубин 5450–5453 м (к — 2,6 м) — аргил-
литы гидрослюдисто-хлоритового состава с включениями 
углеродистого вещества, черные и темно-серые, неравномер-
но 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, тонки-

ми слойками (1–3 мм) через 5–7 см переходящие в аргил-
литы. Мощность 0,4 м.

6.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернис-
тые, слюдистые, плотные, крепкие, розовато-серые с нерав-
номерными прослоями алевролитов и аргиллитов, аналогич-
ных 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, красно-
вато-коричневых и зеленовато-серых, размеры их колеблют-
ся 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, мелко-
зернистые, 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, мелкозернис-
тые, светло-серые с розоватым оттенком, слюдистые, плот-
ные, крепкие, с единичными пластинками (размер 1×2 мм × 

1 см) зеленых алевропелитов. Мощность 0,8 м.
7.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-

серые, темно-розовые, с редкими прослоями темно-вишне-
вых и зеленовато-серых алевропелитов, большей частью 
растащенных. В песчаниках отмечается прерывистая слоис-
тость 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) — пес-
чаники, аналогичные описанным в интервале 7.2, отдель-
ными 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 зе-
леновато-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, слю-
дистые, с редкими слойками (от 2–3 до 10 мм) вишнево-
красных аргиллитов. Мощность 1 м.

11. Интервал глубин 5336–5338 м (к — 1,2 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, светло-
серые с розоватым оттенком, слюдистые, плотные, с редки-
ми 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) — пес-

чаники, 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, мелко-
зернистые, розовато-серые с нитевидными слойками зелено-
вато-серых аргиллитов. Мощность 0,4 м.

13.2. Песчаники, по составу аналогичные описанным 
в интервале 13.1, но зеленовато-серые, прослоями темно-
вишневые. 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) — пес-
чаники 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 прерывисты ми 
слойками (1–3 мм) зеленовато-серых аргиллитов. Мощ-
ность 2 м.

16. Интервал глубин 5237–5239 м (к — 2 м) — алевро-
литы полевошпат-кварцевые, коричневато-красные, плот-
ные, 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 средне-
зернистые, 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. Мощ-
ность 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, зелено-
вато-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 средне-
зернистые, 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, слю-
дистых. Мощность 0,9 м.

28. Интервал глубин 5047,8–5048,3 м (к — 0,07 м) — 
песчаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричне-
вые, 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 зелено-
вато-серых аргиллитов. Мощность 0,5 м.

30. Интервал глубин 5025,8–5026,4 м (к — 0,3 м) — 
песчаники кварцевые, мелкозернистые, зеленовато- и ино-
гда 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, буровато-
красные, 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, красно-
вато-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 полевошпат-
кварцевые, разнозернистые, красновато-коричневые, слю-
дистые, плотные. Мощность 8,9 м.

35. Интервал глубин 4927–4928 м (к — 1 м) — пес-
чаники 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, мел-
козернистые, серые и светло-серые с розоватым оттенком, 
с пластинками (5–6×8–10 мм при толщине 1–2 мм) зелено-
вато-серых аргиллитов. Мощность 1 м.

RF2
 ol 38.2. Алевролиты кварцевые, серые с зеленова-

тым оттенком и аргиллиты темно-серые и черные, слюдис-
тые, 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) — аргил-
литы темно-серые и черные, с прослоями (от 1–2 до 10 мм) 
алевролитов полевошпат-кварцевых, серых, слабо доломито-
вых, 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, зеленовато-
серые, слабо доломитовые, плотные, с прослоями (от 1–2 
до 10 мм) аргиллитов зеленых, плотных, слюдистых. Мощ-
ность 2,5 м.

42. Интервал глубин 4656–4657 м (к — 0,6 м) — 
аргиллиты темно-серые и вишнево-красные, иногда зеле-
новато-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 тонко-
зернистых, зеленовато-серых. Мощность 2 м.

44. Интервал глубин 4547–4550 м (к — 1,2 м) — ар-
гиллиты 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) — ар-
гиллиты, аналогичные описанным в интервале 40, но мощ-
ность 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 тонкозер-
нистых, 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 
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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, зелено-
вато-серых, глинистых. Мощность 2 м.

49. Интервал глубин 4267–4269 м (к — 1,1 м) — ар-
гиллиты, аналогичные описанным в предыдущем интервале, 
но присутствуют прослои доломитов розового цвета. Мощ-
ность 2 м.

50. Интервалы глубин 4255–4256 м (к — 0,7 м) и 4234–
4236 м (к — 1,4 м) — неравномерное чередование аргилли-
тов вишнево-красных и доломитов тонкозернистых, розо-
вато-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 тонкозернис-
тых доломитов. Мощность 1,1 м.

52. Интервал глубин 4164–4165 м (к — 0,85 м) — ар-
гиллиты, 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, слю-
дистые, плотные, тонкими слойками (по 2–5 мм) неравно-
мерно 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 красно-
вато-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.
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1,8 м) — оливинсодержащие габбродолериты темно-зеле-
новато-серые, трещиноватые. Толщина 3 м.

59. Интервал глубин 3854–3855 м (к — 0,3 м) — 
переслаивание алевролитов полевошпат-кварцевых, свет-
ло-серых с голубоватым оттенком и коричневато-серых, 
слюдистых, плотных, крепких и песчаников полевошпат-
кварцевых, мелкозернистых, светло-серых, плотных, креп-
ких. Мощность 1 м.

60. Интервал глубин 3817–3818 м (к — 0,64 м). Здесь 
снизу вскрыты:

60.1. Песчаники аркозовые, тонкозернистые, светло-
серые с розоватым оттенком, с включениями темно-зеленого 
глинистого материала. Мощность 0,2 м.

60.2. Переслаивание аргиллитов зеленовато- и корич-
невато-серых, плотных, слюдистых, песчаников, аналогич-
ных представленным в предыдущем слое, и алевролитов сход-
ного с песчаниками облика и состава. Мощность 0,2 м.

60.3. Песчаники аркозовые, тонкозернистые, светло-
серые 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, плот-
ных, крепких. Мощность 0,6 м.

61. Интервал глубин 3784,5–3785,7 м (к — 0,02 м) — 
алевролиты зеленовато-серые, тонкослоистые, слабослю-
дистые, 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 зе-
леноватым оттенком, плотные, крепкие, с тонкими прослой-
ками 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 серо-
зеленого цвета, слоистых, слюдистых, плотных, крепких. 
В верхней части интервала отмечен алевролит полевошпат-
кварцевый, серый, слюдистый, плотный, крепкий. Мощ-
ность 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. Мощ-
ность 3 м.

66. Интервал глубин 3634–3636 м (к — 0 м) пройден 
без отбора керна.
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известняки тонкозернистые, серые, темно-серые, в разной 
степени глинизированные, слюдистые с прослоями мерге-
лей. Мощность 3 м.

68. Интервал глубин 3526–3528 м (к — 1 м) — аргил-
литы 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, глинис-
тые, 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 интер-
вале. Мощность 2 м.
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 bc Свита выделена на глубине 3420–3440 м по 

материалам каротажа.
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 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, плот-
ных. Мощность 2 м.

72. Интервал глубин 3348–3350,6 м (к — 0,8 м) — 
аргиллиты коричневато-серые, прослоями зеленовато-се-
рые, 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) — ар-
гиллиты 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 алевроли-
товая 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 по-
лимиктовые алевролиты в неравномерном чередовании. 
Отмечаются прослои серых полевошпат-кварцевых песча-
ников мелкозернистых, известковистых, пористых. Мощ-
ность 3 м.

77. Интервал глубин 3139,1–3141,6 м (к — 1,1 м) — 
чередование, аналогичное описанному в предыдущем ин-
тервале, но преобладают алевролиты. Мощность 2,5 м.
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неравномерное чередование аргиллитов и алевролитов, 
аналогичных описанным в предыдущих интервалах глубин, 
с тонкими (от 1–2 мм до 3–5 мм) прослоями зеленовато-
серых 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 зелено-
вато-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) — пес-
чаники полимиктовые, мелкозернистые, слюдистые, зелено-
вато-серые, глинистые, местами известковистые, прослоями 
переходящие в алевролиты того же состава и облика. В ин-
тервале глубин 3008,7–3009 м отмечаются вишнево-красные 
и темно-зеленые алевропелиты, а в верхней части описыва-
емого 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, мелкозернис-
тые, 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 пес-
чаников, 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-вишне-
вых, 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 пред-
ставлены жильным кварцем, полевым шпатом, обломками 
эффузивов и глинистых пород. Отмечаются прослои от 
2–5 мм до 0,2 м алевролитов полимиктовых, коричневато-

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 темно-
вишневых аргиллитов. Мощность 2,5 м.

85. Интервал глубин 2842,2–2846,4 м (к — 3,5 м) — 
песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, ро-
зовато-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 поли-
миктовых, 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 алев-
ролиты 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 се-
рые, с тонкими (1–2 мм) слойками аргиллитов того же цвета 
(но с более темными тонами окраски) и песчаников светло-
серых 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 опи-
санному 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, мелко-
зернистые, глинистые, слюдистые, серые и светло-серые, 
с частыми слойками (от 1 до 5 мм) серых алевропелитов. 
Мощность 1,4 м.
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96. Интервал глубин 2586,8–2589 м (к — 1,5 м) — 
алевролиты полевошпат-кварцевые, преимущественно зе-
леновато-серые, слюдистые, плотные, крепкие, неравномер-
но 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 поле-
вошпат-кварцевых, мелкозернистых, слюдистых. Мощность 
2,2 м.

В скв. 62 Кабаковская в интервале глубин 
2410–5521 м вскрыты отложения нижнего (кабаков-
ская свита), среднего (тукаевская и ольховская 
свиты) и верхнего (приютовская и шиханская свиты) 
рифея; байкибашевской, старопетровской, салихов-
ской и карлинской свит венда, перекрытые аслыкуль-
ской свитой нижнего палеозоя (см. рис. 13).

Кабаковская свита (RF1
 kb) вскрыта в интер-

вале глубин 5430–5521 м (стратотипический разрез) 
и представлена углеродсодержащими аргиллитами 
слюдистыми, темно-серыми и черными и алевро-
литами полевошпат-кварцевыми, слабо углеродис-
тыми, обычно темно-серыми, с прослоями свет-
ло- и темно-серых песчаников того же состава, что 
и алевролиты (см. рис. 13 и описание интервалов 
1–5). Аргиллиты содержат многочисленные микро-
фоссилии, характерные для нижнего рифея (каба-
ковская биота, [Янкаускас, 1982]). Вскрытая мощ-
ность свиты 91 м.

Тукаевская свита (RF2
 tk) вскрыта в интервале 

глубин 4802–5430 м и сложена песчаниками кварце-
выми, реже полевошпат-кварцевыми и аркозовыми, 
с подчиненными прослоями алевролитов, по соста-
ву и облику близких к песчаникам, и аргиллитов 
(см. рис. 13 и описание интервалов 6–38.1). По ли-
тологическому составу свита расчленена на ниж-
нюю и верхнюю толщи.

Нижняя толща (RF2
 tk1) выделена в интервале 

глубин 5340–5430 м и представлена песчаниками 
аркозовыми, субаркозовыми и полевошпат-кварце-
выми, разнозернистыми, розовато-серой до темно-
розовой и светло-серой окраски, с прослоями алев-
ролитов, местами переходящих в аргиллиты. Для 
песчаников толщи характерна рутил-циркон-апа-
тит-турмалиновая минеральная ассоциация, где 
руководящими минералами являются апатит и тур-
малин и типоморфным — бледно-розовый хорошо 
окатанный циркон. Мощность толщи 90 м.

Верхняя толща (RF2
 tk2) в интервале глубин 

4802–5340 м представлена песчаниками кварце-
выми и меньше полевошпат-кварцевыми, розовато-
серыми и лишь в отдельных прослоях — темно-
вишневыми и светло-серыми; редки прослои алев-
ролитов и аргиллитов также вишнево-красного 
цвета. Для кварцевых песчаников характерна ру-
тил-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 ка-
честве гипостратотипического для этой свиты.

Ольховская свита (RF2
 ol) выделена в ин-

тервале глубин 3960–4802 м и сложена преиму-
щественно аргиллитами красноцветными и пестро-
цветными (см. рис. 13 и описание интервалов 
38.2–57), в основании (интервал глубин 4710–
4802 м) темно-серыми и черными углеродсодер-
жащими и алевритистыми, с тонкими прослойками 
серых полево шпат-кварцевых алевролитов (акбер-
динская 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 ин-

тервале глубин 3610–3960 м, где представлена 
неравномерным чередованием аргиллитов серых, 
темно- и зеленовато-серых, алевролитов и доломи-
тов с редкими прослоями песчаников серых с глау-
конитом (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 интерва-

ле глубин 3440–3610 м и сложена известняками 
серыми и темно-серыми, реже розовато-корич-
невыми, глинистыми, с подчиненными прослоями 
аргиллитов серых, темно-зеленовато-серых и виш-
нево-красных, алевролитов и песчаников, редко до-
ломитов (см. рис. 13 и описание интервалов 67–70). 
В зеленовато-серых аргиллитах свиты (интервалы 
глубин 3526–3528 м и 3575–3578 м) Т.В. Янкауска-
сом [1982] определен богатый комплекс микрофос-
силий, характерных для верхнего рифея. Мощность 
шиханской свиты 170 м, ее нижняя граница в керне 
не наблюдалась и проведена по данным комплекс-
ного каротажа. Шиханская свита завершает разрез 
рифея, который имеет мощность 2081 м.

Байкибашевская свита (V2
 bc) пройдена без 

отбора керна и выделена по материалам комплекс-
ного каротажа в интервале глубин 3420–3440 м. 
Мощность свиты 20 м.

Старопетровская свита (V2
 sp) вскрыта в ин-

тервале глубин 3100–3420 м, где сложена аргилли-
тами часто известковистыми с подчиненными про-
слоями 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 интерва-

ле глубин 2830–3100 м и представлена песчаниками 
полимиктовыми, среднезернистыми, зеленовато-
серыми, известковистыми, переслаивающимися 
с алевролитами того же состава и облика, в основа-
нии 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 зеленовато-
серыми, реже темно-серыми и серыми и алевроли-
тами и песчаниками полевошпат-кварцевыми и по-
лимиктовыми (см. рис. 13 и описание интервалов 
86–94). Алевролиты обычно зеленовато-серые и се-
рые, прослоями темно-серые, песчаники — зеле-
новато-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 Леу-
зинской структуры, выявленной в 1977 г. сейсмораз-
ведкой МОГТ по II отражающему горизонту (подо-
шва венда). Скважина расположена в башкирской 
части Юрюзано-Сылвенской впадины Предураль-
ского краевого прогиба, в 5 км севернее д. Арслано-
во и в 7,5 км северо-северо-западнее устья р. Алла-
Елга (правый приток р. Ай, см. рис. 1 и 3). Бурением 
этой скважины предусматривались изучение геоло-
гического разреза рифея, венда и палеозоя и оценка 
перспектив их нефтегазоносности, а также уточне-
ние 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 последова-
тельно 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 шпа-
том (около 3%), и полевошпат-кварцевые, мелкозернис-
тые, кварцитовидные, розовые и темно-розовые, плотные, 
крепкие; в отдельных прослоях толщиной от 1 до 3 см 
встречена единичная хорошо окатанная галька разме-
ром 8×8 мм кварцевого песчаника темно-розового цвета. 
В песчаниках отмечаются тонкие (1–2 мм) слойки темно-
зеленых аргиллитов, к которым приурочены зеркала сколь-
жения. 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.

3. Интервал глубин 5123–5124,79 м (к — 1,5 м) — 
песчаники кварцевые, мелкозернистые, кварцитовидные, 
темно-розовые, отдельными слойками (1–2–10 мм) светло-
серые с розоватым оттенком, с мелким полевым шпатом, 
плотные, крепкие. В целом для песчаников характерна 
неравномерная слоистость (2–10 см), обусловленная изме-
нением 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, кварцито-
видные, светло-серые с розоватым оттенком, неравномерно 
доломитизированные. На верхних 20 см (по керну) песчани-
ки розовато-серые с единичной галькой и пластинками 
аргиллитов. Галька обычно имеет средний размер 1×3×1 см 
и представлена вишнево-красными аргиллитами, окатан-
ность ее хорошая; пластинки размером в среднем 8×12 мм 
при толщине около 1 мм сложены преимущественно темно-
серыми аргиллитами. Мощность 1,1 м.

5. Интервал глубин 5098–5099 м (к — 0,4 м) — 
песчаники кварцевые, средне- и мелкозернистые, светло-
розовые, 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 ро-
зоватым оттенком, плотные, крепкие, с тонкими невыдер-
жанными 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 зеленовато-
серые, 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 участ-
ками (10–15 см) перемяты, наблюдаются зеркала скольже-
ния. Мощность 0,7 м.

11. Интервал глубин 4956,5–4957,5 м (к — 0,7 м) — 
неравномерное чередование доломитов перекристаллизо-
ванных, 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.
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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 [Коз-
лов и др., 2003] получены в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН (г. Санкт-Петербург). Остальные условные обозна-
чения 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), infl ow 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 fi g. 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 про-
слоями (1–3 см) темно-зеленовато-серые, алевритистые, 
плотные, прослоями (0,5–2 см) переходящие в алевролиты, 
аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощ-
ность 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 ред-
кими зеркалами скольжения, в нижней части они доломи-
тистые, 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 раз-
ностей, неравномерно алевритистые, с прослоями (толщи-
ной 0,5–1 см) доломитов мелкозернистых, зеленовато-серых. 
Породы сильно перемяты, с зеркалами скольжения, имеют 
преимущественно вертикальное падение и содержат про-
жилки (1–2 мм) кварца и кальцита. Мощность 1,6 м.

15. Интервал глубин 4856,7–4858,7 м (к — 1 м) — мер-
гели и доломиты в неравномерном чередовании. Мергели 
доломитовые, тонко- и мелкозернистые, местами перекрис-
таллизованные, 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 прерывис-
тые, 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 ар-
гиллитов. Доломиты тонко- и среднезернистые, вишнево-
красные, реже голубовато- и зеленовато-серые, прослоями 
коричневато-бурые, плотные, крепкие, глинистые, местами 
алевритистые, в отдельных прослоях с псаммитовой при-
месью кварца и полевого шпата. Мергели доломитовые, тон-
ко- и мелкозернистые, вишнево-красные, прослоями серые 
с голубоватым оттенком, плотные. Аргиллиты коричневато-
бурые и вишнево-красные, плотные, крепкие, разбиты 
вертикальными трещинками (толщина 1–2 мм), выпол-
ненными молочно-белым кварцем или доломитом. Мощ-
ность 2,2 м.

17. Интервал глубин 4796–4798 м (к — 0,6 м) — пик-
рито-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 доломитисто-
железистые 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 перпен-
дикулярно 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 про-
слоями (от 1–2 мм до 3 см) доломитов мелко- и тонко-
зернистых, розовых и аргиллитов буровато-коричневых, 

плотных. С глубины 4745,7 м мергели содержат неравно-
мерно распределенную псаммитовую примесь хорошо 
окатанных зерен кварца, и даже единичный прослой (3 см) 
песчаника кварцевого, мелкозернистого, розовато-серого, 
с глауконитом. Слоистость пород субгоризонтальная. Мощ-
ность 1,4 м.

20. Интервал глубин 4715–4716 м (к — 1 м) — мерге-
ли, 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 прожил-
ками кальцита; отмечаются прослои (1–3 см) вишнево-
красных аргиллитов. Мощность 1 м.

21. Интервал глубин 4689,0–4690,3 м (к — 1,1 м) — 
доломиты тонкозернистые, вишнево-красные и темно-ро-
зовые, плотные, крепкие, с прослоями от 1–2 мм до 2 см 
доломитовых мергелей тонкозернистых, розовато-буровато-
серых; 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, разнозер-
нистые, доломитизированные, с глауконитом, с прослоями 
аргиллитов темно-бурых и светло-розовых доломитов. 
Песчаники содержат интракласты доломита и доломитовый 
цемент. Текстура перемято-слоистая, местами брекчие-
видная. Породы трещиноватые, с невыдержанными прожил-
ками вторичного доломита. Мощность 1,5 м.

23. Интервал глубин 4643,2–4644,7 м (к — 1,4 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, пре-
имущественно 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) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, преимущественно крупно-
зернистые, реже средне- и мелкозернистые, светло-серые, 
плотные, крепкие, в верхней части (примерно 0,5 м) комко-
ватые, 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, квар-
цитовидные, 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 интер-
вале, в маломощных прослоях (3–5 см) глинистые и содер-
жат 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 раз-
ности и в них отмечаются редкие прослои (2–3 см) доломи-
тов тонкозернистых, серых, иногда с розоватым оттенком 
и аркозовых алевролитов, по составу и облику близких 
к песчаникам; единичны тонкие (1–2 мм), иногда преры-
вистые темно-серые углеродисто-глинистые слойки. Породы 
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разбиты тонкими (доли мм – 1–2 мм) вертикальными тре-
щинками, выполненными молочно-белым кварцем; отдель-
ными 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, креп-
кие; отмечаются тонкие (1–3–5 мм) прожилки белого 
доломита и кварца и тонкие (1–2 мм) темно-серые углеро-
дисто-глинистые слойки. Мощность 1,4 м.

29. Интервал глубин 4496–4497,8 м (к — 1,8 м) — 
алевролиты полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, нерав-
номерно 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, плот-
ные, 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, нерав-
номерно песчанистые и доломитистые, плотные, крепкие, 
с прослоями (от долей мм до 2–3 мм) песчаников полево-
шпат-кварцевых, мелкозернистых, серых. Породы прорваны 
прожилками (от 2 до 20 мм), выполненными светлым доло-
митом. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 1,4 м.

32. Интервал глубин 4451–4452,6 м (к — 1,4 м) — 
аргиллиты темно-серые, с прослоями алевролитов и песча-
ников полевошпат-кварцевых и кварцевых с глауконитом, 
мелкозернистых, серых. Породы неравномерно доломитис-
тые, часто в них видны микросмещения слойков с ампли-
тудой 1–2 см. Мощность 1,6 м.

33. Интервал глубин 4429–4430,8 м (к — 1,1 м) — 
неравномерное чередование алевролитов полевошпат-
кварцевых, 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 суб-
горизонтальная. 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 аргилли-
ты 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 субгоризон-
тальная. Мощность 1,6 м.

RF3
 pr2 35. Интервал глубин 4385–4385,5 м (к — 

0,1 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, светло-
серые, 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) алевроли-
тов 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 среднезер-
нистые, 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, слабовол-
нистая; 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, тонкослоис-
тых за счет чередования окраски, обусловленной неравно-
мерным 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, кварцито-
видные, преимущественно среднезернистые, светло-серые, 
почти белые, плотные, крепкие, с мелкой обломочной 
слюдкой. В основании отмечен прослой (2 см) песчаника 
полевошпат-кварцевого, мелкозернистого, серого с розова-
тым 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, доломи-
тизированные, серые, неравномерно тонкослоистые за счет 
наличия часто прерывистых темно-серых углеродисто-
глинистых 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) — ар-
гиллиты шоколадно-коричневые (на нижних 10 см с темно-
зелеными пятнами), неравномерно алевритистые, плотные, 
тонкослоистые за счет наличия слойков (доли мм – 1 мм), 
обогащенных темно-бурым, железистым материалом. Сло-
истость пород почти горизонтальная. Мощность 0,3 м.

42. Интервал глубин 4224,5–4225,9 м (к — 1,1 м) — 
алевролиты полевошпат-кварцевые, доломитистые, мелко-
зернистые, серые, с многочисленными темно-серыми уг-
леродисто-глинистыми прослоями толщиной около 1 мм, 
границы слойков нечеткие. На плоскостях наслоения на-
блюдаются 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) — алевро-
литы полевошпат-кварцевые, серые, доломитистые, с тон-
кими (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 просло-
ями (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 от-
мечаются зеркала скольжения. Мощность 1,4 м.

46. Интервал глубин 4133,2–4134,8 м (к — 1,6 м) — 
известняки тонко- и мелкозернистые, серые и серовато-
коричневые, неравномерно глинистые, местами слабо 
доломитизированные, содержат маломощные прослои 
аргиллита известковистого, доломитизированного, темно-
коричневого и мергеля коричневого, известкового, доломи-
тизированного, 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, зеленовато- 
и коричневато-серые, с редкими тонкими прерывистыми 
прослойками (толщиной не более 2–3 мм) аргиллита темно-
коричневого и мергеля известкового, неравномерно доломи-
тизированного. 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 глинис-
тые, слабо ожелезненные, с прослоями аргиллита темно-
коричневого и зеленовато-серого, известковистого и мергеля 
известкового, темно-коричневого. Породы плотные, тонко-
слоистые, местами трещиноватые. Мощность 3,5 м.

49. Интервал глубин 4067,0–4069,5 м (к — 2,5 м) — 
известняки тонко- и мелкозернистые, местами ожелезнен-
ные, неравномерно доломитизированные, с тонкими не-
выдержанными слойками и линзами аргиллита темно-
красновато-коричневого. Текстура пород тонкослоистая, 
близка к горизонтальной, иногда осложнена микросбросами. 
Породы неравномерно трещиноватые, часть трещин выпол-
нена 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-корич-
невых, алевритовых. Мощность 3,5 м.

51. Интервал глубин 4020–4022 м (к — 2 м) — извест-
няки мелкозернистые, алевритистые, аналогичные выше-
описанным. 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 известня-
ков 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-розо-
вато-коричневые, тонкослоистые, неравномерно глинистые, 
местами доломитизированные и доломиты мелко-, средне-
кристаллические, светло-коричневато-серые, битуминозно-
глинистые. Породы трещиноватые, иногда с зеркалами 
скольжения. Мощность 2 м.

54. Интервал глубин 3967–3969 м (к — 1,85 м) — 
известняки мелко- и тонкозернистые, доломитизирован-
ные, коричневато-красные, в верхней половине — серые 

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 свет-
лым доломитом. Описанные породы аналогичны «струйча-
тым» 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 битуми-
нозные, с тонкими (доли мм – 1 мм) часто прерывистыми 
темно-серыми углеродисто-глинистыми слойками, обуслов-
ливающими «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, ориентиро-
ванными 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) — до-
ломиты, аналогичные описанным в интервале 57, но пере-
кристаллизованные. На глубине 3869–3869,4 м вскрыты 
известняки тонкозернистые, коричневато-бурые, перемятые 
и раздробленные, кальцитизированные и слабо гематити-
зированные. Мощность 3,1 м.

59. Интервал глубин 3842–3845,5 м (к — 2 м). Здесь 
снизу вскрыты:

59.1. Доломиты среднезернистые, серые, слабо биту-
минозные, 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-коричнева-
то-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-гидрослюдис-
тым, часто ожелезненным материалом. Мощность 0,3 м.

60. Интервал глубин 3817,7–3821,2 м (к — 1,2 м) — 
известняки тонкозернистые, тонкослоистые, зеленовато-
серые 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 темно-
серые, 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.
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62. Интервал глубин 3770–3774 м (к — 1,5 м) — 
доломиты, аналогичные описанным в интервале 61. Мощ-
ность 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 рассеян-
ной 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, неравно-
мерно известковистые, трещиноватые, раздробленные 
и перемятые, так как углы с осью керна изменяются от 
60–80° до 10–20°; по глинисто-карбонатным слойкам отме-
чаются 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 се-
рые, отдельными прослоями коричневато-серые, плотные, 
с прожилками от 1 до 5–7 мм белого кальцита, участками 
неравномерно тонкослоистые за счет присутствия углеро-
дисто-глинистых слойков. Доломиты неравномерно глинис-
тые и нередко постепенно переходят в доломитовые мергели 
и доломитизированные алевролиты. Породы часто дефор-
мированы. 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. Мощ-
ность 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 углова-
то-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 неравно-
мерно 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) — доломи-
ты 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, брекчиро-
ванные, в связующей массе — серые мелкозернистые 
доломиты. Обломки угловатые, размером от 0,5×1×3 мм 
до 10×30×50 мм, представлены серыми доломитами. От-
дельными прослоями доломиты обогащены углеродисто-
глинистым 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, плот-
ные, 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 (прию-
товская, шиханская и леузинская свиты) рифея.

Тукаевская свита (RF2
 tk) выделена в интерва-

ле 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, мел-
ко- и среднезернистыми, в единичных прослойках — 
крупнозернистыми, розовыми, светло- и темно-
розовыми, в отдельных прослоях (от 1–2 до 10 мм) 
светло-серыми с розоватым оттенком и зеленовато-
серыми. Иногда в песчаниках наблюдается пятнис-
тая окраска: округлые пятна светло-розового цвета 
размером от 1×1 мм до 2×2 см как бы размывают 
основную более темно окрашенную массу; отмеча-
ются редкие маломощные (1–2 мм) слойки светло- 
и темно-зеленых аргиллитов, в которых наблюда-
ются зеркала скольжения. Нижняя граница свиты 
не вскрыта бурением.

В интервалах 5078–5088 м в песчаниках при-
сутствует дайка пикритового состава темно-зелено-
го цвета, сильно хлоритизированная. Породы близ 
даек изменены и имеют кварцитовидный облик. 
Вскрытая мощность тукаевской свиты в скважи-
не — 178 м.

Ольховская свита (RF2
 ol) вскрыта в интер-

вале глубин 4680–5010 м (см. рис. 14 и описание 
интервалов 10–21), по литологическому составу 
разделяется на две подсвиты: нижнюю (акбер-
динскую) в интервале глубин 4952–5010 м и верх-
нюю (сихонькинскую) в интервале глубин 4680–
4952 м.

Акбердинская подсвита (толща) (RF2
 ol1) пред-

ставлена 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-кварце-
выми, плотными, крепкими разностями. Преоб-
ладающими являются аргиллиты и алевролиты. 
Аргиллиты темно-серые, прослоями почти черные, 
тонкослоистые, неравномерно пиритизированные. 
Алевролиты зеленовато-серые, полевошпат-квар-
цевые, неравномерно глинистые. Доломиты серые, 
мелкозернистые, местами перекристаллизованные, 
плотные, крепкие залегают в кровельной части 
подсвиты. Структура пород перемято-слоистая, 
неравномерно брекчированная. Породы очень тре-
щиноватые, 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 опи-
сание интервалов 12–21), представлена неравно-
мерным чередованием преимущественно крас-
ноцветных аргиллитов, доломитовых мергелей, 
доломитов и песчаников преимущественно поле-
вошпат-кварцевого и кварцевого состава. Нижняя 
граница ольховской свиты с тукаевскими песчани-
ками осложнена разрывным нарушением, к которо-
му 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 интер-

вале глубин 4130–4680 м (см. рис. 14 и описание 
интервалов 22–46) и представлена преимуществен-
но сероцветными терригенными породами: песча-
никами (40%), алевролитами (37%) и аргиллитами 
(15%), содержащими маломощные прослои и пачки 
карбонатных пород: доломитов (7%), известняков 
и мергелей (1%). Свита по литолого-петрографичес-
кому составу и порядку напластования расчленяется 
на две подсвиты: нижнюю (кигинскую) в интервале 
глубин 4650–4395 м (см. рис. 14) — алевролито-
песчаниковую (см. описание интервалов 22–34) 
и верхнюю (аллаелгинскую) в интервале глубин 
4130–4395 м — чередование аргиллитов, алевроли-
тов, доломитов и песчаников (см. описание интерва-
лов 35–46), которые в свою очередь делятся на тол-
щи по литологическому составу [Сергеева, 2008]. 
Общая мощность приютовской свиты в скважине 
достигает 550 м.

Скважиной 1 Леузинская вскрыт мощный 
и стратиграфически наиболее полный разрез прию-
товской свиты, который предложен в качестве 
стратотипа для приютовской свиты восточных 
районов Камско-Бельского авлакогена [Сергеева, 
2008].

Шиханская свита (RF3
 sh) вскрыта в интер-

вале глубин 3950–4130 м (см. рис. 14 и описание 
интервалов 47–54) и сложена пестроцветными тон-
ко- и ленточно-слоистыми известняками, их глинис-
тыми 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 постепе-
нном переходе между указанными свитами. В ин-
тервале 3991,7–3995,4 м известняки интенсивно 
брекчированы, в них отдельные прослойки обруше-
ны, растащены и имеют вытянутую, часто изогну-

тую и неправильную форму обрывков с неровны-
ми ограничениями. Мощность шиханской свиты 
в скважине 1 Леузинская 180 м.

Леузинская свита (RF3
 lz) впервые выделе-

на В.И. Козловым в 1999 г. [Козлов и др., 2003] 
в интервале глубин 3715–3950 м, где сложена до-
ломитами с тонкими темно-серыми углеродисто-
глинистыми слойками и с подчиненными просло-
ями известняков в основании (см. рис. 14 и опи-
сание интервалов 55–67). Нижняя граница свиты 
в керне не наблюдалась и определяется по сме-
не 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 постепен-
ным переходом.

По всему разрезу леузинской свиты содержатся 
округлые включения пирита размерностью от 0,01 
до 0,04 мм, вероятно, образованные за счет псевдо-
морфного замещения глауконита. Иногда пирит 
«отжат» в растащенные глинистые слойки.

В целом доломиты леузинской свиты являются 
вторичными образованиями, которые сформирова-
лись при метасоматическом замещении известняков 
с послойной неравномерной примесью глинисто-
го материала. Это подтверждается тем, что кое-где 
в прослойках присутствуют реликты кальцита 
в доломитовых зернах. Обращает внимание также 
различная степень постдиагенетических преобра-
зований пород леузинской свиты по сравнению 
с нижележащей шиханской. Известняки шиханской 
свиты мелкозернистые (с размерностью зерен каль-
цита в среднем 0,03 мм) или же тонкозернистые 
(размер зерен менее 0,01 мм), претерпели измене-
ния стадии глубинного катагенеза, а доломиты 
вышележащей леузинской свиты мелко-, средне-, 
крупно- и даже грубозернистые (с размером зе-
рен доломитов от 0,05 до 1–3 мм), характерные 
для позднего метагенеза, т. е. для мраморизован-
ных разностей. Вероятно, доломитовый метасо-
матоз связан с крупными тектоническими нару-
шениями.

С глубины 3601,5 м развиты кремнистые из-
вестняки, содержащие фораминиферы среднефа-
менского подъяруса фаменского яруса. Граница 
леузинских и палеозойских отложений в керне не 
наблюдалась и проведена по данным комплексного 
каротажа.

Мощность леузинской свиты 235 м. Она за-
вершает разрез позднего рифея, который вскрыт 
скважиной 1 Леузинская и имеет суммарную мощ-
ность 965 м.
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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 отражаю-
щему горизонту «V» (условно поверхность кристал-
лического фундамента) была выявлена Леонидов-
ская структура, имеющая форму сложно построен-
ного купола. В результате проходки скважины 
предполагалось уточнить стратиграфию и литоло-
гию рифей-вендских отложений и глубинное строе-
ние района, изучить коллекторские свойства и нефте-
газоносность рифей-вендских отложений и получить 
геолого-геофизические параметры и данные о физи-
ческих свойствах пород. Бурение скважины было 
закончено в 1991 г. на глубине 2633 м. Поинтерваль-
ное описание скважины приводится с использовани-
ем 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 приборто-
вую часть Сергиевско-Абдулинского авлакогена. Брекчия 
состоит из обломков (80–85% объема породы) различного 
состава с извилисто-рваными или угловатыми ограничени-
ями, размером от 0,1 мм до 10–15 см. Крупные обломки 
представлены плагиогнейсами, биотит-кварц-полевошпа-
товыми гнейсами иногда мигматизированными, бластомило-
нитами по гранитам, железисто-глинисто-кремнистыми 
породами, замещенными доломитом. Мелкие обломки 
представлены осколками кварца, микроклина, их сростками 
и бластомилонитами. Соотношение обломков кристалличес-
кого фундамента и осадочных пород примерно равное. 
Цемент брекчии представлен криптозернистой перетертой 
массой с примесью окислов и гидроокислов железа, обычно 
замещен до реликтового состояния мелкозернистым доло-
митом. 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-микро-
клиновая лейкосома. Текстура плагиогнейсов в целом 
гнейсовая, но выражена не очень четко. Полоски ориентиро-
ваны круто и с осью керна образуют угол около 20°. Толщи-
на полосок и линзочек от 2 до 15 мм и более. Редкие тре-
щины скола совпадают с направлением полосчатости, цвет 
стенок трещин темно-коричневый, видны следы скольже-
ния. 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 низкотемператур-
ный метасоматоз: серицитизация, хлоритизация, карбона-
тизация, аргиллизация. Преобладающим минералом пла-
гиогнейсов 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 пелитизиро-
ванный. На границе зерен этих минералов иногда можно 
увидеть мирмекиты (червеобразые зерна кварца внутри 
зерен плагиоклаза). Второй по распространенности в пла-
гиогнейсах минерал — кварц (от 20 до 35%) имеет следы 
динамических воздействий: волнистое погасание, агрегаты 
катаклазированных зерен. Темноцветные минералы пред-
ставлены 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, виш-

нево-красные, плотные, крепкие, 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 
квар цевых 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 аргилли-
тов; последние нередко наблюдаются на плоскостях насло-
ения 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 полевошпат-
кварц-доломитовые в неравномерном переслаивании, пре-
имущественно 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 со-
держат 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 мелко-
зернистым 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 преды-
дущего интервала (слой 3.2). Преобладают песчаники 
вишнево-красные, прослоями (около 1 см) светло-коричне-
вые с красноватым оттенком. Они часто содержат пластин-
ки 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 полево-
шпат-кварцевых и полевошпат-кварц-доломитовых, мелко- 
и 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-квар-
цевые 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 fi g. 2 and 4. 
In the column, number 1 denotes the Karlinskaya Formation.
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прослоями гравийные, вишнево-красные, реже буровато-
серые и светло-серые с буроватым оттенком, часто с глау-
конитом и доломитовым цементом, с пластинками вишнево-
красных аргиллитов, по размеру аналогичных таковым 
в слое 4.1. Мощность 7 м.

6. Интервал глубин 2520–2525 м (к — 3,3 м) — алев-
ролиты 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) — доломи-
ты пелитоморфные, кремовые, прослоями вишнево-крас-
ные, 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 сква-

жине без отбора керна и выделены в интервале глубин 
2400–2435 м по материалам каротажа. Мощность 35 м.

RF2
 ol Отложения ольховской свиты пройдены в сква-

жине 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, преимуще-
ственно мелкозернистые, желтовато- и розовато-серые, 
плотные, крепкие, неравномернослоистые за счет присут-
ствия слойков (доли мм – 1 мм) малиновых алевропелитов. 
Отмечаются тонкие (до 1 см) редкие прослои розовато-
серых 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 средне-
зернистые и гравийные, преимущественно вишнево-крас-
ные 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 круп-
ными 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, гли-
нистые, с мучнистыми зернами белого каолинита. Мощ-
ность 0,2 м.

13.3. Песчаники кварцевые, крупнозернистые, плот-
ные, крепкие, вишнево-красные, с белым мучнистым као-
линитом 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 преды-
дущих интервалах (слои 13.2 и 13.4). Мощность 0,2 м.

14.2. Песчаники кварцевые, крупнозернистые и гра-
вийные, желтовато-серые с розоватым оттенком, перепол-
ненные белым и мучнистым каолинитом. Гравий представ-
лен хорошо окатанными зернами (1,5–2 мм) дымчатого 
кварца. В самом верху (примерно 0,5 м) песчаники вишнево-
красные с обильным каолинитом. Мощность 4,8 м.

15. Интервал глубин 2255–2260 м (к — 2 м) — алев-
ролиты кварцевые, вишнево-красные, с белым мучнистым 
каолинитом и примесью псаммитового, преимущественно 
кварцевого материала, неравномерное распределение ко-
торого обуславливает постепенный переход алевролитов 
в мелкозернистые песчаники и неравномерную субгоризон-
тальную слоистость пород; единичны прослои (от 1–2 мм 
до 1–2 см) малиновых аргиллитов. В 20 см до кровли по-
роды содержат округлые пятна (1,2 см в диаметре) голубо-
вато-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, мел-
ко- и среднезернистые, розовато-серые, плотные, крепкие, 
с мучнистым белым каолинитом. Мощность 5 м.

18. Интервал глубин 2170–2175 м (к — 0,4 м) — пес-
чаники кварцевые, кварцитовидные, мелко- и среднезернис-
тые, 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-кварце-
вых, 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 темно-
окрашенных алевропелитов и редкие тонкие слойки (1–2 мм, 
в раздувах до 5 мм), переполненные доломитовыми окаты-
шами 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 аргилли-
тов темно-серых и черных, полимиктовых алевропесчаников 
серых, слабо известковистых и песчаников полевошпат-
кварцевых 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 алев-
ролиты. Мощность 10 м.

21. Интервал глубин 2075–2080 м (к — 4,8 м). Здесь 
последовательно (снизу) вскрыты:

21.1. Алевролиты полимиктовые, зеленовато- и темно-
серые с вишневым оттенком, с прослоями (2–3 см) песчани-
ков того же состава, мелкозернистых, серых, слабо известко-
вистых, 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 сред-
незернистые, 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 розовато-
серых. Мощность 2,6 м.

21.3. Песчаники аркозовые и полимиктовые в нерав-
номерном 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, мел-
козернистые, серые с розоватым оттенком, слабо известко-
вистые. Мощность 2,2 м.

23.2. Алевропелиты вишнево-красные, отдельными 
пятнами и прослоями зеленовато- и голубовато-серые, с мел-
кими чешуйками обломочного биотита, с округлыми плас-
тинками 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 среднезер-
нистые, вишнево-красные, прослоями серые и светло-серые 
с розоватым оттенком, плотные, крепкие, с мелким обломоч-
ным биотитом. На верхних 20–30 см они содержат тонкие 
нитевидные слойки малиново-красных аргиллитов. Мощ-
ность 1,3 м.

V2
 kr 24. Интервал глубин 1972–1974 м (к — 1,2 м) — 

алевропесчаники полимиктовые, вишнево-красные и зеле-
новато-серые в неравномерном чередовании, с прослоями 
(1–5 см) полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернис-
тых, 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 (интер-
вал 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 прой-
дены без отбора керна и выделены условно по дан-
ным комплексного каротажа) и леонидовскую (верх-
ний рифей) свиты; отложения венда представлены 
старопетровской, салиховской и карлинской свита-
ми (см. рис. 15).

В интервале глубин 2630–2633 м на забое 
вскрыто 3 м тектонической брекчии (брекчирован-
ные 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 интерва-
ла 2) биотитовыми плагиогнейсами, мигматизиро-
ванными. Помимо мигматизации в породах широко 

проявлен низкотемпературный метасоматоз: серици-
тизация, хлоритизация, карбонатизация, аргилли-
зация и гематитизация, что придает плагиогнейсам 
розовые, красноватые и буроватые оттенки цвета. 
Мощность 68 м.

Минаевская свита (RF1
 mn) пройдена в интер-

вале глубин 2490–2562 м, где представлена песчани-
ками, алевролитами и аргиллитами с подчиненны-
ми прослоями гравелитов и доломитов (см. рис. 15 
и описание интервалов 3–6). Типоморфными для 
свиты являются песчаники полимиктовые, разнозер-
нистые, вишнево-красные, плотные, с доломитовым 
цементом, с прослоями (от 0,5–1 до 20 см) полимик-
товых гравелитов, содержащих редкую хорошо 
окатанную гальку гранито-гнейсов, доломитов пе-
литоморфных, зеленовато-серых кварцевых пес-
чаников и дымчатого кварца и песчаники полево-
шпат-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) алев-
ропелитов и аргиллитов и в них часто наблюдается 
глауконит. Мощность минаевской свиты 72 м.

Калтасинская свита (RF1
 kl) (интервал глу-

бин 2435–2490 м) представлена доломитами мелко-
кристаллическими, 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-орга-
ногенные, органогенные и обломочные разности. 
В органогенно-обломочных и органогенных доломи-
тах определены микрофитолиты I (нижнерифейско-
го) комплекса, подтверждающие раннерифейский 
возраст калтасинской свиты. Нижняя граница свиты 
в керне не наблюдалась. Мощность свиты 55 м.

Тукаевская (RF2
 tk) и ольховская (RF2

 ol) сви-
ты пройдены без отбора керна и выделены по 
данным комплексного каротажа в интервалах глу-
бин 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 полевошпат-
кварцевыми и аркозовыми песчаниками желтовато- 
и розовато-серыми, неравномерно тонкослоистыми 
за счет присутствия тонких темно-вишневых слой-
ков алевролитов и аргиллитов (см. рис. 15 и описа-
ние интервала 11). Нижняя граница свиты не вскры-
та бурением. Мощность свиты 31 м.

Леонидовская свита (RF3
 ln) вскрыта в интер-

вале глубин 2167–2324 м, где сложена пестроцвет-
ными разнозернистыми кварцевыми песчаниками, 
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содержащими включения каолинита в виде молоч-
но-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 охарак-
теризована керном и уточнена по материалам ком-
плексного каротажа. Мощность свиты 157 м.

Старопетровская свита (V2
 sp) вскрыта в ин-

тервале глубин 2078–2167 м и сложена зеленова-
то-серыми и темно-серыми до черных аргиллитами 
и полевошпат-кварцевыми алевролитами, в которых 
отмечаются редкие маломощные прослои зелено-
вато-серых и серых мелкозернистых полевошпат-
кварцевых песчаников (см. рис. 15 и описание 
интервалов 19–21.1). Нижняя граница свиты в кер-
не не наблюдалась. Мощность свиты 89 м.

Салиховская свита (V2
 sl) вскрыта в интервале 

глубин 1977–2078 м, где представлена полимикто-
выми 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 буровато-
серые, разнозернистые, обломочный материал, 
наряду с кварцем, полевыми шпатами и биотитом, 
представлен осадочными и вулканогенными порода-
ми основного, среднего и кислого состава. С алев-
ролитами ассоциируют голубовато-зеленые и тем-
но-вишневые аргиллиты, по составу аналогичные 
таковым старопетровской свиты. Нижняя граница 
в керне не наблюдалась. Мощность свиты 101 м.

Карлинская свита (V2
 kr) выделена в интерва-

ле глубин 1972–1977 м и сложена полимиктовыми 
алевропесчаниками вишнево-красными и зелено-
вато-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 допалео-
зойских отложений, вскрытых скважиной 1 Моро-
зовская, 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 авлако-
гена. 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 вен-
да. При описании докембрийского разреза скважи-
ны литолого-петрографическая характеристика по-
род 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) последо-
вательно 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 биоти-
товые и плагиогранитогнейсы с гнейсовидной структурой, 
с полосчатой текстурой, неравномерно мелкозернистые, 
часто мигматизированные. Плагиогранитогнейсы по раз-
лично ориентированным трещинкам инъецируются щелоч-
ным (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, раз-
нозернистые, кварцитовидные, желтовато-серые в основа-
нии (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) — пес-
чаники кварцевые, в отдельных прослоях с полевым шпа-
том (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 неравно-
мерная тонкая слоистость, обусловленная глинистыми 
темноокрашенными слойками (от 1–2 до 5–7 мм). Песчани-
ки неравномерно пористые, прослоями содержат глинизи-
рованные 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, кварцитовид-
ные, 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 суб-
горизонтальная, местами косая. На глубине 2382 м на 
10 см пройдены песчаники полевошпат-кварцевые, мелко-
зернистые, коричневато-серые, плотные, крепкие, слюдис-
тые. Участками в песчаниках отмечаются мелкие зерна 
глинизированного полевого шпата (от 1 до 2–4%) и вклю-
чения (около 1 мм) белого кальцита, который в верхней 
части слоя выполняет тонкие (доли мм – 1–2 мм) субверти-
кальные 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, квар-
цитовидные, аналогичные описанным в предыдущем ин-
тервале 5. Мощность 8,5 м.

7. Интервал глубин 2330–2337 м (к — 6,9 м) — пес-
чаники кварцевые, мелкозернистые, красновато-коричневые, 
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прослоями (1–3 см) светло-серые с розоватым оттенком, 
кварцитовидные, неравномерно глинистые, плотные, креп-
кие, слюдистые. В 1,7 м от основания слоя отмечены 
гравелиты (0,3 м), в которых гравий представлен полупро-
зрачным кварцем в хорошо окатанных зернах, а цемент 
— описанные выше песчаники. Слоистость субгоризонталь-
ная (образует с осью керна угол 85°), иногда слабонаклон-
ная (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) — песча-
ники полевошпат-кварцевые, каолинизированные, мелкозер-
нистые, розовато- и коричневато-серые, местами с буро-
ватым оттенком, тонкими слойками (1–3 мм) светло-серые 
(почти белые), кварцитовидные, плотные, крепкие. По тон-
ким 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 (при-
мерно 1 м) количество светлоокрашенных прослоев тол-
щиной 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 среднезернис-
тые, 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 розова-
тым 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 песчани-
ков полевошпат-кварцевых, разнозернистых (от средне-, 
крупнозернистых до гравийных), красновато-коричневых 
и буровато-красных. В конгломератах сортировка обломоч-
ного материала слабая, сгруженность неравномерная, ока-
танность обломков различная (от хорошо окатанных до 
угловатых слабо окатанных). Галечный материал представ-
лен метаморфизованными породами кристаллического 
фундамента (плагиогнейсами, кристаллосланцами биотит-
кварц-полевошпатового состава, кварцито-гнейсами с раз-
мерами обломков от 1,5×1,5 см до 6×9 см) и осадочными: 
песчаниками кварцевыми, кварцитовидными, буровато-
серыми, иногда с округлыми светло-серыми пятнами и раз-
мерами обломков от 1×1,5 и 1,5×3 см до 16×6 см (диаметр 
керна, образец с глубины 2133 м); доломитами мелкозер-
нистыми, розовато-серыми, с пятнисто-петельчатыми тек-
стурами за счет неравномерного распределения розовато-
серой 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-кварце-
вые, разнозернистые до гравийных, розовато-коричневые 
и розовато-серые, плотные, крепкие, прослоями доломитизи-
рованные (25–35%). В песчаниках отмечается редкая галька 
и прослои по 5–10 см конгломератов, аналогичных опи-
санным в интервале 12. Галечный материал плохо сортиро-
ванный, окатанный и полуокатанный, часто уплощенной 
формы, представлен песчаниками кварцевыми, мелко-
зернистыми, с глинисто-кремнистым и кремнистым цемен-
том; катаклазированными и сильно рассланцованными 
диоритогнейсами и плагиогнейсами, спорадически встре-
чаются 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 интерва-
ле 13.1, с прослоями конгломератов (толщина прослоев 
20–30 см), границы их с вмещающими песчаниками услов-
ные. Песчаники неравномернослоистые за счет сгруженнос-
ти обломочного материала и чередования оттенков цвета. 
На плоскостях напластования в песчаниках часто отмечают-
ся пластинки (1×3–2×20 мм при толщине 1–2 мм) вишнево-
красных аргиллитов, а в основной массе пустоты выщелачи-
вания 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 интерва-
лах 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, кварцитовид-
ные, часто содержат гравий и редкую гальку, аналогичные 
описанным в интервале 12. Породы неравномернослоистые 
за счет изменения гранулометрического состава и наличия 
примеси глинистого материала. Слоистость субгоризонталь-
ная, 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) — песча-
ники 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 субгори-
зонтальная или слабоволнистая слоистость (угол 90°, редко 
80° с осью керна), обусловленная неравномерным распре-
делением 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-кварц-
полевошпатовых 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) — неравно-
мерное чередование алевролитов и песчаников полевошпат-
кварцевых, реже аркозовых, коричневато-, зеленовато- и бу-
ровато-серых (толщина прослоев от 5 до 20 мм) и аргилли-
тов (толщина прослоев от 1–2 до 5–7 мм) алевритистых, 
по облику близких к алевролитам. Мощность 6 м.

В разрезе докембрия скважины 50 Новоур-
някская (см. рис. 16) выделены (снизу) образования 
архея – нижнего протерозоя, на которых с размывом 
залегают отложения норкинской свиты прикам-
ской подсерии кырпинской серии нижнего рифея 
и карлинской свиты шкаповской серии венда.
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Образования кристаллического фундамен-
та (AR–PR1) выделены в интервале глубин 2440–
3000 м и представлены гранито-гнейсами и пла-
гиогранитогнейсами часто мигматизированными 
и инъецированными по трещинкам щелочным гра-
нитом. Мощность 560 м.

Норкинская свита (RF1
 nr) вскрыта в интерва-

ле глубин 2040–2440 м и представлена (см. описание 
интервалов 2–15) песчаниками кварцевыми, полево-
шпат-кварцевыми, с подчиненными прослоями ар-
козовых и субаркозовых разностей, мелко- и средне-
зернистыми, редко крупнозернистыми, розовато-
серыми; 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 конгло-
мератов и аргиллитов темно-коричневых и виш-
нево-красных, реже зеленовато-серых. По лито-
лого-петрографическим и минералогическим осо-
бенностям 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 песча-

никами кварцевыми, прослоями с полевым шпатом 
(от ед. зн. до 3–5%), разнозернистыми (мелко-, 
средне-, крупнозернистыми), вишнево-красного, 
реже желтовато-серого цвета, слюдистыми, кварци-
товидными, крепкими (см. описание интервалов 
2–8). В песчаниках отмечаются пластинки (разме-
ром 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 слабо-
наклонная (75° с осью керна), местами косая, обус-
ловлена 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 напластова-
ния видна четкая волновая рябь. Нижняя граница 
толщи не охарактеризована керном и проведена 
по данным ГИС. Характер кривых каротажа позво-
ляет предположить, что песчаники нижней толщи 
лежат на породах кристаллического фундамента 
с размывом и базальными конгломератами в основа-
нии (см. рис. 16). Основные акцессорные минералы 
образуют рутил-апатит-турмалин-цирконовую ак-
цессорно-минеральную ассоциацию, в которой 
руководящими минералами служат циркон и турма-
лин. Мощность нижней толщи 140 м.

Верхняя толща (RF1
 nr2) сложена песчаниками 

полевошпат-кварцевыми, с подчиненными просло-
ями аркозовых и субаркозовых разностей, мелко- 
и среднезернистыми, редко крупнозернистыми, 
розовато-серыми (см. описание интервалов 9–15). 
В тонких прослоях песчаники красновато-корич-
невые и светло-серые с розоватым, зеленоватым, 
желтоватым оттенками, плотные, крепкие. Местами 
в песчаниках наблюдается четкая субгоризонталь-
ная или слабоволнистая слоистость, обусловленная 
неравномерным распределением обломочного ма-
териала и окраски. В подчиненном количестве 
присутствуют прослои алевролитов аналогичного 
с песчаниками облика и состава, гравелитов (про-
слои 1–2 см) и аргиллитов темно-коричневых и виш-
нево-красных, реже зеленовато-серых, алевритис-
тых. Пластинки (1×3–2×20 мм при толщине 1–2 мм) 
вишнево-красных аргиллитов наблюдаются на плос-
костях 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 представ-
лен (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, розовато-
серыми, с пятнисто-петельчатыми текстурами за 
счет неравномерного распределения розовато-серой 
окраски (см. рис. 17 в).

Для полевошпат-кварцевых песчаников, вме-
щающих конгломераты, характерна рутил-апатит-
турмалин-цирконовая акцессорно-минеральная 
ассоциация, где, аналогично песчаникам нижней 
толщи, руководящими минералами являются циркон 
и турмалин. Нижняя граница толщи не охаракте-
ризована 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 сви-
ты венда, вскрытыми в интервале глубин 1970–
2040 м.

Карлинская свита (V2
 kr) представлена нерав-

номерным чередованием алевролитов слюдисто-
кварц-полевошпатовых, песчаников полевошпат-
кварцевых, реже аркозовых, темно-серых и серых 
с зеленоватым оттенком, плотных, крепких, слюдис-
тых и аргиллитов глинистых, темно-вишнево-крас-
ных, часто алевритистых (см. описание интервалов 
16 и 17). Основные акцессорные минералы образуют 
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турмалин-рутил-апатит-цирконовую ассоциацию, 
где руководящие минералы — апатит и циркон. 
Мощность отложений карлинской свиты шкапов-
ской серии венда 70 м.

Общая мощность рифей-вендских отложений 
в скважине 50 Новоурнякская составляет 470 м.

Стратиграфическое расчленение допалеозой-
ских отложений в разрезах глубоких скважин, пробу-
ренных 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.

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 глу-
бины 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 fi ne-grained dolomites (dol) in the depth interval 2133–2140 m. 
Photo by I.M. Farkhutdinov.
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Та б л и ц а  2
Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений 

по скважинам Волго-Уральской области (Республика Башкортостан)

№№ 
п/п

Наименование 
разведочной площади

Номер скважины 
(альтитуда, м)

Индекс свиты
Глубина (м) 
от – до

Мощность, 
м

1 2 3 4 5 6 7

1. Акинеевская
24

(120,42)
Vsp

RF1kl3

2002
2111

2111
2220

109
109

2. Акинеевская
40

(103,11)
Vsp

RF1kl3

1993
2032

2032
2045

39
13

3. Апреловская
2

(237,87)

Vkr
Vsl
Vsp

1823
1848
1989

1848
1989
2079

25
141
90

4. Апутовская
18

(280,85)
RF2tk 3728 3787 59

5. Ардатовская*
5

(257,8)
Vbc

AR–PR1

1856
1894

1894
1922

38
28

6. Арланская**
16

(80,94)
Vsp

RF1kl3

1896
1910

1910
1941

14
31

7. Арланская
36

(140,02)

Vsp
RF1kl3

RF1kl2

RF1kl1

1976
2046
2418
2990

2046
2418
2990
3005

70
372
572
15

8. Арланская*
75

(82,12)
Vsp

RF1kl3

1909
2014

2014
2025

105
11

9. Арланская
79

(91,99)
Vsp

RF1kl3

1945
1967

1967
2000

22
33

10. Базинская**
1

(219,53)

Vkr
Vsl
Vsp

RF1kl1

RF1mn

1908
1955
2033
2128
2432

1955
2033
2128
2432
2505

47
78
95
304
73

11. Байкибашевская*
3

(138,41)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2ol
RF2tk

1820
1956
2050
2218
2234
2275

1956
2050
2218
2234
2275
2404

136
94
168
16
41
129

12. Байкибашевская*
4

(118,6)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2ol
RF2tk

1870
1977
2063
2222
2240
2377

1977
2063
2222
2240
2377
2645

107
86
159
18
137
268

13. Балтаевская*
6

(138,5)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3ln

1778
2085
2249
2346
2360

2085
2249
2346
2360
2441

307
164
97
14
81

14. Балтаевская**
12

(221,46)

Vkr
Vsl
Vsp

1906
2022
2137

2022
2137
2335

116
115
198
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15. Большеустьикинская* 1
(267,65) RF1kl3 3364 3460 96

16. Большеустьикинская 2
(234,3)

Vsp
RF1kl

3111
3141

3141
3186

30
45

17. Большеустьикинская 3
(311,92)

RF2ol
RF2tk
RF1kl3

3102
3285
3382

3285
3382
3548

183
97
166

18. Бураевская* 2
(99,46)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2tk

1870
1920
2022
2097
2138

1920
2022
2097
2138
2310

50
102
57
41
172

19. Воядинская* 34
(122,32)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

2088
2133
2209

2133
2209
2431

45
76
222

20. Дуванская 1
(227,8)

Vsp
Vbc

RF3lz
RF3sh

2340
2365
2378
2385

2365
2378
2385
2425

25
13
7
40

21. Дюртюлинская* 54
(124,86)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2tk

1885
1978
2073
2137
2172

1978
2073
2137
2172
2202

93
95
64
35
130

22. Знаменская 119
(224,01)

Vkr 2101 2230 129

23. Игровская** 19
(182,56)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

2080
2208
2425

2208
2425
2465

128
217
40

24. Игровская 20
(198,4)

Vsp
RF2tk

2069
2190

2190
2211

121
21

25. Игровская 23
(207,8)

Vsp
RF2ol
RF2tk

2092
2297
2442

2297
2442
2501

205
145
59

26. Игровская 29
(138,3)

Vsp
Vbc

RF2tk

2038
2245
2268

2245
2268
2356

207
23
88

27. Ик-Базинская
18

(195,4) Vsp
AR–PR1

1821
1892

1892
1898

71
6

28. Ик-Базинская 21
(118,0)

Vsp
AR

1725
1740

1740
1751

15
11

29. Ик-Базинская 22
(215,5)

Vsp
AR

1833
1846

1846
1866

13
20

30. Ик-Базинская 23
(212,3)

Vsp 1837 1980 43

31. Ик-Базинская 30
(163,23)

Vsp 1815 1949 134

32. Иткинская* 18
(198,05)

Vkr
Vsl
Vsp

RF2ol
RF2tk

2048
2106
2146
2300
2328

2106
2146
2300
2328
2360

58
40
154
28
32
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33. Ишимбайская
300

(184,0)
Vkr
Vsl

2966
3576

3576
3672

610
96

34. Каировская*
1

(333,38)

Vsp
Vbc

RF2ol
RF2tk

1985
2235
2251
2297

2235
2251
2297
2329

250
16
46
32

35. Калтасинская*
5

(87,79)
Vsp

1872 1996 124

36. Калтасинская*
6

(124,5)
Vsp 1940 2100 160

37. Калтасинская*
9

(148,94)
Vsp 1908 2100 102

38. Калтасинская
83

(115,1)

Vsp
Vbc

RF1kl3

RF1kl2
3

RF1kl2
2

RF1kl2
1

RF1kl1

2000
2063
2090
3140
3430
4360
4800

2063
2090
3140
3430
4360
4800
5017

63
27

1050
290
930
440
217

39. Карача-Елгинская*
25

(129,6)

Vsl
Vsp

RF2tk

1873
1931
2019

1931
2019
2524

58
88
505

40. Карача-Елгинская*
37

(125,8)

Vsp
Vbc

RF2tk

1889
2208
2228

2208
2228
2410

319
20
182

41. Караидель**
3

(146,93)

Vsl
Vsp
Vbc

RF2ol
RF2tk

1715
1860
2060
2082
2130

1860
2060
2082
2130
2162

145
200
22
84
32

42. Карлинская* 12(118,5) Vkr 2220 2703 483

43. Кипчакская
1

(168,3)

V2kr
V2sl
V2sp
V2bc

RF4kp
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kb

2246
2600
2940
3100
3220
3310
3880
4290
4675
5455

2600
2940
3100
3220
3310
3880
4290
4675
5455
5507

354
340
160
120
90
570
410
385
780
52

44. Кипчакская
2

(266,69)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF4kp

2364
2680
3045
3243
3320

2680
3045
3243
3320
3500

316
365
198
77
180

45. Копей-Кубово**
1

(163,7)

Vkr
Vsl
Vsp

RF2tk

1832
1900
1989
2060

1900
1989
2060
2113

86
89
17
53

46. Копей-Кубово**
3

(187,1)

Vkr
Vsl
Vsp

RF2tk

1910
2001
2099
2180

2001
2099
2180
2296

91
98
81
116
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47. Копей-Кубово**
10

(273,5)

Vkr
Vsl
Vsp

RF2tk

1935
2000
2060
2151

2000
2060
2151
2164

65
60
91
13

48. Копей-Кубово**
11

(210,82)

Vkr
Vsl
Vsp

RF2tk
AR–PR1

1861
1900
1964
2018
2038

1900
1964
2018
2038
2074

39
64
54
20
36

49. Копей-Кубово**
21

(215,2)

Vkr
Vsl
Vsp

1896
1956
2027

1956
2027
2094

60
71
67

50. Кулгунинская
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

51. Кушкульская
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

52. Кушкульская*
101

(307,53)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3pr

1768
1932
2140
2353
2426

1934
2140
2353
2426
2483

166
208
213
69
57

53. Кушкульская**
103

(311,08)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3pr

1768
1932
2140
2353
2413

1932
2140
2353
2413
2562

164
208
213
60
149

54. Кушнаренково**
12

(192,24)
Vkr
Vsl

2000
2196

2196
2378

196
182

55. Ленинская**
18

(367,8)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3pr1

RF3ln

2035
2346
2465
2608
2675
2707

2346
2465
2608
2675
2707
3805

311
119
143
67
32

1098

56. Ленинская**
5

(217,5)
Vkr
Vsl

1945
2310

2310
2496

365
186
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57. Леонидовская*
500

(198,5)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3ln
RF2us
RF2ol

1857
1980
2145
2225
2245
2480
2528

1980
2145
2225
2245
2480
2528
2636

123
165
80
20
235
168
105

58. Леонидовская**
495

(197,5)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2ol3

RF2tk
RF1kl1

RF1mn
RF1rt

AR–PR1

1878
1978
2122
2224
2264
2362
2525
2620
2695
2870

1978
2122
2224
2264
2362
2525
2620
2695
2870
2935

100
144
102
40
98
163
95
75
175
65

59. Леонидовская*
361

(242,2)

Vsp
RF1rt

AR–PR1

1855
2000
2070

2000
2070
2115

45
70
45

60. Леонидовская**
352

(230,0)

Vsp
Vbc

RF1mn
RF1rt

AR–PR1

1840
1937
1973
2001
2077

1937
1973
2001
2077
2082

97
36
28
76
5

61. Леонидовская
229

(312,07)

Vkr
Vsl

Vsp+bc?
RF3ln
RF2us
RF2ol

1912
2007
2141
2350
2925
3000

2007
2141
2350
2925
3000
3020

95
34
209
575
75
20

62. Месягутово*
7

(277,44)

Vsp
Vbc

RF3sh
RF3pr

2930
2933
2941
3205

2933
2941
3205
3255

3
8

264
50

63. Михайловская*
1

(266,13)

Vsp
Vbc

AR–PR1

1900
1940
2009

1940
2009
2017

40
69
8

64. Надеждинская*
27

(80,13)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2tk
RF2nd

1869
1890
1940
1983
2015
2219

1890
1940
1983
2015
2219
2463

21
50
43
32
204
244

65. Ново-Хазинская*
17

(72,83)
Vsp

RF1kl3

1860
2020

2020
2050

160
30

66. Орьебашская**
1

(152,83)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

2001
2053
2180

2053
2180
2198

52
127
18

67. Орьебашская*
3

(122,15)
RF2tk 1866

2014 148

68. Орьебашская*
11

(157,7)
Vsp

RF2tk
2019
2197

2197
2303

178
206
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69. Орьебашская* 17
(129,54)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

1968
2021
2163

2021
2163
2188

53
141
25

70. Орьебашская 18
(123,29)

Vsp
RF2ol
RF2tk
RF2nd
RF1kl3

1992
2005
2160
2225
2268

2005
2160
2225
2268
2310

13
155
65
43
42

71. Орьебашская** 22
(147,66)

Vsp
RF1kl3

1981
2009

2009
2082

28
73

72. Орьебашская** 52
(129,3)

Vsp
RF1kl3

1991
2052

2052
2057

61
5

73. Орьебашская 57
(179,64)

Vsp
Vbc

RF2ol
RF2tk

2047
2164
2190
2480

2164
2190
2480
2537

117
26
290
57

74. Орьебашская 82
(166,95)

Vsp
RF2tk
RF2nd
RF1kl3

RF1kl2
3

RF1kl2
2

2024
2184
2298
2350
4020
4520

2184
2298
2350
4020
4520
5013

160
114
52

1670
500
493

75. Сараевская* 1
(361,6)

Vkr
Vsl

2232
2323

2323
2370

91
47

76. Сараевская* 2
(293,4)

Vkr
Vsl

2151
2201

2201
2289

50
88

77. Сараевская* 4
(345,8)

Vkr
Vsl

2195
2252

2252
2337

57
85

78. Салиховская* 51
(219,1)

Vkr
Vsl

2295
2835

2835
3043

504
208

79. Саузбашская* 1
(79,00)

Vsp
RF1kl1

1919
1935

1935
1968

16
33

80. Саузбашская* 2
(77,44)

Vsp
RF1kl1

RF1mn
RF1rt

1898
1900
2371
2644

1900
2371
2644
2938

12
471
373
294

81. Северо-Кушкульская 1
(197,28)

Vkr
Vsl
Vsp

RF3pr
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk

1803
1920
2100
2270
2302
2510
2685
3300

1920
2100
2270
2302
2510
2685
3300
3390

95
180
170
32
208
175
615
90

82. Серафимовская* 30
(181,9)

Vkr
Vsl
Vsp

RF3ln

1759
1994
2146
2255

1994
2146
2255
2722

235
152
109
467

83. Серафимовская* 65
(231,8)

Vkr
Vsl
Vsp

RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kl3

1826
1959
2098
2180
2401
2479
2534
2661

1959
2098
2180
2401
2479
2534
2661
2729

133
139
82
221
78
55
127
68
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84. Серафимовская
119

(252,4)

Vkr
Vsl
Vsp

RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1mn
RF1rt

1854
2019
2155
2235
2605
2770
2828
2900
2980

2019
2155
2235
2605
2770
2828
2900
2980
3025

165
136
80
370
165
58
72
80
45

85. Серафимовская*
197

(343,2)

Vkr
Vsl
Vsp

1953
2024
2155

2024
2155
2179

71
131
24

86. Серафимовская
377

(352,7)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2ol3

RF2ol1

RF2tk
RF2kl1

RF1mn
RF1rt

AR–PR1

2007
2114
2250
2422
2455
2522
2549
2679
2756
2832
2974

2114
2250
2422
2455
2522
2549
2679
2756
2832
2974
3090

107
136
172
33
67
27
130
77
76
142
116

87. Серафимовская*
433

(168,0)

Vkr
Vsl

AR–PR1

1800
1896
1919

1896
1919
1935

96
23
16

88. Сергеевская
800

(89,5)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
V1sv
RF3pr
RF2ol

2095
2377
2590
2826
2880
2950
3100

2377
2590
2826
2880
2950
3100
3472

282
213
236
54
70
150
372

89. Старопетровская**
5

(179,16)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF2ol3

RF2tk

1977
2103
2322
2434
2470
2615

2103
2322
2434
2470
2615
2704

126
119
112
36
145
89

90. Субхангулово*
6

(168,5)
Vsp

AR–PR1

1826
1996

1996
1997

170
1

91. Тастуба
1

(317,71)
Vsp

2114 2217 103

92. Татышлы**
12

(191,69)
Vsp 2043 2248 205

93. Татышлы**
69

(148,0)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

1998
2210
2320

2210
2320
2712

212
110
392

94. Тепляки*
47

(191,85)

Vsp
RF2ol
RF2tk

2029
2260
2526

2260
2526
2545

231
266
19

95. Тепляки*
64

(154,2)
Vsp

RF2tk
2042
2231

2231
2615

189
384
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96. Троицкая**
547

(316,58)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3ln
RF2us
RF2ol2

RF2ol1

RF2tk

2005
2167
2327
2430
2441
2553
2658
2750
2807

2167
2327
2430
2441
2553
2658
2750
2807
2967

162
160
103
11
112
105
92
57
160

97. Тюрюшевская
2

(194,03)
Vsp

RF1nr
1900
2030

2030
2687

130
657

98. Уржумовская*
4

(176,32)

Vkr
Vsl
Vsp
Vbc

RF3pr
RF3ln

1697
1898
2059
2276
2297
2382

1898
2059
2276
2297
2382
2404

201
161
217
21
85
22

99. Уржумовская*
7

(136,12)
Vkr
Vsl

1830
1918

1918
1947

88
29

100. Чекмагушевская*
5

(151,53)
Vsp

RF2tk
1883
2052

2052
2130

169
78

101. Чекмагушевская*
77

(189,9)
Vsp

RF2tk
1958
2073

2073
2127

115
54

102. Чекмагушевская*
132

(245,41)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

1955
2068
2162

2068
2162
2506

113
94
344

103. Четырман*
21

(139,41)

Vsp
RF2tk
RF1kl3

1993
2112
2335

2112
2335
2390

119
223
55

104. Четырман*
34

(172,29)
Vsp

RF2ol
2020
2193

2193
2238

173
45

105. Четырман*
39

(172,93)
Vsp

RF2ol
2070
2256

2256
2320

186
164

106. Шаранская*
9

(227)
Vsp

AR–PR1

1872
1979

1979
1993

107
24

107. Шиханская*
5

(165,66)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF3sh
RF3pr
RF3ln

1745
2360
2670
2989
3077
3438
3680

2360
2670
2989
3077
3438
3680
3971

615
310
319
88
361
242
69

108. Шкаповская*
11

(254,19)
V2kr

2083 2457 374

109. Шкаповская**
24

(370,6)
V2kr

2201 2448 247

110.
Шкаповская 59

(342,61)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
V1sv
RF3pr

2167
2662
2798
2910
2980
3336

2662
2798
2910
2980
3336
3614

495
136
112
70
356
278
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1 2 3 4 5 6 7

111. Шкаповская
740

(338,5)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
V1sr

RF3pr
RF3ln

2150
2350
2750
2875
2980
3525
3736

2350
2750
2875
2980
3525
3736
5012

200
400
125
105
545
211

1276

112. Югомашевская
80

(141,03)

Vsp
RF2ol
RF2tk
RF1kl3

1987
2210
2305
2470

2210
2305
2470
2620

223
95
165
150

113. Южно-Тавтимановская
184

(174,16)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF3lz

2425
2690
3010
3340
3380

2690
3010
3340
3380
3412

265
320
330
40
32

114. Южно-Тавтимановская
188

(218,66)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF3lz

2570
2870
3240
3605
3620

2870
3240
3605
3620
3672

300
370
365
15
52

115. Янышевская*
25

(205,04)

V2kr
Vsl
Vsp
V2bc
RF2tk

2112
2242
2354
2406
2441

2242
2354
2406
2441
2605

130
112
52
35
164

116. Яныбаевская 12 RF2ol 3155 3288 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.
Стратиграфи ческие 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.

с гранатом, темно-бурого цвета, послойно мигматизирован-
ные 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 железис-
то-глинистых интракласт, мелко- и среднезернистые, тем-
но-вишневые с редкими линзочками красно-коричневых 
аргиллитов. В песчаниках отмечается реликтовая светло-
желтовато-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 пес-
чаников кварцевых, светло-желтовато-серых, с мучнистым 
полевым шпатом по порам (аналог леонидовских песчани-
ков). Прослоями песчаники содержат редкий гравий и мел-
кую гальку жильного кварца. Иногда гравий и галька 
обособляются в маломощные (2–3 см) прослои. В песча-
никах наблюдается градационная слоистость и слоистость 
за счет тонких слойков (мм), обогащенных глинистым 
материалом. Мощность 6 м.

Республика Татарстан

Описание разрезов большей части скважин 
приводится по материалам монографии коллекти-
ва авторов [Козлов и др., 1995] с дополнениями 
и изменениями, в которых учтены новые изотопно-
геохронологические, хемостратиграфические и дру-
гие данные по геологии Волго-Уральской области 
и Южного Урала.

Скважина 3915 Бавлинская

Скважина пробурена на северо-востоке Сер-
новодско-Абдулинского авлакогена. Здесь в ин-
тервале глубин 1905–2285 м (забой) скважиной 
вскрыт сле дующий разрез докембрийских отложе-
ний (рис. 18).

AR–PR1 1. Интервал глубин 2255–2258 м (к — 3 м) — 
кристаллические сланцы биотит-полевошпат-кварцевые 
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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 розовато-
серых) 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 основа-
нии 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) — песчани-

ки кварцевые, средне- и крупнозернистые, светло-розовато-серые, 
с градационной слоистостью, массивные, пористые. По порам 
наблюдаются мучнистые выделения каолинита. В основании интер-
вала в песчаниках наблюдаются прослои (около 1 см), обогащенные 
темно-вишневым глинисто-железистым материалом. Окраска иногда 
имеет неравномерно-пятнистый характер. Иногда пятнистость обус-
ловлена «плеохроичными двориками» вокруг кристаллов пирита. 
В песчаниках отмечаются единичные прослои алевролита глинисто-
кварцевого, зеленовато-серого. Мощность 4 м.

5. Интервал глубин 2161–2164 м (к — 3 м) — песчаники, 
аналогичные вышеописанным, со слоистыми и пятнистыми тексту-
рами. Песчаники неравномерно (послойно) обогащены каолинитовым 
цементом, отмечаются не только точечные выделения по порам 
мучнистого каолинита, но и каолинизированные зерна полевого шпа-
та (?). В верхней части интервала отмечен прослой (1–1,5 см) зелено-
вато-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, сло-
истых за счет тонких прослоев, обогащенных темно-розовато-серым 
глинистым материалом, а также за счет градационной слоистости; 
песчаников кварцевых с каолинитовым цементом, средне- и крупнозер-
нистых, 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 алевролита-
ми и песчаниками постепенный. По плоскостям наслоения в мел-
козернистых 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 ви-
де мучнистых белых выделений, разнозернистых (средне-, крупно- 
и 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 — Serafi movskaya Series, 2 — Baikibashevskaya Formation, 3 — 
Staropetrovskaya Formation. Legend see in the fi g. 2 and 4.
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буровато-серого цвета; песчаников кварцевых с каолинито-
вым цементом, мелко- и среднезернистых, красно-коричне-
вого 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 цемен-
том, разнозернистые (от средне- до грубозернистых), свет-
ло-розовато-серые, с редкими маломощными прослоями, 
обогащенными гравийно-галечным материалом, пред-
ставленным кварцем, кварцитом и редко мелкозернис-
тым песчаником кварцевым, розовато-серым, размером 
1,5×1,5×4 см. Мощность 1,3 м.

8.2. Неравномерное чередование: кварцевых с каоли-
нитовым цементом песчаников среднезернистых, светло-
розовато-серых и крупнозернистых, темно-вишневых, 
с неравномерно распределенной окраской; песчаников 
кварцевых, средне-, крупнозернистых, красновато-корич-
невых (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) — неравно-
мерное чередование светло-серых с розоватым оттенком 
и красновато-коричневых песчаников кварцевых с каолини-
товым цементом, разнозернистых (от средне- до грубозер-
нистых и гравийных), с редкой рассеянной мелкой галькой 
кварца, кремнистой и железисто-кремнистой породы, и пес-
чаников грубозернистых, сиреневато-серых с пятнами 
светло-серой (реликтовой) окраски. Переход между светлы-
ми и темными песчаниками, как правило, достаточно 
резкий. В основании слоя в песчаниках проявлены вто-
ричные текстуры: концентрическая тонкая слоистость 
(кольца Лизеганга) и неравномерная пятнистая окраска. 
Мощность 3 м.

10. Интервал глубин 2036–2038 м (к — 2 м) — пес-
чаники кварцевые с каолинитовым цементом (белые муч-
нистые выделения каолинита по порам), среднезернистые, 
с неравномерной светло-желтовато-серой и сиреневато-
серой окраской. Характер окраски послойный или пятнис-
тый. На поверхности наслоения песчаников встречены 
слабые знаки ряби, отмечаются вторичные текстуры, анало-
гичные 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 тем-
но-вишневые, неравномерно (слоистого и пятнистого обли-
ка) окрашенные. Прослоями окраска песчаников красновато-
коричневая с мелкими темно-бурыми округлыми пятнами, 
а также зеленовато-серая с точечным ожелезнением по 
порам и с нитевидными слойками, обогащенными темно-
зеленым хлоритовым материалом. В песчаниках присутст-
вуют единичные обломки кремнистых пород и наблюдаются 
вторичные текстуры в виде тонкой слоистости причудливого 
концентрического облика. Мощность 2 м.

11.2. Песчаники кварцевые с каолинитовым цемен-
том, средне-, крупнозернистые, зеленовато-желтовато-серые 
с фрагментами вторичных текстур (в виде тонких слойков 
концентрического сложения). Отмечаются единичные про-
слои (около 10 см) песчаников кварцевых с единичными 
зернами полевого шпата и каолинитовым цементом, мелко-
зернистых, сливных, розовато-светло-серых, слоистых за 
счет тонкого послойного обогащения серым кремнистым 
материалом. На верхних 10 см песчаники значительно обо-

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 цемен-
том (белыми мучнистыми выделениями каолинита по 
порам), крупнозернистые, светло-серые со слабым кре-
мовым оттенком. В песчаниках отмечаются фрагменты 
вторичных текстур (пятнистая окраска за счет гидроокис-
лов 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, розо-
вато-светло-серые. Участками песчаники слоистые за счет 
прослоев (1–1,5 см), обогащенных темно-вишневым желе-
зисто-глинистым материалом, или за счет зеленых, обогащен-
ных хлоритом, слойков (около 2 см). Эти хлоритовые про-
слои развиты по контакту светло-серых с желтоватым от-
тенком 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 грубо-
зернистых до гравийных, темно-вишневые за счет ожелез-
ненного цемента, с редкими участками первичной зеленой 
окраски. Основные породообразующие компоненты песча-
ников — 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%, олиго-
клаз — 50–55%, микроклин — ед. зн.), от крупнозернистых 
до гравийных, темно-вишневые, с базальным глинисто-
железистым 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, алевритис-
тые, темно-вишневого цвета, с прослоями средне- и крупно-
зернистых зеленовато-серых разностей. Мощность 1,3 м.

14.2. Неравномерное переслаивание: песчаников 
аркозовых (кварц — 8–20%, олигоклаз — 53–55%, микро-
клин — ед. зн.), средне- и крупнозернистых, зеленовато-
серых с неравномерной послойной или пятнистой окраской, 
плотных, массивных и песчаников аркозовых (кварц — 
20–23%, олигоклаз — 40–45%, микроклин — 1–2%), средне-
зернистых, темно-вишневых, с прослоями (до 20 см) алев-
ролитов 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. Мощ-
ность 2,7 м.

15. Интервал глубин 1964–1967 м (к — 3 м). Здесь 
снизу вскрыты:

15.1. Неравномерное переслаивание: песчаников арко-
зовых (кварц — 13–15%, олигоклаз — 53–55%), разнозер-
нистых (от средне- до грубозернистых с гравийным мате-
риалом), зеленовато-серых, с линзовидными слойками 
голубовато-зеленых аргиллитов; песчаников аркозовых, мел-
ко- и среднезернистых, зеленовато-серых с неравномерной 
послойной и пятнистой вишневой окраской; песчаников 
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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 алевритис-
тых, голубовато-зеленовато-серых. Поверхности напластова-
ния песчаников и алевролитов неровные. Мощность 2 м.

15.2. Аргиллиты железисто-глинистые, темно-вишне-
вые, алевритовые, слюдистые по напластованию. В ар-
гиллитах 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, голу-
бовато-зеленовато-серые, с тонкими (мм) слойками светло-
серого цвета, обогащенными кварцевым материалом. Иног-
да соотношение глинистого и песчаного материала образует 
причудливые текстуры, напоминающие фрагменты косой 
слоистости. В верхней части интервала аргиллиты практи-
чески 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-алев-
ритовые, голубовато-зеленовато-серые, аналогичные тако-
вым предыдущего материала. Мощность 1 м.

17.2. Неравномерное переслаивание: песчаников 
аркозовых, светло-серых, разнозернистых (средне- и крупно-
зернистых), с редким рассеянным гравийным материалом, 
известковистых, слоистых за счет невыдержанных по мощ-
ности тонких глинистых темно-серых прослоев; аргиллитов 
слюдяно-глинистых, темно-серых, алевритистых. В нижней 
части слоя в переслаивании преобладают песчаники, а алев-
ритистые аргиллиты отмечаются в редких прослоях мощ-
ностью до 5–6 см. В верхней части (на 1 м) слоя преоблада-
ют аргиллиты, а песчаники присутствуют в виде невыдер-
жанных 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, мас-
сивные. Мощность 4,5 м.

19. Интервал глубин 1792–1795 м (к — 3 м) — песча-
ники, аналогичные вышеописанным. По трещинкам содер-
жат черный битум. Мощность 3 м.

20. Интервал глубин 1789–1792 м (к — 3 м) — песча-
ники, аналогичные вышеописанным, но на верхних 1,5 м 
интервала нефтенасыщенные. Мощность 3 м.

21. Интервал глубин 1786–1789 м (к — 3 м) — песча-
ники кварцевые, мелкозернистые, желтовато-серые, нефте-
насыщенные, с битумом по трещинкам и с поверхности 
керна. Мощность 3 м.

В докембрийской части разреза скважины 
3915 Бавлинская выделены: архей-раннепротеро-
зойские образования, отложения рифея в составе 
усинской (серафимовская серия) и леонидовской 
(абдулинская серия) свит и венда, включающие 
байкибашевскую и старопетровскую свиты каиров-
ской серии.

Архей-раннепротерозойские (AR–PR1) обра-
зования в интервале глубин 2250–2285 м представ-

лены кристаллическими сланцами биотит-полево-
шпат-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, раз-
нозернистыми до гравийных, светлыми розовато-
серыми и темно-вишневыми, с маломощными про-
слоями алевролитов и аргиллитов темно-вишневого 
цвета (см. описание интервалов 2 и 3). Переход 
между светлыми розовато-серыми и темно-вишне-
выми песчаниками постепенный. В переходных 
разностях песчаников отмечено значительное ко-
личество точечных мучнисто-белых выделений 
каолинита по порам (аналог песчаников леонидов-
ской свиты). Кроме кварца присутствуют единичные 
зерна кремней и обломки кислых пород. В песчани-
ках 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 ин-

тервале глубин 1985–2180 м и сложена песчаниками 
кварцевыми, разнозернистыми, светло-розовато-
серыми и темно-вишневыми (см. описание интерва-
лов 4–12). Окраска часто имеет неравномерно-
пятнистый характер, иногда вокруг кристаллов 
пирита наблюдаются «плеохроичные дворики». 
Песчаники неравномерно (послойно) обогащены 
каолинитовым цементом, массивные, пористые 
и могут служить хорошим коллектором для углево-
дородов (УВ). По порам в песчаниках иногда сохра-
няются мучнистые выделения каолинита и каолини-
зированные 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 ин-

тервале глубин 1964–1985 м и сложена песчаниками 
аркозовыми, грубозернистыми до гравийных, тем-
но-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 габ-
бродолериты. В песчаниках наблюдается градацион-
ная 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 ин-

тервале глубин 1905–1964 м и представлена не-
равномерным чередованием песчаников аркозо вых, 
светло-серых разнозернистых (средне- и круп-
нозернистых), 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 алев-
ритистых аргиллитов слюдяно-глинистых, темно-
серых (см. описание интервалов 16 и 17). В алев-
ролитах отмечаются фрагменты косой слоистости. 
Нижняя граница свиты охарактеризована керном 
и проведена по подошве голубовато-зеленовато-
серых алевролитов на глубине 1964 м. Мощность 
свиты 56 м.

Вендские отложения перекрыты палеозойски-
ми нефтенасыщенными песчаниками кварцевыми 
и полевошпат-кварцевыми, мелкозернистыми, свет-
ло- 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 Южно-
Татарского свода, была закончена бурением в 1984 г. 
Скважиной были пройдены архей-раннепроте-
розойские кристаллические породы фундамента 
и отложения норкинской свиты прикамской под-
серии кырпинской серии нижнего рифея. Поинтер-
вальное описание керна скважины 183 Мензелино-
Актанышская в интервале глубин 1840–2683,9 м 
(забой) характеризует следующий разрез докем-
брийских 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. Мощ-
ность 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 сред-
незернистые, светло-серые с розоватым или коричневатым 
оттенками, крепкие, кварцитовидные. В песчаниках встре-
чаются 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 среднезер-
нистые, 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 пла-
гиоклаз и бесформенные пятна каолинита в цементе, мелко- 
и среднезернистые, розовато-серые. Мощность 5,1 м.

RF1
 nr2 11. Интервал глубин 2428,4–2434,7 м (к — 

4,4 м) — песчаники кварцевые, мелкозернистые, среднезер-
нистые, 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 переслаи-
вании с мелкозернистыми кварцевыми песчаниками серыми, 
слюдистыми и аргиллитами. Песчаники образуют тонкие 
прослои от 0,5–1 мм до 1 см, слоистость тонкая, линзовидно-
выклинивающаяся, прерывистая, изогнутая, есть трещины 
гидроразрыва — «журавчики», выполненные серым, средне- 
и 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 fi g. 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 полевошпат-
кварцевые, средне- и крупнозернистые, серые и темно-серые, 
зеленовато-серые, пятнами вишневые (за счет гематитиза-
ции), 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 мелкозернис-
тыми, преимущественно серыми, слюдистыми. На плоскос-
тях наслоения часто видны трещины усыхания, отмечаются 
зеркала скольжения по аргиллитам, которые присутствуют 
в алевролитах в виде тонких линзовидных прослоев. Мощ-
ность 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 тре-
щины, субпараллельные оси керна, шириной до 3 мм, 
залеченные кальцитом с вкрапленностью пирита. На глуби-
не 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 парал-
лельными оси керна, с различно ориентированными тре-
щинами (ширина от нескольких мм до 0,8–1 см), иног-
да 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, аналогич-
ные 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 (плас-
тинки 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, мелко- 
и 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, средне- 
и крупнозернистые, реже грубозернистые, светло-серые, 
местами со слабым коричневым оттенком, с каолинитовым 
цементом и редкими прослоями (0,5–2 м) серых и зеленова-
то-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, средне- 
и 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 об-
лик. Темно-коричневые аргиллиты присутствуют в тонких 
невыдержанных по мощности слойках. Мощность 6,5 м.

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 линзовидно-
слоистых. Мощность 4,1 м.

21.2. Песчаники полевошпат-кварцевые с каолинитом 
в цементе, мелко-, средне- и крупнозернистые, серые с ро-
зоватым и фиолетовым оттенками и буровато-коричневые. 
Отмечаются редкие темно-коричневые прослои алевролитов 
и аргиллитов. Мощность 2,4 м.

21.3. Тонкое неравномерное переслаивание бурова-
то-коричневых аргиллитов и алевролитов, цвет алевроли-
тов 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, кварцито-
видные. Алевролиты, по составу аналогичные песчаникам, 
темно-серые, коричневые, горизонтальнослоистые за счет 
глинистых слойков, тонко- и среднеплитчатые. Аргиллиты 
темно-коричневые и зеленовато-серые, тонко- и среднеплит-
чатые, 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, ана-
логичное описанному в интервале 22. Мощность 6 м.

24. Интервал глубин 1930–1938,1 м (к — 7,5 м) — пе-
реслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, анало-
гичное 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, ана-
логичное 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-кварце-
вые, 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 среднезернис-
тые, буровато-серые, коричневато-бурые, местами розовато-
серые, 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 бу-
ровато-серые, с неравномерным распределением слюдистос-
ти по плоскостям наслоения, с многочисленными зеркалами 
скольжения. Поверхности зеркал скольжения различно 
ориентированы. Аргиллиты содержат линзовидные про-
слои коричневато- и темно-серых алевролитов. Мощность 
0,32 м.

26.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- 
и среднезернистые, буровато-коричневые и коричневато-
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серые, хаотично трещиноватые, крепкие, массивные. Тре-
щинки 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, сло-
истые 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 средне-
зернистые, розовато-серые, участками зеленовато- и светло-
серые, 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-Актаныш-
ская выделены следующие стратиграфические 
подразделения.

Архей-нижнепротерозойские образования 
кристаллического фундамента (AR–PR1) в интер-
вале глубин 2530–2683,9 м, где они представлены 
плагиогнейсами, биотит-кварц-полевошпатовыми 
и кварц-полевошпат-биотитовыми гнейсами и ам-
фиболитами. 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 литологическо-

му 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 розова-
тым или коричневатым оттенками, прослоями виш-
нево-красными, крепкими (см. описание интервалов 
8–10). За счет различно окрашенных прослоев 
песчаники горизонтальнослоистые, в них наблюда-
ются волноприбойные знаки, присутствуют гравий-
ные зерна кварца и редкая галька жильного кварца 
и гранито-гнейсов, в кварцевых разностях наблюда-
ются каолинизированный плагиоклаз и бесформен-

ные пятна каолинита в цементе. Мощность 130 м. 
Верхняя толща (RF1

 nr2) (1820–2400 м) представлена 
неравномерным чередованием песчаников, алевроли-
тов 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 кососло-
истые, плотные, крепкие. Местами в песчаниках 
наблюдается каолинитовый цемент. Серые и зелено-
вато-серые алевролиты имеют аналогичный песча-
никам состав и облик и наблюдаются в редких 
прослоях (0,5–2 м). Темно-коричневые аргиллиты 
присутствуют в тонких невыдержанных по мощ-
ности 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 рас-
положена в 55 км к юго-востоку от г. Мензелин-
ска на восточном склоне Южно-Татарского свода. 
В 1987 г. бурение скважины было завершено на 
глубине 3524,1 м. Поинтервальное описание кер-
на 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 фио-
летовым 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 реликто-
вые 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, субпарал-
лельно вытянуты) и выполнены радиально-лучистыми 
выделениями хлорита, халцедона и иногда карбоната. 
Внутренние стеночки миндалин инкрустированы шестова-
тыми кристаллами цеолита, ориентированными перпенди-
кулярно 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-зеле-
ного цвета, состоят из сильно вытянутых, плавно изогнутых, 
субпараллельных фрагментов (длиной от 2 до 4 мм) вулка-
нического 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, преи-
мущественно мелкозернистые, розовато-светло-серые, 
плотные, крепкие. Контакт с подстилающими базальтами 
разбурен и непосредственно в керне не наблюдался. Мощ-
ность 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, слюдис-
тые 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 под-
стилающему 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. Мощ-
ность 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-ко-
ричневые, редко зеленые, алевритистые, слюдистые. Алев-
ролиты и песчаники аркозовые и субаркозовые. Алевролиты 
по цвету сходны с аргиллитами, а песчаники — светло-
серые с розоватым оттенком, или розовато-серые, средне- 
и крупнозернистые. Прослоями песчаники содержат плас-
тинки (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, розовато-
коричневые 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 аргил-
литов. Мощность 2,3 м.

10.2. Неравномерное чередование алевролитов полево-
шпат-кварцевых, серых с зеленоватым оттенком и аргилли-
тов зеленовато-серых и темно-коричневых (на верхних 
0,5 м вишнево-красных), единичны маломощные (до 1 см) 
прослои полевошпат-кварцевых песчаников мелкозернис-
тых, розовато-серых. Мощность 3 м.

10.3. Песчаники аркозовые, кварцитовидные, мелко-
зернистые, вишнево-красные, слюдистые, крепкие, плотные. 
В 0,5 м от основания они постепенно переходят в полево-
шпат-кварцевые среднезернистые. Мощность 1,9 м.

11. Интервал глубин 3305,9–3313,6 м (к — 6,7 м) — 
неравномерное чередование аргиллитов, алевролитов и мел-
козернистых песчаников. Аргиллиты (преобладают на верх-
них 3 м интервала) зеленовато-серые, прослоями буровато-
коричневые, плотные, крепкие. Алевролиты полевошпат-
кварцевые, серые с желтоватым оттенком или зеленовато-
серые. Песчаники кварцитовидные полевошпат-кварцевые 
(преобладают на нижних 2,6 м интервала), преимуществен-
но 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, средне-
зернистые, вишнево-красные, прослоями аркозовые, более 
крупнозернистые, с пластинками (1–2 мм × 1×3 см) зеле-
новато-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 пластин-
ками (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) — пес-
чаники 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, карбонати-
зированные, плотные, крепкие, серые с розоватым оттенком, 
с прослоями (1–2, реже 4–5 см) голубовато-серых аргилли-
тов. Мощность 8 м.

16. Интервал глубин 3130–3137 м (к — 6,2 м) — 
неравномерное чередование алевропелитов вишнево-крас-
ных и голубовато-серых, песчаников полевошпат-кварце-
вых, 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, мелко-
зернистые, 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 — Serafi movskaya Series, 2 — Tukayevskaya Formation. Legend see in the fi g. 2 and 4.
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В интервале 3096–3097 м — прослой алевролитов, аналогич-
ных 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 асимметрич-
ные знаки ряби и течений, мелкая мульдовидная или по-
логая 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, кварцито-
видные, 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 поле-
вошпат-кварцевых алевролитов и песчаников мелкозернис-
тых. 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, кварцито-
видные, 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, кварцито-
видные, 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 наслое-
ния видны трещины усыхания и механоглифы. Споради-
чески 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 мелкозернис-
тые, вишнево-красные, плотные, крепкие, с прослоями 
алевролитов того же облика и состава и аргиллитов. Толщи-
на 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, вишне-
во-красные, с мелкой обломочной слюдкой и пластинками 
(от 2×3–4 мм до 1×2–3 см) темно-вишневых или зеленовато-
серых аргиллитов. Мощность 8 м.
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 rt 22. Интервал глубин 2883,6–2891,8 м (к — 

5,4 м) — песчаники полевошпат-кварцевые, мелко- и сред-

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, красновато-
коричневые, с тонкими слойками (1–2 мм) светлых кварце-
вых 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 сред-
незернистые, вишнево-красные и зеленовато-серые, просло-
ями (от 2–3 мм до 3–5 см) гравийные. Мощность 2,8 м.

24.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднезер-
нистые, вишнево-красные, доломитизированные, с примесью 
гравийного материала как в основной массе, так и в отдель-
ных 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, желтовато-
серых. 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 среднезернис-
тые, вишнево-красные, местами (от 1–2–5 мм до 10 см) 
светло-серые, слабо доломитизированные, с примесью 
рассеянного гравийного материала, иногда сконцентриро-
ванного в тонких (от 2–3 мм до 1 см, редко 2 см) слойках-
линзах. Гравийные зерна обычно представлены жильным 
молочно-белым, полупрозрачным и розовым (в «железис-
тых» рубашках) кварцем. Нередко в вишнево-красных 
пес чаниках 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, нерав-
номерно 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, мелкозер-
нистые, 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, разнозер-
нистые, вишнево-красные, прослоями желтовато-серые, 
неравномерно глинистые и пористые (рыхлые), прослоями 
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гравийные. Гравий представлен хорошо окатанными зер-
нами (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) — песча-
ники полевошпат-кварцевые, субаркозовые и аркозовые, 
мелко- и среднезернистые, редкими прослоями (5–7 см) 
гравийные, вишнево-красные и светло-серые в неравно-
мерном 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 субаркозо-
вые, мелко- и среднезернистые, большей частью темно-
вишнево-красные. Отдельными прослоями (от 1–2 до 5 мм 
и 1 см) они содержат гравийные зерна жильного полупроз-
рачного 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 гравий-
ными 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 (пре-
обладают аркозовые — около 60%, остальные две разно-
видности примерно поровну), мелко- и среднезернистые, 
прослоями крупнозернистые с гравийными зернами квар-
ца и полевого шпата (гравелиты в прослоях от 0,5–1 см 
до 2–3, редко 10 см), розовые, вишнево-красные, зелено-
вато-серые. На плоскостях наслоения видны пластинки 
(1 мм × 1–1,5 см, 1–3 мм × 2–3 см) вишнево-красных аргил-
литов. Прослоями песчаники глинистые, более мелкозер-
нистые и содержат слойки (от 2–3 мм до 2–3 см) вишнево-
красных 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 выпол-
нены 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 гра-
нито-гнейсов, биотитовых гранитов, мигматизированными 
гнейсами и бластомилонитами по ним, сростками кварца 

и полевого шпата. Цемент доломитовый вторичный. Мощ-
ность 1,9 м.
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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 кирпично-
красных, темно-фиолетовых и мергелей доломитовых ро-
зовато-серых и сингенетичных плоскообломочных брекчий. 
Последние имеют мощность от 3 до 7 см, обломки в них 
представлены светло-серыми с розоватым оттенком тонко-
зернистыми 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 сглажен-
но-угловатыми очертаниями. Цементирующая масса брек-
чий — глинистый темно-вишневый тонкозернистый до-
ломит. 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, содер-
жащие Nelconella stellata Vol. et Drosd. и формы из группы 
Radiosus Z. Zhur., характерные для нижнего рифея (опреде-
ления 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 алевро-
литов и песчаников полевошпат-кварцевых, доломитов, 
мергелей, конгломератов и гравелитов полимиктовых и ар-
гиллитов. Алевролиты (преобладают — около 60% от 
мощности отложений в интервалах долбления) преимуще-
ственно вишнево-красные, плотные, крепкие, с гравийными 
зернами и редкой галькой (около 1 см) пород кристалличес-
кого фундамента, кварца и мергелей (?). Песчаники (22%) 
разнозернистые, по составу и облику близки к описанным 
алевролитам и также содержат гравий и гальку и отдельны-
ми прослоями (от 1 до 3, редко 5–9 см) переходят в редко- 
и мелкогалечные конгломераты (2%) и гравелиты (1%). 
Аргиллиты (около 1%) вишнево-красные или темно-корич-
невые, обычно доломитовые, слюдистые; мергели доломи-
товые (7%), кирпично-красные, слюдистые с алевритовой 
примесью кварца, полевого шпата, редко биотита и глау-
конита. Доломиты (8%) обычно тонкозернистые темно-
розовые 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 переслаива-
ние, 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, мелко- 
и среднезернистые, желтовато-серые, буровато- и желто-
вато-коричневые, прослоями пористые, рыхлые. Мощ-
ность 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 редко-
галечные. Галька представлена породами кристаллического 
фундамента (гранитами, гранито-гнейсами, габбродолерита-
ми и др.), красновато-желтыми мелкозернистыми доломи-
тами, жильным кварцем, темно-бурыми алевритистыми 
аргиллитами, песчаниками, полевыми шпатами. Окатан-
ность 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-се-
рыми 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 крупнозер-
нистые до гравийных), полевошпат-кварцевые, субаркозо-
вые и аркозовые, желтовато-серой, реже вишневой окраски. 
В основании интервала песчаники полимиктовые, зеленова-
то-серые, гравийные, доломитизированные, содержат единич-
ную 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) — песча-
ники субаркозовые и аркозовые, разнозернистые (средне-, 
крупнозернистые), желтовато-серые, прослоями вишнево-
красные. Песчаники содержат рассеянную мелкую гальку 
кварца, полевого шпата и пород кристаллического фунда-
мента, 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, желто-
вато-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, пле-
ночный и порово-пленочный, кальцитизированный (3%). 
Прослоями песчаники содержат гальку (размером 0,6× 
0,9 см, почти изометричной формы) зеленых среднезернис-
тых кварцевых песчаников и пластинки (1,0×1,5 см) алевро-
литов. На плоскостях наслоения присутствуют чешуйки 
обломочной бесцветной слюды. Мощность 7 м.

В скважине 203 Мензелино-Актанышская 
вскрыты отложения норкинской, ротковской и ми-
наевской свит прикамской подсерии кырпинской 
серии нижнего рифея и тукаевской свиты серафи-
мовской серии среднего рифея.

Норкинская свита (RF1
 nr) вскрыта в интерва-

ле глубин 2900–3524 м, где представлена чередовани-
ем 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, тем-
но-вишневых и редко голубовато-серых. В основа-
нии разреза свиты скважиной пройдены (16,4 по-
гонных метров) миндалекаменные и шлаковые 
лавы и гиалокластиты базальтового состава темно-

зеленого цвета. Из приведенного описания керна 
(см. описание интервалов 1–21) видно, что в составе 
норкинской свиты в разрезе скважины 203 Мензе-
лино-Актанышская преобладают песчаники (56%), 
а алевролиты (21%) и аргиллиты (20% от общей 
мощности свиты) и вулканиты (около 3%) подчине-
ны. Вскрытая мощность норкинской свиты в сква-
жине 203 Мензелино-Актанышская 624 м.

Ротковская свита (RF1
 rt) пройдена в интер-

вале глубин 2150–2900 м и представлена полево-
шпат-кварцевыми, аркозовыми, субаркозовыми, 
реже полимиктовыми и кварцевыми разнозернисты-
ми песчаниками. В подчиненном значении присутст-
вуют алевролиты аналогичного песчаникам состава, 
гравелиты, мелко- и редкогалечные конгломераты 
и аргиллиты (см. описание интервалов 22–33.1). 
В составе ротковской свиты в скважине 203 Мен-
зелино-Актанышская преобладают разнозернистые 
песчаники (82%), алевролиты (7%), аргиллиты 
и конгломераты (10–12%). Мощность отложений 
свиты 750 м.

Минаевская свита (RF1
 mn) выделена в ин-

тервале глубин 1930–2150 м, где сложена преиму-
щественно (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 интерва-
лов 33.2–38). В алевролитах и песчаниках в пере-
менном количестве (от 1–5 до 50%) присутствуют 
доломитовые и глинистые интракласты, и породы 
переходят в доломитовые разности. Песчаники 
и алевролиты имеют преимущественно розова-
то- и желтовато-серую, прослоями вишнево-крас-
ную и желтовато-коричневую окраску. Доломиты 
тонкозернистые, глинистые, серые и красновато-
коричневые, отдельными прослоями розовато-се-
рые, 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 ха-
рактеризуется наиболее крупными размерами (см. 
описание интервала 34) относительно других облом-
ков, присутствуют в полимиктовых конгломератах 
(см. рис. 21 в). Аргиллиты и мергели доломитовые 
вишнево-красные и кирпично-красные. Мощность 
минаевской свиты в скважине 203 Мензелино-
Актанышская 220 м.

Тукаевская свита (RF2
 tk) вскрыта в интервале 

глубин 1840–1930 м и представлена песчаниками 
разнозернистыми (мелко-, средне- и крупнозернис-
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тыми до гравийных) полевошпат-кварцевыми, суб-
аркозовыми и аркозовыми, желтовато-серой, реже 
вишневой окраски (см. описание интервалов 39–41). 
В основании свиты песчаники полимиктовые, зе-
леновато-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 песчани-
ков, алевролитов и пород кристаллического фунда-
мента (гнейсы, мигматиты, микроклиновые граниты). 
На плоскостях наслоения присутствуют чешуйки 
обломочной бесцветной слюды. Мощность 90 м. 
Общая мощность верхнедокембрийских отложений, 
вскрытых скважиной 203 Мензелино-Актаныш-
ская — 1684 м.

Скважина 20007 Сулинская 
(альтитуда — 228,48 м)

Расположена скважина на юго-востоке Татар-
стана 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 вы-
делены архей-раннепротерозойские образования 
и отложения ротковской, минаевской (прикамская 
подсерия), калтасинской (орьебашская подсерия) 
свит кырпинской серии нижнего рифея; тукаев-
ской, ольховской и усинской свит серафимовской 
серии среднего рифея; леонидовской свиты абду-
линской серии верхнего рифея. Вендские отложения 

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, розовато-
коричневого (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 fi ne-grained, pinkish-brown dolomite (dol) (core 
sample from a depth of 1946 m). Photo by N.D. Sergeeva and I.M. Farkhutdinov.
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расчленены на каировскую (байкибашевская и ста-
ропетровская свиты) и шкаповскую (салиховская 
и карлинская свиты) серии. Характер взаимоотно-
шения свит в скважине нигде не охарактеризован 
керном и границы определены по данным ГИС. 
Поинтервальное описание керна скважины приво-
дится по [Козлов и др., 1995].

В скважине 20007 Сулинская снизу (от забоя) 
вскрыт следующий разрез докембрийских образова-
ний (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 песча-
никами разнозернистыми (от мелкозернистых до гравий-
ных), аркозовыми, полевошпат-кварцевыми и полимик-
товыми, 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 грани-
тами, полевошпат-кварцевыми гнейсами, кварцитами и их 
полосчатыми разностями. Ориентировки и сортировки 
галек по степени окатанности и размерности не наблюда-
ется. Мощность 5 м.

1.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернис-
тые, 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 субаркозо-
вые, 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, кварцитовид-
ные, среднезернистые, иногда гравийные (состав гравийных 
зерен аналогичен таковым в слое 2.1). Мощность 1,5 м.

2.3. Песчаники полевошпат-кварцевые и субаркозо-
вые, мелко- и среднезернистые, темно-розовые и розовато-
серые, плотные, крепкие. Мощность 0,6 м.

2.4. Конгломераты, аналогичные описанным в слое 
1.1. Мощность 0,1 м.

2.5. Песчаники полевошпат-кварцевые, кварцитовид-
ные, 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 ана-
логичные описанным в слое 1.1, но более крупнообломоч-
ные: размер галек 1×1, 1×7×5, 6×6 см. Мощность 1,6 м.

3. Интервал глубин 3405–3408 м (к — 3 м) — песча-
ники полевошпат-кварцевые с примесью (до 28%) доломи-
товых фрагментов, мелко- и среднезернистые, тонкими 
прослоями (0,5–2 см) гравийные, буровато-коричневые, 
местами с тонкой неравномерной слоистостью, обуслов-
ленной наличием нитевидных (до 1 мм) слойков, обога-
щенных глинистым материалом и гидроокислами железа. 
Мощность 3 м.

4. Интервал глубин 3401–3405 м (к — 4 м) — песча-
ники полевошпат-кварцевые, реже субаркозовые, кварцито-
видные, 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 полупро-
зрачного кварца размером до 1 мм. В интервале 3401,3–
3401,6 м вскрыты кварцевые песчаники мелко- и средне-
зернистые, желтовато-серые, пористые, с мелкой обло-
мочной 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 крупнозер-
нистые, 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 полево-
шпат-кварцевые, реже субаркозовые, мелкозернистые, 
буровато-коричневые, розовато-серые и розовато-корич-
невые, плотные, крепкие, с мелкой обломочной слюдкой. 
Мощность 5 м.

7. Интервал глубин 3325–3332 м (к — 4 м) — песча-
ники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозер-
нистые, светло-розовато-серые, плотные, крепкие, с мелкой 
обломочной слюдкой. Мощность 7 м.

8. Интервал глубин 3293–3297 м (к — 3,2 м) — песча-
ники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозер-
нистые, кремовые. Мощность 4 м.

9. Интервал глубин 3286–3293 м (к — 2 м) — песча-
ники полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, мелкозер-
нистые, 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 розовато-
серых 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) — граве-
литы (51%), песчаники (45%) и алевролиты (4% общей 
мощности), сходные с описанными в предыдущем интерва-
ле, 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) — песча-
ники полимиктовые, разнозернистые (от мелкозернистых 
до гравийных, прослоями переходящие в редко- и мелко-
галечные конгломераты); отмечаются 10–15 см ритмы, 
завершающиеся алевролитами, а кое-где и аргиллитами 
(1–3 мм). Песчаники большей частью розовато-серые. 
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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 fi g. 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 (преимущест-
венно) 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) поли-
миктовых мелкогалечных конгломератов; в прослоях алевро-
литов (4% общей мощности) наблюдаются линзочки песча-
ников и редкая галька жильного кварца и полевого шпата. 
В песчаниках на плоскостях напластования часто встреча-
ются пластинки темно-вишневых кварцевых алевролитов 
размером от 1×3×5 мм до 1×5×15 мм. Спорадически песча-
ники содержат слойки (1–2 мм) голубовато-серых и мали-
ново-красных аргиллитов. Мощность 12 м.

14. Интервал глубин 3208–3214 м (к — 6 м) — пес-
чаники аркозовые и полевошпат-кварцевые, часто с глау-

конитом, разнозернистые, розовато-серые, буровато-корич-
невые, 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 поли-
миктового 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, хоро-
шей окатанности представлена в основном вишнево-крас-
ными 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 вишне-
во-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) разнос-
тей. Иногда песчаники переходят в алевролиты (прослои 
от 1–2 до 5–7 см) того же состава, розовато-серого цве-
та с малиновыми слойками (2–3 мм) алевропелитов. Мощ-
ность 2 м.

16. Интервал глубин 3177–3181 м (к — 4 м) — алевро-
литы (63% общей мощности) и песчаники (37%) аркозовые, 
субаркозовые, полевошпат-кварцевые, реже полимиктовые 
(в прослоях мощностью 0,1–0,2 м) в неравномерном чередо-
вании, часто с глауконитом, ожелезненные, темно-бурые, 
прослоями серые или кремовые. Песчаники преимущест-
венно мелкозернистые, глинистые, иногда крупнозернис-
тые и гравийные, последние часто доломитизированы. 
Мощность 4 м.

17. Интервал глубин 3175–3177 м (к — 2 м) — алевро-
литы, аналогичные описанным в предыдущем интервале. 
Мощность 2 м.

18. Интервал глубин 3170–3175 м (к — 4 м) — песча-
ники и алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые 
в неравномерном чередовании (толщина прослоев от 3–5 см 

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. Мощ-
ность прослоев доломитов колеблется от 2–3 до 5 см, они 
тонкозернистые, глинистые, преимущественно буровато-
коричневые, реже светло-коричневые. Аргиллиты (в про-
слоях 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 опи-
санным 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) гравий-
ные 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 интер-
вале 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) — пес-

чаники аркозовые, мелкозернистые, серые, неравномерно 
доломитизированные, с мелкой обломочной слюдкой, с ред-
кими прослоями (от 1–2 до 3 см) серых полевошпат-
кварцевых алевролитов глинистых. В основании (0,4 м) 
песчаники крупнозернистые (гравелиты), содержащие 
обломки (до 1–2 см) доломитов тонкозернистых, розовато-
серых. Мощность 6 м.

21. Интервал глубин 3076–3082 м (к — 3,5 м) — 
алевролиты полевошпат-кварцевые, буровато-, розовато- 
и ветло-серые, серые с розоватым или голубоватым оттен-
ками, 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, розовато-
серые, слабо доломитизированные, с мелкой обломочной 
слюдкой, с прослоями (от 5 до 15 см) в верху и середине 
интервала серых полевошпат-кварцевых песчаников мелко-
зернистых, 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.
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22.3. Алевролиты субаркозовые и полевошпат-квар-
цевые, часто с глауконитом, прослоями доломитизирован-
ные, 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) — доло-
миты тонкозернистые, серые с розоватым оттенком, гли-
нистые. Мощность 7 м.

25. Интервал глубин 3006–3011 м (к — 2,5 м) — до-
ломитовые мергели вишнево-красные, с алевритовой при-
месью кварца, полевого шпата и слюд. Мощность 5 м.

26. Интервал глубин 3000–3006 м (к — 4 м) — доломи-
ты тонкозернистые, строматолитовые, светло-серые, места-
ми коричневато-серые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм) корич-
невых и зеленовато-серых аргиллитов. Мощность 6 м.

27. Интервал глубин 2969–2973 м (к — 2 м) — доло-
миты тонкозернистые, буровато-коричневые, плотные, 
крепкие, со строматолитами и микрофитолитами, плохой 
сохранности. Мощность 4 м.

28. Интервал глубин 2964–2969 м (к — 2 м) — доло-
миты тонкозернистые, светло-серые с розоватым оттенком 
и розовато-серые. В штуфе глубиной 2966 м встречены 
строматолиты типа Stratifera omachtella Kom., характер-
ные для нижнего рифея Сибири (определения Н.П. Пано-
вой при консультации М.А. Семихатова, ГИН РАН). Мощ-
ность 5 м.

RF2
 tk 29. Интервал глубин 2922–2934 м (к — 6,6 м) — 

песчаники полевошпат-кварцевые и кварцевые, кварцито-
видные, мелкозернистые, светло-серые с розоватым оттен-
ком, прослоями буровато-серые; верхние 0,4 м — алевро-
литы 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, розовато-
коричневые, 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 пред-
ставлена кварцем, полевым шпатом, обломками гнейсов 
и гранито-гнейсов, а также бластомилонитами по ним. 
Заполнителем в конгломератах служит алеврито-песчано-
гравийный 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. Мощ-
ность 0,1 м.

30.7. Аргиллиты вишнево-красные, слюдистые. Мощ-
ность 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 граве-
литов 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, крупнозер-
нистые, светло-серые, с гравием кварца и полевого шпата 
и редкой галькой (1–2 мм × 3–5 мм, 1×2 см) кварца и зеле-
ных 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, зеленовато-
серые 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. Мощ-
ность 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 вишнево-
красного 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 песчани-
ков мелкозернистых, красновато-коричневых. В верхней 
половине интервала алевролиты красновато-коричневые 
или голубовато-серые, местами наблюдается чередование 
вишнево-красных и голубовато-серых разностей. Мощ-
ность 6 м.

33. Интервал глубин 2814–2820 м (к — 4 м) — аргил-
литы 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 алевропсаммито-
вого материала; единичны прослои (5–7 см) полевошпат-
кварцевых песчаников мелкозернистых, светло-серых с зе-
леноватым 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. Мощ-
ность 2,4 м.

34.2. Неравномерное чередование аркозовых, субар-
козовых 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 зеленова-
то-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 вишнево-
красных 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 темно-
серые. Мощность 3 м.

36. Интервал глубин 2778–2782 м (к — 4 м) — песча-
ники 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 аргил-
литов. 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, светло-
серые, 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) — пес-
чаники кварцевые, кварцитовидные, преимущественно 
мелкозернистые, маломощными (5–10 см) прослоями гра-
вийные, глинистые, буровато-коричневые и розовато-серые, 
плотные, крепкие, с белым мучнистым каолинитом. Мощ-
ность 6 м.

39. Интервал глубин 2712–2718 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, преимущественно мелкозернистые, буро-
вато-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) — песча-
ники, 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, буровато-
коричневые 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 мате-
риалом. Мощность 12 м.

42. Интервалы глубин 2636–2642 м (к — 3,6 м) и 2630– 
2636 м (к — 4 м) — песчаники кварцевые, в целом анало-
гичные таковым из предыдущих интервалов, буровато-се-
рые, 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, буровато-
коричневые, с белыми мучнистыми зернами каолинита, 
местами тонкослоистые за счет наличия нитевидных слой-
ков малиновых алевропелитов. Мощность 4 м.

44. Интервал глубин 2567–2571 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, мелко- и среднезернистые, плотные, 
крепкие, буровато-коричневые, с белым каолинитом и плас-
тинками (1×2, 2×3, 2–3×5 мм при толщине 1–2 мм) ма-
линовых 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 

каолинита. Маломощными прослоями песчаники крупно-
зернистые, рыхлые, темно-бурые. Мощность 8 м.

47. Интервал глубин 2526–2530 м (к — 4 м) — песча-
ники, по составу и облику аналогичные таковым в преды-
дущем интервале, но с гравийными зернами полупро-
зрачного кварца и прослоями вишнево-красной окраски. 
Мощность 4 м.

48. Интервал глубин 2469–2473 м (к — 4 м) — песча-
ники 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 муч-
нистыми 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. Мощ-
ность 5 м.

51. Интервал глубин 2455–2460 м (к — 3 м) — песча-
ники 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) — песча-
ники кварцевые, мелкозернистые, с мучнистыми зернами 
каолинита, буровато-коричневые, прослоями желтовато-
коричневые. Мощность 4 м.

53. Интервал глубин 2414–2418 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, аналогичные описанным в предыдущем 
интервале, с редкими гравийными зернами прозрачного 
кварца. Мощность 4 м.

54. Интервал глубин 2410–2414 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, разнозернистые, буровато-коричневые 
с мучнистыми зернами каолинита и редкой угловато-ока-
танной галькой кварца размером 0,6×1×1,5 см. Прослоями 
(от 1 до 4 см) песчаники переходят в гравелиты и редко- 
и 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, преимущест-
венно среднезернистые, в различной степени пористые, 
буровато-красные. Местами они содержат редкую гальку 
(0,3×0,6×1,2 см) выветрелых глинистых сланцев и гравий-
ные зерна (1,5–2 мм) выветрелого полевого шпата. Мощ-
ность 9 м.

56. Интервалы глубин 2357–2361 м (к — 4 м) и 2353–
2357 м (к — 2 м) — песчаники кварцевые, мелко- и средне-
зернистые, темно-бурые, розовато-серые, плотные, крепкие, 
с мучнистыми зернами каолинита. Вверху отмечается 
примесь гравийных зерен (размером 1–2 мм) полупрозрач-
ного 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 алевро-
пелитов. 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 
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(53%) аркозовых, субаркозовых и полевошпат-кварцевых, 
мелкозернистых, светло-серых, плотных, крепких, слюдис-
тых и алевролитов (45%), по составу близких к песчаникам, 
темно-серых и серых. Мощность 6 м.

59. Интервал глубин 2258–2262 м (к — 4 м) — алевро-
литы (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 поли-
миктовых, мелкозернистых, серых, алевролитов и аргил-
литов темно-серых, тонкослоистых за счет чередования 
темно-серых и черных (более углистых) слойков. Алевро-
литы 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 алев-
ролитов с подчиненными прослоями аргиллитов, аналогич-
ное 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 мелко-
зернистые, слюдистые, серые, отдельными прослоями 
гравийные, с пластинками 3–5×10–15 мм при толщине 
1–2 мм буровато-коричневых аргиллитов, с тонкими слой-
ками (доли мм – 1 мм, редко 2–3 мм) темно-серых аргил-
литов с микрофоссилиями. Мощность 1 м.

61.2. Неравномерное чередование, близкое к опи-
санному 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 описан-
ному 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, креп-
кие, с прослоями темно-серых аргиллитов и полимиктовых 
песчаников (единичный прослой около 7 см по мощности), 
с пластинками буровато-коричневых аргиллитов (преобла-
дающий размер 1 мм × 1–3 см, при толщине 1–2 мм). Мощ-
ность 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) мелко- 
и среднезернистых полимиктовых песчаников зеленовато-
серых, содержащих гравийные зерна полупрозрачного квар-
ца 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-ко-
ричневые и буровато-серые, плотные, крепкие, с редкими 
прослоями (3–5 см) вишнево-красных алевролитов, рель-
ефно выступающих на поверхности столбика керна. Песча-
ники 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) — пес-
чаники 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 алевро-
литы 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) буровато-
коричневых 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 образу-
ют прослои от 3 до 5 см, редко 8 см в песчаниках. Мощ-
ность 6 м.

67. Интервалы глубин 2132–2139 м (к — 3 м) и 2125–
2132 м (к — 4 м) — песчаники полимиктовые, среднезер-
нистые, буровато-коричневые, слюдистые, плотные, креп-
кие; редкими прослоями они светло-серые со слабым ро-
зоватым 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 поли-
миктовых 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 кварце-
вых 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, тон-
кослоистые за счет наличия слойков (от долей мм – 1 мм 
до 2–3 мм), то светлых, то более темных. По всему интер-
валу 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): архей-
раннепротерозойские породы кристаллического 
фундамента; ротковская и минаевская свиты при-
камской подсерии и калтасинская свита орьебаш-
ской подсерии кырпинской серии нижнего рифея; 
тукаевская, ольховская и усинская свиты серафи-
мовской серии среднего рифея и леонидовская 
свита абдулинской серии верхнего рифея; отложе-
ния венда в составе байкибашевской, старопетров-
ской (каировская серия), салиховской и карлинской 
(шкаповская серия) свит.

Архей-раннепротерозойские (AR–PR1) обра-
зования 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, субаркозо-
выми, в меньшей степени кварцевыми, разнозер-
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нистыми, с подчиненными прослоями гравелитов 
и редко- и мелкогалечных конгломератов и аргил-
литов (см. описание интервалов 1–14). Отложения 
базальной ротковской свиты с размывом залегают 
на породах кристаллического фундамента. В осно-
вании свиты вскрыты мелкогалечные конгломераты. 
Галька большей частью угловатая и хорошо окатан-
ная и представлена гранитами, гранито-гнейсами, 
кварцитами. Заполнитель — песчаники полево-
шпат-кварцевые, аркозовые и полимиктовые вишне-
во-красной окраски. Мощность свиты 303 м.

Минаевская свита (RF1
 mn) в интервале глу-

бин 3060–3202 м представлена неравномерным 
чередованием полевошпат-кварцевых, аркозовых 
и кварцевых алевролитов и песчаников и их карбо-
натсодержащих разностей с подчиненными про-
слоями гравелитов, разно- и мелкогалечных кон-
гломератов, аргиллитов, доломитов и доломитовых 
мергелей (см. описание интервалов 15–22). Мощ-
ность 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 строматоли-
ты 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 определе-
ния возраста и корреляции верхнедокембрийских 
отложений востока Татарстана и запада Башкор-
тостана. 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 разнозернисты-
ми, полевошпат-кварцевыми, меньше аркозовыми 
и кварцевыми, светло-серыми с розоватым оттен-
ком, серыми, розовато-коричневыми (см. описание 
интервалов 29–31). Прослоями песчаники содержат 
гравий кварца и полевого шпата и редкую гальку 
кварца и зеленых алевролитов. Присутствуют про-
слои гравелитов и мелкогалечных конгломератов 
полимиктового состава с галькой кварца, полевого 
шпата, гнейса и гранито-гнейса, алевролитов анало-
гичного песчаникам состава и облика, и аргиллитов 
вишнево-красных, слюдистых. Мощность свиты 
85 м.

Ольховская свита (RF2
 ol) в интервале глу-

бин 2794–2870 м представлена неравномерным 
чередованием алевролитов полевошпат-кварцевых, 
красновато-коричневых, слюдистых и аргиллитов 
красновато-коричневых, маломощными слойками 
и линзами голубовато-серых; единичны прослои 

(5–7 см) полевошпат-кварцевых песчаников мелко-
зернистых, светло-серых с зеленоватым оттенком 
(см. описание интервалов 32, 33). В основании 
интервала породы свиты прорваны дайкой габбро-
долерита. Мощность свиты 76 м.

Усинская свита (RF2  us) в интервале глубин 
2756–2794 м сложена преимущественно песчани-
ками разнозернистыми, субаркозовыми, аркозовыми 
и полевошпат-кварцевыми (кварцевые разности 
подчинены), темно-розовой, красновато-коричне-
вой, розовато-серой, реже светло-серой с розоватым 
оттенком окраски (см. описание интервалов 34–36). 
В подчиненном количестве присутствуют алевро-
литы, аналогичные по составу песчаникам, зеленые 
и зеленовато-серые, содержащие слойки (1–5 мм) 
аргиллитов зеленовато-серых, зеленых или темно-
коричневых. Мощность свиты 38 м, а всей серафи-
мовской серии среднего рифея — 199 м.

Леонидовская свита (RF3
 ln) в интервале 

глубин 2324–2756 м представлена песчаниками 
кварцевыми, разнозернистыми, пестроцветными, 
часто кварцитовидными, с неравномерными вклю-
чениями 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 геофизи-
ческого испытания скважин (ГИС) в интервале глу-
бин 2300–2324 м. Мощность отложений 24 м.

Старопетровская свита (V2
 sp) в интервале 

глубин 2195–2300 м сложена песчаниками полево-
шпат-кварцевыми, аркозовыми, полимиктовыми, 
мелкозернистыми, серыми, светло- и зеленовато-
серыми. В подчиненном количестве присутствуют 
алевролиты, по составу и облику аналогичные 
песчаникам, и аргиллиты темно-серые с микрофос-
силиями (см. описание интервалов 57–63). Отдель-
ными прослоями песчаники и алевролиты кальци-
тизированы, иногда гравийные. Мощность свиты 
105 м.

Салиховская свита (V2
 sl) в интервале глубин 

2090–2195 м представлена песчаниками полимик-
товыми, мелко- и среднезернистыми, буровато-ко-
ричневыми, розовато- и буровато-серыми, слюдис-
тыми, с подчиненными прослоями вишнево-крас-
ных алевролитов сходного с песчаниками состава 
(см. описание интервалов 64–67). Песчаники содер-
жат пластинки темно-коричневых аргиллитов, ко-
торые иногда отмечаются в прослоях от 3–5 мм 
до 2 см. Мощность свиты 105 м.
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Карлинская свита (V2
 kr) в интервале глубин 

2004–2090 м сложена аргиллитами темно-серыми, 
слюдистыми, содержащими тонкие слойки светло-
серых полимиктовых алевролитов и песчаников 
мелкозернистых (см. описание интервалов 68–70). 
В алевролитах и алевропелитах отмечается ред-
кая галька (от 1×2 до 7×10 мм) кварца. Мощ-
ность 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 Фоминов-
ского выступа и была закончена бурением в 1985 г. 
на глубине 2810 м (забой). В скважине 128 Таткан-
дызская 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, леони-
довской 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 образо-
ваний (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 гранито-
гнейсы, большей частью мигматизированные, и микрокли-
новые граниты. Мощность 13 м.

3. Интервалы глубин 2716–2722 м (к — 4 м) и 2709–
2715 м (к — 4 м) — диафторированные кварцевые амфибо-
литы. Мощность 13 м.

RF1
 mn 4. Интервал глубин 2679–2685 м (к — 6 м). 

Здесь вскрыты (снизу):
4.1. Алевролиты субаркозовые, с глауконитом, красно-

вато-коричневые, плотные, крепкие, глинистые, тонкосло-
истые за счет неравномерного распределения светлого 
песчаного кварцевого и бурого железисто-глинистого мате-
риала. Мощность 0,14 м.

4.2. Конгломераты полимиктовые, редко- и мелко-
галечные, 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 полевошпат-
кварцевые с базальным доломитовым цементом, крем-
ни. Сортировки обломочного материала по размерности 
и степени окатанности не наблюдается. Наполнителем 
конгломератов является песчано-гравийный материал 
полевошпат-кварцевого состава, а цементом — кремнисто-
доломитовая 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, крупнозер-
нистые и гравийные, красновато-коричневые, плотные, 
крепкие. Мощность 0,05 м.

4.5. Конгломераты, аналогичные описанным в интер-
вале 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 ар-
козовых с комочками доломитов (30%) розовато-серых 
и вишневых, алевропесчаников полевошпат-кварцевых, 
вишнево-красных и органогенно-обломочных доломитов 
вишнево-красных, розовато- и зеленовато-серых с алеври-
товой 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, доло-
митов, сростков кварца и полевого шпата, чешуек биотита 
и глауконита. Мощность 1,38 м.

4.9. Алевропесчаник полевошпат-кварцевый, доломи-
тизированный, с глауконитом, розовато-серый и вишнево-
красный, слюдистый, с нитевидными слойками, обогащен-
ными зернами (размерностью менее 0,5 мм) полупрозрач-
ного 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 микро-
фитолитами и аркозовых песчаников крупнозернистых 
и гравийных. Породы крепкие, плотные, окраска их не-
редко пятнистая с причудливыми ограничениями. Мощ-
ность 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 глинисто-
железисто-доломитовый материал. Мощность 0,05 м.

4.11. Органогенно-обломочные доломиты мелкозер-
нистые, с глауконитом, прослоями переходящие в гравелиты, 
редко- и мелкогалечные конгломераты, песчаники и алев-
ролиты, в переменном количестве содержащие доломитовые 
интракласты. Преобладающий цвет пород вишнево-крас-
ный, прослоями — розовато-серый; они плотные, крепкие, 
слюдистые. Участками доломиты с микрофитолитами. 
Местами наблюдается тонкое чередование песчаников 
и алевролитов аркозовых, субаркозовых и полевошпат-
кварцевых, 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 ока-
танности, 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) — алевро-
литы аркозовые и полевошпат-кварцевые, кварцитовидные, 
вишнево-красные, слюдистые, с глауконитом и прослоями 
(от долей до 1–2 мм) темно-красных (малиновых) аргилли-
тов. Породы плотные, крепкие, прослоями переполненные 
псаммитовым кварц-полевошпатовым материалом, тогда 
они нередко переходят в гравелиты с редкой галькой квар-
ца, полевого шпата и их сростков, гранитов, бластомило-
нитов 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 fi g. 2 and 4.
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Единичны прослои (от 1 до 4 см) голубовато-серых алев-
ритистых аргиллитов. Мощность 6 м.

RF2
 tk 6. Интервал глубин 2570–2576 м (к — 6 м) — 

здесь (снизу) последовательно вскрыты:
6.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-

нистые, плотные, крепкие, розовато-серые, с редкой и мел-
кой присыпкой мучнисто-белого каолинита. На верхних 
10 см песчаники кварцевые, среднезернистые, с единич-
ными гравийными зернами полупрозрачного кварца. Мощ-
ность 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) полу-
прозрачного кварца и реже розового полевого шпата. 
Мощность 0,15 м.

6.3. Песчаники полевошпат-кварцевые мелко- и сред-
незернистые, прослоями гравийные, красновато-корич-
невые, крепкие, пористые, с мелким мучнистым каоли-
нитом и мелкой обломочной слюдкой. Каолинит нередко 
приурочен к нитевидным слойкам, обусловливающим 
тонкую неравномерную субгоризонтальную слоистость 
в песчаниках. В основании (на 10 см) песчаники пре-
имущественно среднезернистые желтовато-серые. Мощ-
ность 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 мелко-
галечные, соотношение обломков к цементу — 1:3, с раз-
мерностью гальки от 1×2 до 1,5×3 см, имеющей преиму-
щественно 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 полево-
шпат-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, розовато-
серые, плотные, крепкие. Мощность 0,07 м.

6.9. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, 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, красно-
вато-коричневые, слабо пористые, крепкие, с мучнисто-бе-
лыми зернами каолинита. Местами песчаники неравномерно 
тонкослоистые за счет изменения размерности обломочного 
материала, содержания глинистого материала и интенсив-
ности ожелезнения. Иногда в песчаниках отчетливо видны 

микротрещины, по которым произошли небольшие по 
амплитуде (от 3 до 10 мм) подвижки и наблюдается интен-
сивное 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, кварцито-
видные, серые с розоватым оттенком. Мощность 0,2 м.

7.2. Конгломераты полимиктовые, доломитизиро-
ванные, 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, по-
левой шпат и сростки его с кварцем, зеленовато-серые 
аргиллиты, бурые кварцевые и полевошпат-кварцевые 
песчаники мелкозернистые, сливные. Размер зерен полево-
го шпата, как правило, достигает 3–5 мм по длинной оси 
и лишь иногда доходит до 0,8–1 см. Сортировки обломоч-
ного материала по степени окатанности и размерности не 
наблюдается. Наполнителем конгломератов является пес-
чано-гравийный материал полимиктового состава, а це-
ментом — железисто-карбонатно-глинистый материал 
буровато-коричневого цвета. Мощность 1,11 м.

7.3. Алевропесчаник кварцевый, красновато-корич-
невый, 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, красно-
вато-коричневые, плотные, крепкие, с зернами мучнистого 
каолинита. Мощность 0,35 м.

7.5. Конгломераты, аналогичные описанным в ин-
тервале 7.2. Мощность 0,3 м.

7.6. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелко-
зернистые, светло- и желтовато-серые, неравномерно по-
ристые. Мощность 0,2 м.

7.7. Песчаники, аналогичные таковым в интервале 
7.4. Мощность 0,55 м.

7.8. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, кварцито-
видные, желтовато-светло-серые; в кровле наблюдаются 
прослои (3 см) голубовато-серых аргиллитов, сменившихся 
красновато-коричневыми алевролитами, по составу и об-
лику 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 каоли-
нита и прозрачного кварца (размер зерен от 0,5 до 1 мм). 
Местами песчаники неравномерно или тонкослоистые за 
счет чередования слойков красновато-коричневой и виш-
нево-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, слю-

дистый, плотный. Мощность 0,2 м.
8.3. Мергель доломитовый, голубовато-серый и виш-

нево-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, вишнево-
красные, слюдистые, плотные, крепкие, содержат тонкие 
(около 1 мм) пластинки (2×3 мм) вишнево-красных и го-
лубовато-серых аргиллитов. Мощность 0,1 м.

8.8. Доломиты пелитоморфные, розовато-серые, плот-
ные, 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) голубовато-
серых мергелей и (3–7 мм) розовато-серых доломитов. 
Мощность 0,6 м.

8.10. Алевролиты, аналогичные описанным в интер-
вале 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 зерка-
лами 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 доломи-
товые. Мощность 0,7 м.

8.14. Песчаники полевошпат-кварц-доломитовые, 
мелкозернистые, плотные, крепкие, слюдистые, красновато-
коричневого 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 интерва-
лах 8.2, 8.13 и 8.15. Мощность 0,75 м.

8.18. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелко-
зернистые, 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. Отдель-
ными прослоями (3–5 см) и пятнами — разводами алевро-
литы голубовато-серые с пластинами (1×2 см при толщине 
0,5–1 мм) голубовато-серых (темные цвета окраски) аргил-
литов, рельефно выступающих на плоскостях скола. Мощ-
ность 0,65 м.

9. Интервал глубин 2524–2530 м (к — 6 м) Здесь 
последовательно от забоя вскрыты:

9.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, красновато-
коричневые, 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 

розоватым оттенком, плотные, крепкие, постепенно перехо-
дящие в гравелиты (0,15 м). Гравийные зерна и редкая 
мелкая галька представлены угловато-окатанным полупро-
зрачным 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, мелкозернис-
тые, розовато-серые, плотные, крепкие, с мучнистым белым 
каолинитом и многочисленными пластинками вишнево-
красных аргиллитов размером от 1×3 мм до 1×2–3 см при 
толщине от долей мм до 3 мм, что четко видно на поверх-
ности керна. Мощность 0,15 м.

9.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-
красные, плотные, крепкие, слюдистые. Мощность 0,05 м.

9.5. Алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые, 
глинистые, голубовато-серые, слюдистые, плотные. Мощ-
ность 0,05 м.

9.6. Алевролиты, близкие к описанным в интервале 
9.1. Мощность 0,2 м.

9.7. Неравномерное чередование: а) песчаников арко-
зовых и полевошпат-кварцевых, разнозернистых, большей 
частью красновато-коричневых, реже розовато-серых; 
б) алевролитов, близкого к песчаникам состава и облика, 
с рассеянным псаммитовым полевошпат-кварцевым мате-
риалом в зернах с хорошей окатанностью; в) гравелитов 
аналогичного с песчаниками состава, с редкой галькой 
кварца молочно-белого и полупрозрачного, розового поле-
вого 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, квар-
цитовидных, с мучнистым каолинитом. Толщина прослоев 
песчаников 3–5 см. Мощность 3 м.

10.2. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернис-
тые, 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 количествен-
ного изменения содержания каолинита. Отмечаются про-
слои песчаников (5–7 см) темно-вишневой окраски с фиоле-
товым оттенком. Мощность 3 м.

RF2
 us 11. Интервал глубин 2487–2493 м (к — 6 м). 

Здесь (снизу) последовательно вскрыты:
11.1. Алевролиты полевошпат-кварцевые, красновато-

коричневые, 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 арко-
зовых, кварцитовидных, мелко- и среднезернистых, розовых 
и светло-розовых. Местами алевролиты переходят в мелко- 
и среднезернистые песчаники (прослои мощностью 3–5 см, 
редко 7 см), по составу и облику не отличимые от алевро-
литов и образующие с последними постепенные взаимо-
переходы. Мощность 1,2 м.
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11.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, темно-
розовые, с мучнистыми зернами белого каолинита; в мало-
мощных прослоях (от 1 до 2 см) они содержат хорошо ока-
танные 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 полево-
шпат-кварцевых песчаников, мелкозернистых, слюдистых, 
плотных, крепких, иногда содержащих пластинки (тех же 
размеров, что и в основной массе крас ноцветных песча-
ников) голубовато-зеленых слюдистых аргиллитов. Мощ-
ность 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 аргиллита-
ми. Последние иногда отмечаются в редкой гальке размером 
2×3 мм. Окатанность обломочного материала хорошая. 
В связующей массе гравелитов — полимиктовые и полево-
шпат-кварцевые песчаники разнозернистые, розовато-ко-
ричневые с мелкими мучнистыми зернами каолинита. Мощ-
ность 0,1 м.

12.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, темно-розовые, с мучнистыми зернами каолинита, 
с прослоями (в 10 см от основания, мощность 0,4 м) алев-
ролитов полевошпат-кварцевых, вишнево-красных, с муч-
нистым 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, мелкозернис-
тые, 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, вишнево-
красные, 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 интер-
вале 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 интер-
вале 12.2. Мощность 0,15 м.

В целом в описанном переслаивании преобладают 
разнозернистые песчаники (74%); алевролиты (18%) и гра-
велиты (8%) подчинены.

13. Интервал глубин 2476–2482 м (к — 4 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, прослоями субаркозовые, 
преимущественно мелкозернистые, розовато-серые, слюдис-
тые, 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 песчани-
кам. В отдельных прослоях песчаники крупнозернистые, 

желтовато-серые или темно-розовые с фиолетовым оттен-
ком. 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 опи-
санным в интервале 13. Мощность 0,4 м.

14.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, мел-
козернистые, 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-бу-
рые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 0,15 м.

14.5. Песчаники субаркозовые, мелкозернистые, розова-
то-серые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 0,2 м.

14.6. Песчаники кварцевые, кварцитовидные, мелко-
зернистые, слабо доломитовые, кремовые. Верхняя поло-
вина 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 интер-
вале 14.4. Мощность 0,2 м.

14.9. Песчаники аркозовые, среднезернистые, просло-
ями гравийные, розовато-серые, плотные, крепкие, слюдис-
тые. 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 алевро-
литов. Мощность 1,1 м.

14.11. Гравелиты, аналогичные описанным в интер-
вале 12.1. Мощность 0,05 м.

14.12. Песчаники, по составу аналогичные описан-
ным в предыдущем интервале, розовые, вишнево-красные 
и светло-розовые, с рассеянным гравийным преимущест-
венно 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-коричне-
вые, 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 алевропе-
литов размером 1×1–1,5 см при толщине 0,5–1 мм. Мощ-
ность 4 м.

16. Интервал глубин 2380–2384 м (к — 4 м) — пес-
чаники 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 слоис-
тостью. Мощность 4 м.

17. Интервал глубин 2376–2380 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, мелко- и среднезернистые, с мелким муч-
нистым каолинитом, розовато-коричневые, серые с розова-
тым оттенком, иногда доломитовые. Мощность 4 м.
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18. Интервал глубин 2347–2351 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, преимущественно мелкозернистые, темно-
вишнево-красные, реже розовато-серые с сиреневым оттен-
ком, плотные, крепкие, с мучнистыми зернами белого 
каолинита, прослоями гравийные или среднезернистые. 
Мощность 4 м.

19. Интервал глубин 2343–2347 м (к — 4 м) — песча-
ники кварцевые, мелко- и среднезернистые с мучнистыми 
зернами каолинита, темно-вишнево-красные, прослоями 
розовато-серые с вишневым оттенком, тонкими прослой-
ками (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) — песча-
ники кварцевые, близкие к описанным в предыдущем 
интервале. Мощность 4 м.

21. Интервал глубин 2308–2314 м (к — 6 м) — песча-
ники кварцевые, мелко- и среднезернистые, вишнево-крас-
ные, плотные, крепкие. Прослоями (от 5 до 20 см) песча-
ники 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) — песча-
ники, аналогичные описанным в предыдущем интервале, 
только нет разностей с сиреневым оттенком, а мощность 
и количество прослоев светло окрашенных песчаников рез-
ко сократились. Местами видна четкая слоистость за счет 
чередования зернистости и цвета. Мощность 6 м.

23. Интервал глубин 2274–2278 м (к — 4 м) — песча-
ники 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 муч-
нистым каолинитом, белые с желтоватым оттенком. Мощ-
ность 0,3 м.

24.2. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-
серые, 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, розовато-
серые, с мелким мучнистым каолинитом. Мощность 2,6 м.

24.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, светло-
серые, 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, сирене-
вато-серые, с мелким мучнистым каолинитом и со специфи-
ческими 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, сахаро-
видные, пористые. Мощность 0,1 м.

25.3. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, глинис-
тые, вишнево-красные, с мелким мучнистым каолинитом. 
Мощность 0,2 м.

25.4. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернис-
тые, плотные, крепкие, с мелким мучнистым каолинитом, 
со стяжениями (0,5–1 см) белого кварц-карбонатного мате-
риала. Мощность 0,4 м.

25.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розовато-
серые, 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 мелко-
галечные. 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 матери-
ала по степени окатанности и размерности не наблюдает-
ся. Наполнителем является песчано-гравийный материал 
темно-вишневой окраски, цемент — железисто-глинис-
тый материал. Прослоями конгломераты переходят в гра-
велиты аркозового состава, доломитизированные. Мощ-
ность 0,5 м.

26.3. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, розо-
вато-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, светло-
розовые и розовато-серые, с мелким мучнистым каолини-
том. Мощность 0,1 м.

26.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, глинис-
тые, розовато-коричневые, плотные, крепкие, с белым муч-
нистым каолинитом. Мощность 0,5 м.

26.6. Песчаники кварцевые, среднезернистые, розова-
то-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 мел-
ким мучнистым каолинитом. Мощность 6 м.

28. Интервал глубин 2197–2203 м (к — 6 м) — пес-
чаники, аналогичные описанным в предыдущем интер-
вале, отмечаются прослои светлых разностей, а также 
текстуры, описанные ранее в интервалах 25.1 и 26.3. Мощ-
ность 6 м.

29. Интервал глубин 2191–2197 м (к — 6 м) — песча-
ники кварцевые, большей частью мелкозернистые, розовато-
коричневые, прослоями более светлые, местами глинистые, 
косослоистые, плотные, крепкие, с мелким мучнистым као-
линитом 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 
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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 конгломера-
тов 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 конгломе-
ратах, преобладает жильный кварц. В связующей массе 
гравелитов — полимиктовые и полевошпат-кварцевые 
разнозернистые песчаники темно-вишневого цвета. Мощ-
ность 0,4 м.

30.3. Конгломераты, аналогичные описанным в ин-
тервале 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 преды-
дущем интервале. Мощность 1,2 м.

31.2. Алевролиты полимиктовые, глинистые, слюдис-
тые, 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 го-
лубовато-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 песча-
ников 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) — пере-
слаивание, аналогичное описанному в предыдущем интерва-
ле. 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) — алевро-
литы полимиктовые, реже полевошпат-кварцевые, слюдис-
тые, 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, мел-
козернистых, 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 бурова-
тым оттенком, с прослоями (от 1–2 до 5 см) полимиктовых 

алевролитов и песчаников, аналогичных описанным в пре-
дыдущем интервале (35.1). Мощность 1 м.

35.3. Песчаники полимиктовые, среднезернистые, 
буровато-коричневые, слюдистые, плотные, крепкие. Мощ-
ность 0,2 м.

35.4. Алевролиты полимиктовые, зеленовато-серые 
с буроватым оттенком, известковистые, в неравномерном 
чередовании с аргиллитами вишнево-красными или зелено-
вато-бурыми. Есть прослои полимиктовых песчаников 
мощностью от 5 до 10 см, мелкозернистых, буровато-серых. 
Мощность 3 м.

35.5. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, се-
рые и темно-серые, иногда с коричневатым оттенком, слю-
дистые, 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 про-
слоями 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. Мощ-
ность 0,4 м.

36.3. Неравномерное чередование полимиктовых 
алевролитов и песчаников мелкозернистых, серых с буро-
ватым оттенком и аргиллитов коричневых и зеленых. 
Породы слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 2,2 м.

36.4. Песчаники, аналогичные описанным в интерва-
ле 36.2. Мощность 0,7 м.

36.5. Аргиллиты буровато-коричневые и зеленовато-
серые, алевритистые, слюдистые, плотные, крепкие, просло-
ями 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 незна-
чительном преобладании первых — 52%). Песчаники мел-
козернистые, серые, алевролиты темно-вишневые; породы 
слюдистые, плотные, крепкие. Мощность 3,5 м.

37.2. Алевролиты полимиктовые, вишнево-красные, 
плотные, крепкие (72%) с прослоями песчаников полимик-
товых, среднезернистых, серых. Толщина прослоев алев-
ролитов 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 глу-
бин 2709–2810 м) представлены кварц-слюдисто-
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хлоритовыми диафторитами по кварц-кордиерит-
амфиболовому гнейсу, диафторированными биоти-
товыми гранито-гнейсами, большей частью мигмат-
изированными, диафторированными кварцевыми 
амфиболитами и микроклиновыми гранитами. 
Мощность 101 м.

Минаевская свита (RF1
 mn) в интервале глу-

бин 2650–2709 м представлена полевошпат-квар-
цевыми, субаркозовыми и кварцевыми разно-
зернистыми 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 песчаника-
ми, среди которых преобладают кварцевые разности 
(примерно 88%), а полевошпат-кварцевые, субарко-
зовые и аркозовые песчаники подчинены (см. опи-
сание интервалов 6 и 7). Контакт тукаевской свиты 
с подстилающими отложениями в керне не наблю-
дался. Мощность свиты 93 м.

Ольховская свита (RF2
 ol) в интервале глубин 

2487–2557 м представлена преимущественно ар-
гиллитами (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. описа-
ние интервалов 8–10). Мощность свиты 70 м.

Усинская свита (RF2
 us) в интервале глубин 

2423–2487 м сложена разнозернистыми аркозовыми, 
субаркозовыми и полевошпат-кварцевыми песча-
никами при резко подчиненном распространении 
кварцевых разностей (не более 2–3% общей мощно-
сти песчаников), отмечаются редкие прослои алев-
ролитов, 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 интер-

валах глубин 2256–2423 м и 2170–2238 м, повторе-
ние разреза свиты объясняется наличием на глубине 
около 2238 м разрывного нарушения: надвига. 
Представлена свита песчаниками кварцевыми, 
часто кварцитовидными, разнозернистыми, с ред-
кими и маломощными прослоями кварцевых алев-
ролитов (см. описание интервалов 15–25 и 27–29). 
Песчаники свиты содержат неравномерно распреде-
ленные включения каолинита в виде мучнисто-бе-
лого крапа размером от 0,5–1 до 2–5 мм. Различные 
цвета и оттенки (розовато-серые, розовато-коричне-
вые, вишнево-красные, красновато-коричневые, 

реже сиреневато-серые, светло-серые и белые саха-
ровидные) обусловлены послойно неравномерным 
распределением железистого материала и каолини-
тового цемента. Именно этим определяется специ-
фический облик леонидовской свиты, являющейся 
одним из лучших маркирующих толщ верхнего до-
кембрия на востоке Русской плиты. Взаимоотноше-
ние свиты с подстилающими среднерифейскими 
отложениями в данной скважине не наблюдалось. 
Мощность свиты 167 м.

Байкибашевская свита (V2
 bc) вскрыта дваж-

ды в интервалах глубин 2238–2256 м и 2154–2170 м. 
Это повторение разреза отложений байкибашевской 
свиты, как и песчаников леонидовской свиты, свя-
зано с разрывным нарушением (надвигом). Свита 
представлена преимущественно полимиктовыми 
конгломератами с подчиненными прослоями граве-
литов и алевролитов (см. описание интервалов 26, 
30 и 31). Непосредственный контакт с подстилаю-
щими леонидовскими песчаниками позднего рифея 
в скважине не наблюдался, но наличие в низах 
свиты конгломератов, содержащих гальку рифей-
ских пород и кристаллических сланцев фундамента, 
позволяет считать, что байкибашевская свита зале-
гает 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 со-
ставу полимиктовые, реже аркозовые и полевошпат-
кварцевые. Нижняя граница свиты в керне не на-
блюдалась. Мощность ее 104 м.

Салиховская свита (V2
 sl) в интервале глу-

бин 2006–2050 м представлена полимиктовыми 
алевролитами и песчаниками, находящимися в пе-
реслаивании и образующими между собой посте-
пенные взаимопереходы при почти одинаковом 
соотношении в переслаивании; аргиллиты подчи-
нены и составляют около 12% общей мощности 
пород. Нижняя граница свиты в керне не наблю-
далась. Мощность свиты 44 м, она завершает раз-
рез венда в данной скважине, мощность которого 
179 м.

В скважине 128 Таткандызская на глубине 
около 2238 м выявлено разрывное нарушение (Су-
линский 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 Таткан-
дызская, на глубине 2630–2633 м (см. выше описа-
ние разреза скважины 1 Морозовская) под породами 
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кристаллического фундамента была вскрыта текто-
ническая брекчия, приуроченная к плоскости Мо-
розовского надвига [Козлов и др., 1999а].

Стратиграфическое расчленение допалеозой-
ских отложений в разрезах глубоких скважин, 
пробуренных в разные годы на территории респуб-
лики 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 ис-
пользованы материалы геологических фондов от-
раслевого института «ТатНИПИнефть» и Террито-
риального геологоразведочного управления ПАО 
«Татнефть».

Та б л и ц а  3
Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений 

по скважинам Волго-Уральской области (Республика Татарстан)

№№ 
п/п

Наименование 
разведочной площади

Номер скважины 
(альтитуда, м) Индекс свиты Глубина (м)

от – до Мощность, м

1 2 3 4 5 6 7

1. Азево-Салаушская 2 V2sp
RF1nr2

1820
1852

1852
1995

32
143

2. Азево-Салаушская 12
(143)

V2sp 1807 1860 53

3. Азево-Салаушская 198
(189,77) AR–PR1 1795 2000 205

4. Бавлинская 9
(116,24)

V2sl
V2bc
RF3ln

1702
1760
1814

1760
1814
1873

58
54
59

5. Бавлинская 16
(280,7)

V2sl
V2bc
RF3ln
RF2us

1890
1922
1969
2205

1922
1969
2205
2246

32
47
236
41

6. Бавлинская 20012

V2kr
V2sl
V2sp
V2bc
RF3ln
RF2us
RF2ol

AR–PR1

1883
1903
1943
1987
2007
2320
2360
2377

1903
1943
1987
2007
2320
2360
2377
2395

20
40
44
20
313
40
17
18

7. Бавлинская 20020
(238,40)

V2sp
V2bc
RF3ln
RF2us

AR–PR1

1820
1930
1970
2170
2265

1930
1970
2170
2265
2519

110
40
100
95
254

8. Измайловская 20008
(254,5)

V2sl
V2sp
V2bc
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kl
RF1mn
RF1rt

AR–PR1

2022
2092
2220
2232
2425
2441
2500
2590
2651
2719
2750

2092
2220
2232
2425
2441
2500
2590
2651
2719
2750
2790

70
128
12
193
16
59
90
61
68
31
40

9. Карачевская 20005
(141,12)

V2sp
V2bc
RF1rt
RF1nr

AR–PR1

1854
1923
1944
3030
3770

1923
1944
3030
3770
4029

69
21

1086
740
259
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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.

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 подня-
тий северного склона Бирско-Кушкульской впади-
ны, глубокой и обширной впадины Камско-Бельско-
го авлакогена. Основной целью бурения скважины 
была оценка перспектив нефтегазоносности рифей-
вендских отложений, которые были пройдены сква-
жиной в интервале глубин 2080–4458 м (забой) 
и расчленены на бородулинскую (венд) и кырпин-
скую (нижний рифей) серии (рис. 24). Поинтер-
вальное описание керна скважины приводится 

Пермский край

Отложения рифея и венда на территории Перм-
ского края пройдены десятками скважин, в боль-
шей части которых вскрыты в основном вендские 
отложения. Интерес к вендским осадкам связан 
с получением малодебитных притоков нефти из 
этих отложений на Сивинской, Соколовской и Ве-
рещагинской разведочных площадях Пермского 
края. К сожалению, керн многих скважин не сохра-
нился, поэтому возможность изучить отложения 
верхнего докембрия Пермского края по керну сква-
жин у авторов появилась лишь в 1989 г., когда бы-
ли закончены бурением глубокие параметрические 
скважины 203 и 204 на Бедряжской разведочной 
площади.

1 2 3 4 5 6 7

10. Кучуковская
178

RF1nr1 1815 2050 235

11. Мензелино-Актанышская
23

(65,67)
RF1kl

1852 1876 24

12. Мензелино-Актанышская
48

(81,77)
V2kr (?)
RF1nr1

1752
1774

1774
1869

22
95

13. Мензелино-Актанышская
55

(78,58)
V2kr (?)
RF1kl

1800 (?)
1905

1905
1996

105 (?)
91

14. Мензелино-Актанышская 69
V2kr (?)

RF1rt
1825
1900

1900
2015

75
115

15 Мензелино-Актанышская 97
V2kr
RF1rt
RF1nr

1760(?)
1800
1890

1800
1890

1898,3

40
90
8,3

16 Мензелино-Актанышская 98 RF1rt 1750 1898 48

17 Подгорная
20006
(238,0)

V2kr
V2sl
V2sp
V2bc
RF3ln
RF2us
RF2ol
RF2tk
RF1kl1

RF1mn
RF1rt

AR+PR1

1967
1990
2090
2174
2204
2430
2470
2545
2625
2690
2750
2820

1990
2090
2174
2204
2430
2470
2545
2625
2690
2750
2820
3495

23
100
84
30
226
30
75
80
65
60
70
675

18
Урустамакская 191

(240,47)

V2

RF2

RF1

AR–PR1

2002
2190,4
2300
2450

2190,4
2300
2450
2502

166,4
109,6
150
52
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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 известко-
вистые, 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 преобла-
дают 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. Мощ-
ность 6,1 м.

RF1
 kl3 15. Интервал глубин 3346,7–3351,7 м (к — 

4,1 м) — известняки пелитоморфные, глинистые, доломити-
зированные 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 про-
слоями (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, зеле-
новато-серые, тонкослоистые с прослоями зеленовато-серых 
аргиллитов (мощность прослоев 0,2 м) и доломитов пелито-
морфных, 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 пелитоморф-
ные, светло-серые с коричневатым оттенком, местами 
на плоскостях наслоения видны трещины усыхания. Мощ-
ность 10,3 м.

20. Интервал глубин 2749,9–2753,6 м (к — 2,7 м) — 
доломиты пелитоморфные, светло-серые, местами окрем-
ненные. Мощность 3,7 м.

21. Интервал глубин 2650,3–2655,3 м (к — 3,5 м) — 
доломиты пелитоморфные, бледно-розовые, местами окрем-
ненные. 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. Мощ-
ность 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 розова-
тым оттенком, с прослоями доломитов пелитоморфных, 
серых; единичны слойки (от 1–2 мм до 1 см) глинисто-
карбонатных аргиллитов светло-зеленовато-серых. Мощ-
ность 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 аргилли-
тов. 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; 

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 мелко-
зернистые, серые и коричневато-серые с прослоями зелено-
вато-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) мерге-
лей доломитовых, зеленовато-серых; б) аргиллитов темно- 
и 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 ред-
кими 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 зеленовато- 
и темно-серые, местами слабо известковистые, с единич-
ными прослоями (от 1–3 мм до 1–2 см) серых доломитизи-
рованных 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 зеленовато-
серые и серые с прослоями (от 1–2 мм до 1–3 см и ред-
ко 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 чередова-
ние известняков серых, прослоями зеленовато-серых, пели-
томорфных, глинистых и аргиллитов зеленовато- и темно-
серых. 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 зеленовато-
серые, неравномерно известковистые с прослоями корич-
невато-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 битуми-
нозные 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 пелито-
морфные, светло-серые, глинистые в неравномерном чере-
довании с аргиллитами темно- и зеленовато-серыми. Мощ-
ность 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-
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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, коричневато-
розовато-серые и голубовато-серые, местами с тонкими 
(доли мм – 1 мм) слойками глинистого материала и (1–4 мм) 
зеленовато-серых и голубовато-серых аргиллитов. Мощ-
ность 7,6 м.

27. Интервал глубин 2344,9–2351,9 м (к — 1,8 м) — 
доломиты среднекристаллические, розовато-коричневато-
серые, плотные, крепкие. Мощность 7 м.

28. Интервал глубин 2339,7–2344,9 м (к — 0,5 м) — 
мергели доломитовые, светло-серые с голубоватым от-
тенком. Мощность 5,2 м.

29. Интервал глубин 2338,5–2339,7 м (к — 6 м). Здесь 
снизу вскрыты:

29.1. Доломиты пелитоморфные, светло-серые, светло-
коричневато-серые. Мощность 5,9 м.

V2
 br 29.2. Доломиты брекчированные (на нижних 

20 см), с тонкими (доли мм – 1–2 мм) слойками глинисто-
карбонатных аргиллитов и кварцевых алевролитов. Конгло-
мерато-брекчии полимиктовые (на верхних 10 см). Мощ-
ность 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 бо-
лее темными аргиллитами, песчаниками кварцевыми, 
мелкозернистыми, серыми (слойки от долей мм до 5–7 мм) 
и песчаниками полимиктовыми, разнозернистыми (отмеча-
ются 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 аргил-
литов. 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-се-
рых, песчаников кварцевых, мелкозернистых, серых и аргил-
литов 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 полевошпат-
кварцевые, глинистые, темно-серые с тонкими слойками 
(доли мм – 1–2 мм) темных аргиллитов слюдистых, алеври-
тистых, с глауконитом и (от 1–2 до 5 мм) светло-серых 
мелкозернистых полевошпат-кварцевых песчаников. Мощ-
ность 14,4 м.

Рис. 24. Разрез верхнедокембрийских отложений в сква-
жине 203 Бедряжская, по [Козлов и др., 2009б], с допол-
нениями
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), доло-
митизация (б), глауконит (в); 10 — брекчия (а), галька (б), крем-
ни (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 — fi ne-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), fl ints (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 следу-
ющие особенности.

Калтасинская свита (RF1
 kl) выделена в ин-

тервале глубин 2338,8–4458 м, где представлена 
преимущественно известняками тонкозернистыми, 
глинистыми, серыми и коричневато-серыми с про-
слоями аргиллитов зеленовато- и темно-серых 
и до ломитовых мергелей зеленовато-серых. Иногда 
на плоскостях наслоения в коричневато-серых 
известняках видны тонкие пленки битума. По осо-
бенностям состава и порядку напластования калта-
синская свита подразделена на саузовскую, арлан-
скую 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 ин-

тервале глубин 3415–4400 м и представлена нерав-
номерным чередованием аргиллитов, доломитовых 
мергелей, известняков доломитизированных и алев-
ролитов 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 надеж-
ным обоснованием стратиграфического положения 
всей калтасинской свиты. В аргиллитах из арлан-
ской подсвиты в составе микробиоты установлено 
присутствие достаточно крупных микроорганиз-
мов, 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 совре-
менным представлениям, типичными для раннего 
рифея. Морфологически сложные индекс-таксоны 
позднерифейского возраста здесь не были встрече-
ны [Сергеев и др., 2018; Sergeev et al., 2019]. Мощ-
ность подсвиты 985 м.

Ашитская подсвита (RF1
 kl3) вскрыта в интер-

вале глубин 2338,8–3415 м и представлена извест-
няками и доломитами серыми, прослоями с корич-
неватым оттенком, тонкозернистыми, участками 
окремненными, с гравийной примесью полупро-
зрачного кварца; отмечаются доломитовые мерге-
ли розовато- и зеленовато-серые (см. описание 
интервалов 15–29.1). На плоскостях наслоения по-
род наблюдаются трещины гидроразрыва. Нижняя 
граница подсвиты не охарактеризована керном. 
Мощность подсвиты около 1076 м, а всей свиты 
2119 м.

Бородулинская серия (V2
 br) (интервал глу-

бин 2214,9–2338,8 м) сложена алевролитами и мел-
козернистыми песчаниками кварцевого состава, 
серыми и зеленовато-серыми (см. описание интер-
валов 29.2–33). В алевропелитах в разрезе скважины 
Е.В. Козловой описаны микрофоссилии венда [Бе-
локонь и др., 1991]. На подстилающих отложениях 
залегает с размывом, что фиксируется конгломерата-
ми (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 охарак-
теризованных в работе, приводится в таблице 4 
с использованием материалов геологических фон-
дов отраслевых институтов «ПермьНИПИнефть» 
и «ТатНИПИнефть».

Та б л и ц а  4
Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений 
по скважинам Волго-Уральской области (Пермский край)

№№ 
п/п

Наименование 
разведочной 
площади

Номер 
скважины 

(альтитуда, м)

Индекс 
серии/свиты

Глубина (м) 
от – до

Мощность, м

1 2 3 4 5 6 7

1 Андреевская
48

(216,4)
V2br
RF2tk 2164

2164
2210 46

2 Аракаевская*
1 V2br

RF1nr
4930
5110

5110
5207

180
97

3 Аряжская
56

(155,3)
V2br
R2tk

2089
2194

2194
2287

105
93

4 Батырбайская
55

(176,6)
V2br 2152 2278 126
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1 2 3 4 5 6 7

5 Бедряжская*
204

(205,91)
V2br
RF1kl

2101
2310

2310
3700

209
1390

6 Бородулинская
1

(204)

V2kd
V2br
RF1kl

2308
2494
2971

2494
2971
3212

186
477
241

7 Верещагинская
37

(224,5)
V2kd
V2br

2302
2610

2610
3050

308
440

8 –"–
60

(206)
V2kd
V2br

2221
2517

2517
3000

296
483

9 Гожанская*
23

(160)

V2br
RF2tk
RF1kl

2038
2150
2382

2150
2382
2542

112
232
160

10 Гондыревская
65

(144,7)
V2br
RF2tk

1987
2010

2010
2065

23
55

11 Дороховская
1

(334,1)
V2br
RF1kl

2388
2585

2585
2605

197
20

12 Ишимовская
2

(247,27)
V2br
RF1kl

2255
2484

2484
2550

229
66

13 Кочевская
12

(161)

V2kd
V2br

AR–PR1

2035
2130
2617

2130
2617
2655

95
487
38

14 Краснокамская*
8в

(108)

V2kd
V2br

RF1mn+rt

2087
2670
3154

2670
3154
3254

583
484
100

15 Краснокамская*
191

(99,9)

V2kd
V2br

RF1mn+rt

1902
2363
2845

2363
2845
2992

461
482
147

16 Куединская
1

(124,5)
V2br
RF2tk

2006
2074

2074
2136,9

68
63

17 Манчажская*
5

(233,5)
RF1kl 2742 3054 312

18 Ножовская
92

(152,4)

V2br
RF1kl
RF1mn

2268
2457
3783

2457
3783
4008

189
1326
225

19 Осинцевская
1

(213,87)
V2br

AR–PR1

2792
3215

3215
3500

423
285

20 Очерская*
14

(238,4)

V2kd
V2br
RF1kl

RF1mn+rt

2263
2470
2862
3920

2470
2862
3920
4441

207
392
1058
521

21 –"–
15

(207,1)
V2kd+br

RF1kl
2252
2781

2781
3661

529
880

22 Северо-Камская*
12

(131)

V2kd
V2br

RF1nr+rt
AR–PR1

2017
2401
2951
2985

2401
2951
2985
2997

384
550
34
12

23 Сивинская*
1

(131)

V2kd
V2br

RF1mn+rt

2195
2400
2800

2400
2800
2953

205
400
153

24 –"–
2

(163,7)

V2kd
V2br

RF1mn+rt

2178
2414
2809

2414
2809
3001

236
395
192



129

Удмуртская республика

На территории республики в разрезах скважин 
представлены отложения нижнего рифея, с размы-
вом залегающие на образованиях кристаллического 
фундамента, и венда, которые с размывом и значи-
тельным 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 рес-
публики были вскрыты в скважине 1 Сарапульская 
самые нижние горизонты отложений рифея, аналоги 
которых не выделялись ни в Волго-Уральской об-
ласти, 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, рас-
членены (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 сле-
дующий 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 доломи-
товые 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, ро-
зовато-желтые, кварцитовидные, с прослоями алевролитов 
аркозовых, розовато-серых (от темных до светлых тонов) 

1 2 3 4 5 6 7

25 –"–
3

(193,6)

V2kd
V2br

RF1mn+rt
AR–PR1

2230
2448
2861
2907

2448
2861
2907
3123

218
413
46
216

26 Соколовская*
51

(212,8)

V2kd
RF1nr+rt
AR–PR1

2221
2714
2930

2714
2930
3007

493
226
77

27 –"–
52

(188,6)

V2kd
RF1nr+rt
AR–PR1

2213
2500
2819

2500
2819
3014

287
319
195

28 –"–
53

(199,5)

V2br
RF1nr+rt
AR–PR1

2262
2707
3227

2707
3227
3670

445
520
443

29 –"–
55

(274)
V2br

RF1nr+rt
2300
2675

2675
2769

375
94

30 –"–
57

(180,7)
V2br

RF1nr+rt 
2216
2730

2730
2810

514
80

31 Таныпская*
1

(154,67)
V2br
RF1kl

2130
2192

2192
2279,3

62
87

32 Усть-Черная
17

V2kd
V2br

AR–PR1

1361
1613
2077

1613
2077
2142

252
464
65

33 –"–
18

(148,1)

V2kd
V2br

AR–PR1

1273
1288
1797

1288
1797
1852

15
509
55

34 Черновская
41

(185,2)
V2br
RF1kl

2234
2663

2663
2809

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.
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и зеленых, песчанистых, неравномерно глинистых. Мощ-
ность 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) — пес-
чаники аркозовые, от мелко- до крупнозернистых (в отдель-
ных слойках 1–2 см), розовато-серые, кварцитовидные, 
редкие прослои алевролитов того же состава и аргиллитов 
малиновых и темно-коричневых (1–2 мм слойки). Слоис-
тость субгоризонтальная. Мощность 2 м.

5. Интервал глубин 5244–5245 м (к — 0,4 м) — песча-
ники субаркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, про-
слоями зеленовато-серые, кварцитовидные, доломитизи-
рованные, сульфатизированные, плотные, крепкие, с еди-
ничной плоской (2×4 мм) галькой песчаника кварцевого, 
среднезернистого, желтого цвета. Отмечены редкие прослои 
алевролитов аналогичного песчаникам состава, вишнево-
красных, плотных, слюдистых. Слоистость субгоризонталь-
ная. Мощность 1 м.

6. Интервал глубин 5201–5202 м (к — 0,4 м). Здесь 
снизу вскрыты:

6.1. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, просло-
ями (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 зеленовато- 
и коричневато-серых аргиллитов. Мощность 0,4 м.

6.2. Алевролиты аркозовые и субаркозовые, зелено-
вато- и розовато-серые, песчаные, с глинистыми, слюдисто-
глинистыми слойками и включением интракласт доломита. 
Мощность 0,6 м.

7. Интервал глубин 5171–5172 м (к — 1 м) — песча-
ники аркозовые, мелко- и среднезернистые, розовато-жел-
тые, 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-квар-
цевых, желтовато-серых. Мощность 1 м.

8. Интервал глубин 5144–5144,5 м (к — 0,2 м) — пес-
чаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-коричневые, 
кварцитовидные, косослоистые, глинистые, глинистый ма-
териал концентрируется в нитевидных слойках, с прослоями 
алевролитов того же состава и малиновых и темно-коричне-
вых с розоватым оттенком аргиллитов. Мощность 0,5 м.

9. Интервал глубин 5122–5124 м (к — 1 м) — песча-
ники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, кварцито-
видные, доломитизированные, плотные, крепкие, разбиты 
многочисленными трещинами на остроугольные обломки 
(зона дробления?), отдельными слойками (1–1,5 см) гра-
вийные и брекчированные. Отмечаются угловатые облом-
ки (размером 3×3 мм, 2×2 мм) светло-серых доломитов. 
Мощность 2 м.

10. Интервал глубин 5097–5099 м (к — 2 м) — пес-
чаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, квар-
цитовидные, доломитизированные, с единичными гравий-
ными зернами (1–2 мм) розового полевого шпата; отдель-
ными прослоями (3–5 см) они зеленовато-серые и серые, 

Рис. 25. Разрез верхнедокембрийских отложений в сква-
жине 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 fi ne-grained (a) and with microphytolites 
(б); 9 — rock characteristics: a) dolomitization, б) anhydritization.
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глинистые, плотные, крепкие. Слоистость почти горизон-
тальная. Отмечаются прослои алевролита сходного с пес-
чаниками облика и состава, катаклазированного, с различно 
ориентированными трещинами дробления, вдоль которых 
иногда развиты доломит и ангидрит, структура брекчие-
видная. Мощность 2 м.

11. Интервал глубин 5078–5078,5 м (к — 0,4 м) — 
песчаники, аналогичные описанным в интервале 10. Мощ-
ность 0,5 м.

12. Интервал глубин 5049–5051,5 м (к — 1 м) — пес-
чаники аркозовые, средне- и мелкозернистые, отдельными 
слойками (1–2 мм) крупнозернистые, розовато-серые, 
доломитизированные, прослоями глинистые, кварцитовид-
ные, с редкими прослоями (3–5–10 мм) малиновых и зеле-
новато-серых аргиллитов слюдистых, плотных. На контакте 
с аргиллитами отмечаются слойки (0,5 см) алевролитов 
аркозовых, кварцитовидных, доломитизированных, гли-
нистых, обогащенные мелким кварцевым гравием. Мощ-
ность 1,5 м.

13. Интервал глубин 5028–5029 м (к — 1 м) — песча-
ники аркозовые, разнозернистые (мелко-, средне- и крупно-
зернистые), 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. Мощ-
ность 1 м.

15. Интервал глубин 4972–4973 м (к — 0,5 м) — 
песчаники, аналогичные описанным в интервале 13. Мощ-
ность 1 м.

16. Интервал глубин 4947–4948 м (к — 1 м) — песча-
ники аркозовые, разнозернистые (мелко-, средне- и крупно-
зернистые), 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) — песча-
ники аркозовые, разнозернистые, желтовато-розовые, квар-
цитовидные, сульфатизированные, отдельными слойками 
(от 1–2 до 8–10 мм) гравийные. Гравийные зерна представ-
лены 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 слюд-
кой. Мощность 1 м.

18. Интервал глубин 4873–4874,5 м (к — 1,2 м) — 
неравномерное чередование: песчаников аркозовых, мелко- 
и 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-полевошпат-
кварцевых, 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 алев-
ролитов, 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 мелко-
зернистые, отдельными слойками (1–2 мм до 1 см) средне- 
и крупнозернистые, светло-розовые, кварцитовидные, 
плотные, крепкие, с редкими пластинками зеленовато-серых 
алевролитов и прослоями (от 2–5 мм до 2–3 см) вишнево-
красных и зеленовато-серых (редко) алевропелитов. Мощ-
ность 3 м.

21. Интервал глубин 4795–4796 м (к — 0,5 м) — 
песчаники аркозовые, мелкозернистые, отдельными слой-
ками (1–2 см) среднезернистые, розовато-серые, кварцито-
видные, 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 алевро-
литов 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) — пес-
чаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, квар-
цитовидные, доломитизированные, сульфатизированные. 
Верхние 20 см — алевролиты аркозовые, вишнево-красные, 
кварцитовидные, доломитизированные, слюдистые. Мощ-
ность 1 м.

25. Интервал глубин 4715–4716 м (к — 0,8 м). Здесь 
снизу вскрыты:

25.1. Песчаники аркозовые и субаркозовые, мелкозер-
нистые, 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 среднезернис-
тые, светло-серые с розоватым оттенком, с послойной при-
месью 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) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые и субаркозовые, преиму-
щественно 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) — песча-
ники субаркозовые, преимущественно мелкозернистые, 
тонкими слойками (1–2 см) средне- и крупнозернистые, 
розовые, плотные, крепкие, местами с пластинками (разме-
ром от 1–3×3–10–20 мм при толщине до 1 мм) зеленовато-
серых алевролитов. В самом верху вскрыты зеленовато-
серые полевошпат-кварцевые алевролиты (10 см), на кон-
такте с которыми песчаники становятся мелкозернистыми, 
глинистыми, светло-серыми с розоватым оттенком. Мощ-
ность 2 м.

28. Интервал глубин 4639–4640,7 м (к — 1,7 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовые, 
плотные, крепкие. В верхней половине сливные, но с плас-
тинками зеленовато-серых аргиллитов (размер 1 мм, 2×3, 
5–10×20–40 мм). Единичны прослои (1–3 см) зеленовато-
серых 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 полевошпат-
кварцевые, разнозернистые, с неравномерной градационной 
слоистостью, желтовато-розовато-серые. Мощность 2 м.

31. Интервал глубин 4552–4553 м (к — 1 м) — пере-
слаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов и доломи-
тов, аналогичное описанному в интервале 29. В самом вер-
ху на 15 см вскрыты песчаники полевошпат-кварцевые, 
розовато-светло-серые, с точечными выделениями каолини-
та, 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, мелкозер-
нистые, вишнево-красные, с нитевидными слойками серых 
аргиллитов. В основании песчаники более глинистые, 
с линзами (1–2 мм при длине 2–3 см) более крупнозернис-
того материала. Через 20 см они переходят в кварцевые 
мелкозернистые сливные розовато-желтовато-серые песча-
ники. Мощность 0,3 м.

32.2. Алевролиты аркозовые, вишнево-красные, ар-
гиллиты малиновые и глинистые песчаники предыдущего 
слоя с прослоями серых, глинистых доломитов. Мощность 
0,2 м.

32.3. Песчаники кварцевые с полевым шпатом и по-
левошпат-кварцевые, разнозернистые, с градационной 
неравномерной слоистостью (от 1–2 мм до 1 см), розовато-
серые, плотные, крепкие. В основании (10 см) это вишнево-
красные алевролиты, переполненные разнозернистым 
кварцевым материалом. Мощность 0,9 м.

32.4. Доломиты серые, тонкозернистые, глинистые. 
Мощность 0,2 м.

32.5. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, светло-
серые с розоватым оттенком, с обломками (2×3×3–2×3×5 мм) 
серых тонкозернистых доломитов. Мощность 0,5 м.

32.6. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-
серые 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, преимущест-
венно 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). Отмеча-
ются доломиты серые, тонкозернистые. Мощность 0,2 м.

34.3. Доломиты тонкозернистые, серые и розовато-
серые, глинистые, прослоями алевритистые. Мощность 
0,1 м.

34.4. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, 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, пес-
чаников, с прослоями малиновых аргиллитов и розовато-
серых и вишнево-красных глинистых доломитов. Мощ-
ность 1 м.

35. Интервал глубин 4445–4447 м (к — 2 м). Здесь 
вскрыты (снизу):

35.1. Доломиты мелкозернистые, серые и розовато-
серые 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-виш-
нево-красные, плотные, слюдистые. Мощность 0,2 м.

35.3. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, 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 арко-
зовые, темно-вишнево-красные, с рассеянными хорошо 
окатанными зернами псаммитового кварца, неравномерно 
сульфатизированные, глинистые, слюдистые, с прослоями 
песчаников и единичными слойками (1,5 см) серых алеври-
тистых 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.
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37.4. Доломиты серые, глинистые, прослоями с алев-
ритовой примесью кварца. Мощность 0,4 м.

37.5. Песчаники кварцевые и полевошпат-кварце-
вые, мелко- и среднезернистые, вишнево-красные, суль-
фатизированные, 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 (толь-
ко алевролиты!) приобретают сиреневатый оттенок.

38. Интервал глубин 4372–4375 м (к — 2,6 м). Здесь 
снизу вскрыты:

38.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозер-
нистые (преимущественно среднезернистые), светло-серые, 
местами со слабым розоватым оттенком, плотные, крепкие, 
с точечными выделениями каолинита. Мощность 0,3 м.

38.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, среднезер-
нистые, зеленовато-серые с прослоем песчаника кварцито-
видного. Мощность 0,1 м.

38.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-
серые с сиреневым оттенком, плотные, крепкие, со слойками 
1–2 мм малиновых аргиллитов. Мощность 0,5 м.

38.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-
вишнево-красные, глинистые, слюдистые, доломитизиро-
ванные, с рассеянными хорошо окатанными зернами псам-
митового 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, кварци-
товидные, 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. Мощ-
ность 0,1 м.

38.8. Алевролиты, аналогичные описанным в слое 
38.4. Мощность 0,8 м.

38.9. Песчаники кварцевые, мелкозернистые, вишнево-
красные, 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, мелко-
зернистые, с линзовидными слойками (1–2 мм), обогащен-
ными более крупным псаммитовым материалом и единич-
ными гравийными зернами молочно-белого кварца и свет-
ло-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 розо-
вато-серых, глинистых и алевролитов (3–5 мм) полевошпат-

кварцевых, вишнево-красных, переполненных псаммито-
выми зернами кварца. Мощность 0,3 м.

39.3. Песчаники, аналогичные описанным в слое 
39.1. Мощность 0,2 м.

39.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-
красные, 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 алеврито-
выми 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 пере-
ходящие 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 зеленовато-
серых 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, вишнево-
красные, алевритистые, плотные, крепкие, с железисто-
глинисто-доломитовыми прослойками. Мощность 0,1 м.

41.3. Доломиты тонкозернистые, серые, вверху розо-
вато-серые, с тонкими слойками (1–4 мм) алевролитов виш-
нево-красных или зеленовато-серых. Мощность 0,8 м.

41.4. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, гли-
нистые, 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 зелено-
вато-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, кварцитовид-
ные, 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 ар-
гиллитов и содержащие прослои последних (1–2 – 5–10 мм), 
а также прослои (10–20 см) песчаников полевошпат-квар-
цевых, реже кварцевых, мелкозернистых, розовых. В инте-
рвале глубин 4278,2–4278,5 м вскрыты розовые мергели 
с прослоями зеленовато-серых тонкозернистых доломитов. 
Все породы образуют постепенные взаимопереходы. Мощ-
ность 3 м.
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43. Интервал глубин 4245–4246,5 м (к — 1,5 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозер-
нистые, 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 мел-
козернистые, небольшими слойками (1–5 мм) средне- 
и крупнозернистые, вишнево-красные, плотные, крепкие, 
с редкими прослоями (5–8 мм) зеленовато-серых алевроли-
тов. Мощность 2 м.

45. Интервал глубин 4205–4208 м (к — 2,6 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, мелкозер-
нистые, вишнево-красные и розовато-серые. В интервале 
глубин 4205,7–4206 м песчаники крупнозернистые с плас-
тинками зеленовато-серых аргиллитов. Небольшими про-
слоями песчаники переходят в кварцевые алевролиты свет-
ло-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 розовато-
серые, 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 слоис-
тостью, слюдистые. В целом для песчаников характерна сла-
бая сортировка обломочного материала. Мощность 6 м.

48. Интервал глубин 4119–4121 м (к — 1,3 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, неравномерно-
зернистые (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 карбо-
натно-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 крупно-
зернистым, преимущественно кварцевым материалом. 
Песчаники полевошпат-кварцевые, слюдистые с псевдо-
морфозами карбоната и пластинками малиновых аргилли-
тов, 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) песчани-
ков 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, вишнево-
красные, глинистые, слюдистые, плотные, крепкие, с про-

слоями аргиллита (1–5 мм) и песчаника (2–3 см). Алевро-
литы составляют примерно 90%, аргиллиты — 6%, песча-
ники — 4%. Мощность 0,4 м.

51.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернис-
тые, розовато-желтовато-серые, плотные, крепкие, слюдис-
тые, с маломощным прослоем 2 см алевролита вишнево-
красного, содержащего нитевидные (до 1 мм) слойки 
малиновых аргиллитов. Отмечен прослой (4 мм) серых тон-
козернистых 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 бу-
рыми кристаллами ангидрита. Граница светло-серых до-
ломитов с подстилающими вишнево-красными алевроли-
тами 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. Мощ-
ность 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 пес-
чаников кварцевых, мелкозернистых, плотных, крепких, 
слюдистых, с псевдоморфозами карбоната. Переход от 
песчаников к аргиллитам резкий, а к алевролитам — боль-
шей частью постепенный. На глубине 4002,9 м на 30 см 
вскрыты зеленовато-серые алевролиты полевошпат-квар-
цевые, с прослоями аргиллита (1–2 мм) темно-зеленовато-
серого и песчаника кварцевого, розовато-серого, пятнами 
голубовато-серого. Местами алевролиты содержат пятна-
разводы оранжево-красного кварцевого материала. Мощ-
ность 2 м.

53. Интервал глубин 3986–3988 м (к — 1,8 м) — алев-
ролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинис-
тые, слюдистые, плотные, крепкие, с прослоями (1–5 мм) 
малиновых аргиллитов и мелкозернистых полевошпат-
кварцевых розовато-серых песчаников. Мощность 2 м.

54. Интервал глубин 3954–3958 м (к — 3,5 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернистые, розова-
то-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) вишнево-
красных алевролитов, со слойками (1–5 мм) малиновых 
аргиллитов. Границы прослоев резкие. В основании (при-
мерно 20 см) песчаники содержат прослой зеленовато-се-
рых 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 прослоя-
ми 1–2 см доломитов серых, тонкозернистых, глинистых. 
В верхней части слоя (в 20 см от кровли) на 20 см пройде-
ны вишнево-красные алевролиты кварцевые, глинистые, 
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слюдистые, плотные, крепкие и песчаники с градацион-
ной слоистостью и псевдоморфозами карбоната. Мощ-
ность 4 м.

55. Интервал глубин 3916–3919 м (к — 3 м). Здесь 
снизу вскрыты:

55.1. Доломиты мелко- и тонкозернистые, светло-
серые, плотные, крепкие, прослоями глинистые серые, 
с послойной примесью алевритового и псаммитового ма-
териала. Мощность 0,6 м.

55.2. Песчаники кварцевые с полевым шпатом, разно-
зернистые, желтовато-розовато-серые, плотные, крепкие, 
с псевдоморфозами карбоната и ангидрита, слюдистые, 
прослоями с пластинками малиновых аргиллитов и ред-
кой галькой (?) каолинизированного полевого шпата. Мощ-
ность 0,2 м.

55.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишне-
во-красные, глинистые, слюдистые, плотные, с просло-
ями (1–2–3 мм) мергелей темно-вишневых. Мощность 
0,4 м.

55.4. Песчаники аркозовые, разнозернистые, розовато-
серые, с редкими прослоями (1–2 см) вишнево-красных 
алевролитов. Мощность 1,8 м.

56. Интервал глубин 3900–3903 м (к — 3 м) — чере-
дование алевролитов и песчаников, аналогичных описан-
ным в предыдущем интервале. Алевролиты образуют 
прослои от 1–2 см до 10 см, часто содержат примесь 
псаммитового материала и постепенно переходят в песча-
ники. Мощность 3 м.

57. Интервал глубин 3878–3882 м (к — 3,6 м). Здесь 
снизу вскрыты:

57.1. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, гли-
нистые, 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 неравно-
мерной послойной примесью алевритового материала, 
глинистые. Иногда доломиты переходят в ленточно-слоис-
тые 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, доло-
митизированные, 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, доломити-
зированные, плотные, крепкие, с псевдоморфозами карбона-
та 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 ро-
зоватым оттенком. Мощность 0,3 м.

59. Интервал глубин 3821–3823 м (к — 2 м) — алевро-
литы полевошпат-кварцевые, вишнево-красные и зелено-
вато-серые в основании интервала, глинистые, плотные, 
крепкие, доломитовые. В алевролитах присутствуют линзо-
видные слойки (1–4 мм) псаммитового материала, переходя-
щие 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) мали-
новых аргиллитов. Мощность 2 м.

60. Интервал глубин 3801–3802,6 м (к — 1,6 м). Здесь 
снизу вскрыты:

60.1. Алевролиты аркозовые, реже полевошпат-кварц-
евые, темно-вишневые, с рассеянными зернами грубо-
обломочного кварца, кристаллами пирита и чешуйками 
серицита, с тонкими прослойками (1–4 мм) аргиллита. 
Мощность 0,4 м.

60.2. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, с рассе-
янными 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, мелкозер-
нистые, желтовато-розовато-серые, доломитизированные, 
слюдистые, плотные, крепкие, с псевдоморфозами карбо-
ната и пластинками вишнево-красных алевролитов. Мощ-
ность 0,2 м.

61.2. Доломиты мелкозернистые, серые, с прерывис-
тыми слойками (0,5–1 мм) темно-серых аргиллитов. Мощ-
ность 0,5 м.

61.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые, серые с си-
реневатым оттенком, прослоями (1–2 см) вишнево-красные, 
слюдистые, с прослоями (от 1 до 5 см) подстилающих 
доломитов и розовато-серых песчаников полевошпат-
кварцевых, мелкозернистых. Мощность 0,8 м.

61.4. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-
красные, прослоями зеленовато-серые, плотные, крепкие, 
слюдистые. Мощность 0,5 м.

62. Интервал глубин 3770–3772 м (к — 2 м) — алевро-
литы 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) — алевро-
литы полевошпат-кварцевые, вишнево-красные, глинистые, 
слюдистые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм) малиновых 
аргиллитов и единичным слойками (0,15 м) зеленовато-
серых мергелей. Мощность 1 м.
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65. Интервал глубин 3719–3721 м (к — 2 м) — алев-
ролиты аркозовые, кварцитовидные, доломитизированные, 
сульфатизированные, с послойным обогащением обломоч-
ной 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) — песча-
ники кварцевые, мелкозернистые, желтовато-розовато-се-
рые, с мелкими пластинами (0,5–1×1–2 мм) малиновых 
аргиллитов, с прослоями от 1–2 до 5 см (в 50 см от осно-
вания) 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, доло-
митизированные, 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 аргил-
литов 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, доломитизи-
рованные, 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, свиде-
тельствующих 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, слю-
дистые, плотные, крепкие, с прослоями (от 0,5–1 до 5 мм) 
малиновых аргиллитов железисто-доломитового состава 
и песчаников кварцевых, мелкозернистых, желтовато-ро-
зовато-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, вишнево-
красные, сульфатизированные, глинистые, слюдистые, с про-
слоями малиновых аргиллитов и доломитов тонко- и мелко-
зернистых, розовато-серых, глинистых, неяснослоистых 
за счет неравномерного распределения глинистого мате-
риала. 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, мелкозернис-
тых, 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.

RF1
 ks 70. Интервал глубин 3593–3595 м (к — 2 м) — 

алевролиты полевошпат-кварцевые, преимущественно 
вишнево-красные, сульфатизированные, глинистые, слю-
дистые, с прослоями (от 0,5–1 см до 5–7 см) песчаников 
полевошпат-кварцевых, мелкозернистых, желтовато-розова-
то-серых, плотных, крепких, слюдистых, часто содержащих 
псевдоморфозы карбоната и разорванные слойки и плас-
тинки (размером 3×5–5×20 мм при толщине 1–2 мм) виш-
нево-красных слюдистых алевролитов слабо доломитовых. 
Алевролиты часто содержат прослои малиновых аргилли-
тов, 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, желто-
вато-розовато-серые, плотные, крепкие, слюдистые, с псев-
доморфозами карбоната на отдельных плоскостях скола, 
с прослоями вишнево-красных алевролитов полевошпат-
кварцевых, 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 темно-
серых 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, мелкозер-
нистые, желтовато-розовато-серые, кварцитовидные, силь-
но сульфатизированные и доломитизированные. Мощ-
ность 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 поле-
вошпат-кварцевых, вишнево-красных, глинистых и песча-
ников, по составу и облику близких к таковым из слоя 
72.2. Алевролиты преобладают (примерно 60–70%) и обра-
зуют с песчаниками постепенные взаимопереходы. Мощ-
ность 0,7 м.

72.6. Песчаники, близкие к описанным в слое 72.2, 
мелкозернистые, слюдистые, плотные, с псевдоморфозами 
карбоната, с редкими пластинками вишнево-красных алев-
ролитов. Мощность 0,4 м.

72.7. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-
красные 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, квар-
цитовидных, косослоистых и аргиллитов зеленовато-серых 
(слойки 1–3 мм). Отмечаются прослои (3–5 см) розовато-
серых алевролитов полевошпат-кварцевых, крупнозернис-
тых, слюдистых, плотных, крепких. Все породы слабо 
доломитовые. Мощность 1,6 м.

74. Интервал глубин 3494–3496 м (к — 1 м) — алевро-
литы кварцевые, вишнево-красные, песчанистые, слюдис-
тые, плотные, крепкие, с редкими прослоями песчаников 
того же состава, но более светлой окраски, и аргиллитов 
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малиновых. Вверху слоя на 15 см отмечены песчани-
ки кварцевые, мелкозернистые, серые, слюдистые. Мощ-
ность 2 м.

75. Интервал глубин 3470–3472 м (к — 1 м). Здесь 
снизу вскрыты:

75.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, кварцитовидные, плотные, крепкие, с мелкими 
псевдоморфозами карбоната и тонкими слойками бурых 
алевролитов, слюдистые. Мощность 0,6 м.

75.2. Алевролиты кварцевые, вишнево-красные, гли-
нистые, 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, разно-
зернистые, вишнево-красные, слюдистые, плотные, просло-
ями (от 1–2 мм до 1–2 см) переполненные псаммитовым 
кварцевым материалом и пластинками малиновых аргилли-
тов 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 алевро-
литах наблюдается волновая рябь. Мощность 2 м.

77. Интервал глубин 3424–3426 м (к — 1,7 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, просло-
ями крупнозернистые, желтовато-розовато-серые, плотные, 
крепкие, с мелкой слюдкой. Песчаники переполнены плас-
тинками (от 1×1 мм до 1×2 и 2×3 см при толщине 1–2 мм) 
вишнево-красных алевролитов, которые иногда обособля-
ются 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, мелкозер-
нистые, желтовато-светло-серые, кварцитовидные, плотные, 
крепкие, с псевдоморфозами карбоната, с единичными 
прослоями (3 см) зеленовато-серых алевритистых разностей. 
В верхней части слоя песчаники глинистые, вишнево-
красные. Мощность 1,5 м.

78.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые и аркозовые, 
вишнево-красные, с прослоями аргиллитов вишнево-крас-
ных 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) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые и аркозовые, средне-, мел-
ко- и крупнозернистые, розовато-серые, кварцитовидные, 
сульфатизированные, слюдистые, плотные, крепкие, с плас-
тинками (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 доломитизиро-
ваны. Мощность 2 м.

80. Интервал глубин 3368–3369 м (к — 0,5 м) — 
песчаники аркозовые, мелко-, среднезернистые, розовато-
серые, кварцитовидные, карбонатизированные, крепкие, 
плотные с прослоями алевролитов слюдисто-полевошпат-
кварцевых. Мощность 1 м.

81. Интервал глубин 3343–3346 м (к — 2,5 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розо-
вато-серые, глинистые, слюдистые, в неравномерном пере-
слаивании с алевролитами сходного с песчаниками состава 
и облика. Отмечаются прослои (от 1–3 до 5 мм) зеленова-
то-серых алевролитов. В переслаивании преобладают 

алевролиты (60%), песчаники подчинены (40%). Мощ-
ность 3 м.

82. Интервал глубин 3318–3320 м (к — 0,8 м) — 
песчаники аркозовые, мелко-, среднезернистые, розовато-
серые, кварцитовидные, карбонатизированные, с пластин-
ками (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, розо-
вые, плотные, крепкие, с мелкой обломочной слюдкой 
и присыпкой рудного минерала, прослоями переходящие 
в субаркозовые и аркозовые разности, с единичной окатан-
ной галькой (4×4 мм) темно-вишневых алевролитов. Мощ-
ность 3 м.

84. Интервал глубин 3271–3275 м (к — 3,8 м). Здесь 
снизу вскрыты:

84.1. Песчаники субаркозовые, мелкозернистые, розо-
вые, кварцитовидные, доломитизированные и сульфати-
зированные. Песчаники разбиты различно ориентирован-
ными 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, мелкозер-
нистые, 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 нитевид-
ными (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 про-
слоями (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 алев-
ролитов (толщина прослоев от 5 мм до 1–2 см) с подчи-
ненными слойками доломитов тонкозернистых, серых и ро-
зовато-серых, глинистых. Толщина прослоев доломитов 
1–2 см, иногда 5 см, переходы к вмещающим породам 
постепенные. В отдельных прослоях алевролиты зелено-
вато-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, зеленова-
то-серые, глинистые, с прерывистыми слойками серых 
тонкозернистых доломитов. Мощность 0,6 м.

86.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишне-
во-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 тон-
кие, нередко прерывистые слойки малиновых аргиллитов, 
а сами доломиты приобретают розовый оттенок. Наиболь-
шая концентрация прослоев доломита приурочена к средней 
части слоя. Мощность 1,3 м.

86.3. Песчаники аркозовые, мелкозернистые, вишнево-
красные, 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, мелкозернис-
тые, розовые, сульфатизированные, доломитовые, плотные, 
крепкие. Мощность 0,4 м.

87.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, вишнево-
красные, глинистые, слюдистые, с прослоями (1–2 мм) 
малиновых аргиллитов и розовато-серых глинистых доло-
митов. 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, мелкозер-
нистые, розовые, доломитовые. Мощность 0,5 м.

87.6. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зеленовато-
серые, 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 брекчи-
рованные алевролиты кварцевые, вишнево-красные, пере-
полненные 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, мелкозернис-
тые, 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, послед-
ние 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 вишнево-
красных аргиллитов, аналогичных описанным в интервале 

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 нитевид-
ными слойками глинистого материала и редкими прожил-
ками 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 усы-
хания и вишнево-красные алевролиты с многочисленными 
угловато-окатанными удлиненными пластинками тонкозер-
нистых доломитов («бамбуколистные»). Мощность 3 м.

91. Интервал глубин 3095–3097 м (к — 1,5 м) — 
песчаники аркозовые, мелкозернистые, розовато-серые, 
кварцитовидные, сульфатизированные, доломитизирован-
ные, плотные, крепкие, с мелким рудным материалом, до-
ломитовые. Мощность 2 м.

92. Интервал глубин 3071–3073 м (к — 1,8 м). Здесь 
снизу вскрыты:

92.1. Песчаники полевошпат-кварцевые, разнозернис-
тые (мелко-, среднезернистые), розовато-серые, сульфатизи-
рованные, с разорванными слойками и округлыми окаты-
шами (от 1×1 мм до 5×10 мм) доломитов тонкозернистых, 
серых. Мощность 0,1 м.

92.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, розовато-
желтовато-серые, доломитовые, с псаммитовыми зернами 
кварца и скоплениями (гнездами) кварца и карбоната 
желтовато-розового цвета (диаметр примерно 2 см). Мощ-
ность 0,1 м.

92.3. Доломиты тонкозернистые, серые, с нитевидны-
ми 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, средне- 
и мелкозернистые, розовато-светло-серые, доломитизи-
рованные. В самом верху в песчаниках отмечен прослой 
(1 см) алевролитов серых, кварцевых, доломитовых. Мощ-
ность 0,25 м.

93. Интервал глубин 3049–3049,4 м (к — 0,2 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розо-
вато-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. Мощ-
ность 0,4 м.

94. Интервал глубин 3026,4–3029 м (к — 2 м) — чере-
дование, близкое к описанному в интервале 92, но здесь 
меньше доломитов. Они отмечаются в редких линзовидно-
выклинивающихся 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, 
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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 полевошпат-
кварцевых с единичными зернами глауконита, серых, 
глинистых; доломитов тонкозернистых, серых, глинистых, 
с тонкими глауконитовыми слойками; песчаников поле-
вошпат-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 посте-
пенные взаимопереходы. Мощность 2,3 м.

RF1
 bv 97. Интервал глубин 2968–2970,6 м (к — 

2,6 м) — алевролиты полевошпат-кварцевые, серые, с тон-
кими 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 про-
слоями от 5–8 до 10–12 см серых песчаников полевошпат-
кварцевых, 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, мелкозер-
нистые, 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, крупнозер-
нистые, вишнево-красные, слюдистые, с прослоями (от 
долей мм – 1 мм до 1 см) малиновых аргиллитов и железис-
то-глинистых доломитов с примесью псаммитового, преиму-
щественно кварцевого материала в отдельных тонких 
слойках; в них же видны пластинки малиновых аргиллитов. 
Отмечаются прослои аркозовых песчаников с интраклас-
тами доломитов и редкие пятна голубовато-серых и зеле-
новато-серых алевропелитов. Мощность 3 м.

98.2. Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, сульфатизированные, глинистые, слюдистые, виш-
нево-красные, плотные, крепкие, с трещинами усыхания. 
Мощность 2 м.

99. Интервал глубин 2921–2926 м (к — 4,4 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, желто-
вато-розовато-серые, доломитизированные, плотные, креп-
кие, с мелким рудным минералом, прослоями более глинис-
тые 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) зеленовато-
серых 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 боль-
шей 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, пре-
имущественно среднезернистые, прослоями крупнозер-
нистые, 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 вишнево-
го цвета и темно-серого аргиллита, с рассеянными зернами 
грубообломочного кварца, с редкими включениями розового 
ангидрита (0,1–0,16 мм). На поверхности слоев наблюдают-
ся знаки ряби. Мощность 5 м.

103. Интервал глубин 2819–2825 м (к — 5,5 м) — 
песчаники субаркозовые и аркозовые, мелко- и средне-
зернистые, вишнево-красные, реже розовато- и зеленовато-
серые, большей частью неяснослоистые, иногда с четкой 
градационной слоистостью, но плохо сортированные, с мел-
кими 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, мелкозер-
нистые, 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) — 
песча ники субаркозовые, доломитизированные, прослоя-
ми кварцевые, кварцитовидные и глинистые, с нитевид-
ными 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, вишне-
во-красные, в основании (на 30 см) светло-серые с розова-
тым 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 оже-
лезненных 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) — пес-
чаники 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 розо-
вато-серые и содержат редкие прослои (до 1 см) зеленовато-
серых алевролитов. Участками наблюдается четкое чередо-
вание песчаников и розовато-серых глинистых алевролитов. 
Мощность 6 м.

109. Интервал глубин 2668–2675 м (к — 6,6 м) — пес-
чаники аркозовые, меньше полевошпат-кварцевые в нерав-
номерном чередовании, преимущественно среднезернистые, 
со значительной примесью мелко- и крупнозернистой 
фракций, что обуславливает слоистость. Песчаники желто-
вато-розовато-серые, реже отмечаются вишнево-красные 
и серые разности в прослоях от 1–2 см до 40 см. Мощ-
ность 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 при-
месью гравийных зерен, желтовато-розовато-серые, просло-
ями 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) — пес-
чаники, 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) — песча-
ники кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые, с при-
месью 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 крупнозернис-
тые, несортированные, желтовато-серые, прослоями (5–10 см) 
аркозовые, алевритистые, вишнево-красные, с тонкими 
слойками рудного минерала. Местами песчаники трещино-
ваты, по трещинам наблюдается присыпка мучнисто-белого 
каолинита. В песчаниках наблюдается градационная слоис-
тость или она подчеркивается окраской. Мощность 5 м.

115. Интервал глубин 2520–2525 м (к — 4 м) — пес-
чаники аркозовые, среднезернистые, желтовато-розовато-
серые. На глубине 2522–2523 м песчаники полевошпат-
кварцевые, 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, доломити-
зированные, желтовато- и розовато-серые, отдельными 
слойками (1–3 мм – 1 см) бурые за счет неравномерного 
ожелезнения, участками рыхлые. Субаркозовые разности 
каолинизированы. В песчаниках наблюдается субгоризон-
тальная, местами косая слоистость. Мощность 5 м.

117. Интервал глубин 2470–2475 м (к — 4,6 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, жел-
товато-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) зер-
нами полупрозрачного и молочно-белого кварца, мелкими 
зернами глауконита и рудного минерала. На верхних 20 см 
интервала и в основании на 40 см преобладают розовато-
коричневато-серые доломитизированные полевошпат-квар-
цевые песчаники. Мощность 5 м.

118. Интервал глубин 2442–2450 м (к — 5 м) — пес-
чаники 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) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, среднезернистые, желтова-

то-серые и вишнево-красные в неравномерном чередовании. 
Прослоями желтовато-серые песчаники доломитизирован-
ные, среднезернистые, с мелким (до 1 мм) рудным минера-
лом. На глубине 2396,1–2995 м песчаники рыхлые и содер-
жат обогащенные железистыми минералами слойки (от 
0,5–1 до 2–3 мм). Мощность 5 м.

120. Интервал глубин 2370–2375 м (к — 5 м) — песча-
ники, 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) — пес-
чаники субаркозовые, мелко- и среднезернистые, совершен-
но несортированные, с молочно-белым и полупрозрачным 
кварцем и мелкой обломочной слюдкой. Песчаники слоис-
тые 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) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, преимущественно мелкозер-
нистые, с мелкой обломочной слюдкой, неравномерносло-
истые 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 розова-
тым оттенком, за счет наличия зерен кварца в железис-
той 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 (?), мел-
ко- и среднезернистые, желтовато-серые, рыхлые, просло-
ями более плотные, хорошо сортированные, с редкими 
прослоями (от 2–3 до 5–7 см) вишнево-красных разностей, 
аналогичных описанным в предыдущих интервалах. Мощ-
ность 3,1 м.

123.2. Алевролиты полевошпат-кварцевые, зелено-
вато-серые, с прослойками (1–2 мм) вишнево-красных 
алевропелитов. Мощность 0,6 м.

123.3 Песчаники полевошпат-кварцевые, мелкозер-
нистые, 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) — песча-
ники субаркозовые, мелкозернистые, желтовато-серые с ро-
зоватым 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. Мощ-
ность 3 м.

126. Интервал глубин 2245–2249 м (к — 4 м) — пес-
чаники, аналогичные описанным в интервале 124, но боль-
ше 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, розо-
вато-серые, доломитизированные, кварцитовидные, плот-
ные, 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 
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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 (мелко- 
и крупнозернистые), вишнево-красные, слабо доломити-
зированные, прослоями (от 1–3 мм до 1–5 см) желтовато-
серые с розовым оттенком, с примесью мелкого полевого 
шпата, рыхлые. Отмечаются полевошпат-кварцевые граве-
литы 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) желтовато-
серые с розоватым оттенком, глинистые, с мелкой обломоч-
ной 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. Мощ-
ность 5 м.

Как следует из описания разреза, отложения 
верхнего докембрия, вскрытые скважиной 1 Са-
рапульская, имеют следующие особенности со-
става.

Сигаевская свита (RF1
 sg) (интервал глу-

бин 3600–5500 м) сложена неравномерным чере-
дованием песчаников и алевролитов аркозового, 
субаркозового и полевошпат-кварцевого состава, 
с прослоями и линзами доломитов, аргиллитов 
и доломитовых мергелей. Породы неравномерно 
ангидритизированы, в отдельных слойках отмеча-
ются 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) (интер-

вал глубин 4500–5500 м) преобладают песчаники 
с редкими маломощными прослоями алевролитов 
с резко подчиненными прослоями аргиллитов и до-
ломитов, приуроченными к верхней части толщи 
(см. описание интервалов 1–32).

Песчаники аркозовые и субаркозовые (соот-
ветственно содержание кварца 60–78% и 78–85% 
и полевого шпата 25–37% и 15–20%), разнозернис-
тые (мелко- и среднезернистые, реже крупнозер-
нистые, прослоями гравийные). Песчаники большей 
частью кварцитовидные, плотные, крепкие, нерав-
номернослоистые, что связано с градационной 
сортировкой и послойным неравномерным измене-
нием окраски (от светло-розовой до красновато-
коричневой, иногда присутствуют голубовато-зеле-
ные и темно-вишневые слойки толщиной от 1–2 мм 
до 1–2 см), а также присутствием редких темно-
вишневых и голубовато-зеленых глинистых слойков 
(от долей мм до 0,1 см) и алевролитов. Иногда 

глинистые слойки фрагментированы, растащены. 
Слоистость в песчаниках горизонтальная, парал-
лельная, участками слабоволнистая и косая. Сорти-
ровка 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 полу-
окатанные, представлены кварцем, обычно водяно-
прозрачным и монокристалличным, часто встреча-
ются катаклазированные зерна с бластомилонито-
выми микроструктурами. Полевые шпаты состоят 
в основном из слегка буроватых монокристаллич-
ных зерен калишпата, реже — водяно-прозрачного 
микроклина и пелитизированных и серицитизи-
рованных зерен кислого плагиоклаза. Гравийный 
материал представлен кварцем и редкими зернами 
полевого шпата, обломками кремней и пород крис-
таллического фундамента. В кварцитовидных пес-
чаниках широко развиты процессы растворения, 
с развитием конформных и инкорпорационных 
контактов обломочных зерен. Процесс регенерации 
обломочных зерен развит слабо, регенерационный 
цемент полевошпат-кварцевого состава присутству-
ет в поровых пространствах. Спорадически отмеча-
ются тонкие пленочки цемента (5–8%), представ-
ленные серицитоподобной тонкочешуйчатой слюд-
кой. Песчаники неравномерно (часто пятнисто) 
доломитизированы (от 0 до 20%) и ангидритизиро-
ваны (от 0 до 15%). Доломит и ангидрит корродиру-
ют или псевдоморфно замещают обломочные зерна, 
а также развиты по плоскостям наслоения пород. 
В кровле нижней толщи в песчаниках появляются 
интракласты доломита и тонкие фрагментирован-
ные доломитовые прослои.

Алевролиты аркозовые и субаркозовые, реже 
полевошпат-кварцевые, темно-вишневые и красные, 
с редкими прослоями зеленовато- и розовато-серых 
алевролитов. Алевролиты содержат тонкие пре-
рывистые 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 квар-
цем (60–65% — в аркозовых и 80–85% — в полево-
шпат-кварцевых разностях), полевым шпатом (со-
ответственно 25–27% и 5–7%) гематитом (4%), 
обломочной слюдой (около 1%), железисто-доломи-
товыми и доломитовыми интракластами, редкими 
зернами лейкоксена, сфена, рутила, единичными 
зернами турмалина и циркона. Слюдистые минера-
лы, часто совместно с глинистым материалом, об-
разуют тонкие, стилолитизированные нитевидные 
слойки. Цемент (от 3 до 30–35%) в алевролитах по-
рового и пленочно-порового типа гидрослюдистого, 
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железисто-глинистого и доломитового составов 
распределен неравномерно. Алевролиты, так же 
как и песчаники, доломитизированы и ангидрити-
зированы.

Доломиты мелко- и тонкозернистые, серые 
с неравномерной псаммитовой и алевритовой при-
месью (10–45%) кварца, меньше полевого шпата, 
обломочной слюды и доломитовых интракласт. 
Отмечаются кремнистые доломиты с комковато-
пятнистой текстурой. Доломиты содержат тонкие 
прерывистые прослои алевролитов и стилолити-
зированные глинистые слойки. Вскрытая мощность 
нижней толщи 1000 м.

Верхняя толща (RF1
 sg2) представлена (ин-

тервал глубин 3600–4500 м) чередованием алевро-
литов, песчаников и доломитов, с подчиненными 
прослоями аргиллитов (см. описание интервалов 
33–69).

Песчаники преимущественно полевошпат-
кварцевые, редко субаркозовые и аркозовые, разно-
зернистые (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 железисто-
глинистых пород. Полевые шпаты представлены 
в основном калинатровыми (микроклин, альбит 
и олигоклаз) разностями, реже присутствуют ин-
тенсивно серицитизированные зерна плагиоклаза. 
В незначительных количествах отмечаются бурова-
то-зеленые листочки биотита, зерна хлоритизиро-
ванного глауконита, лейкоксенизированного рутила, 
сфена, циркона, турмалина, апатита и гематита 
в виде тонких слойков. Цемент в песчаниках доло-
митовый, железисто-доломитовый, железисто-глини-
сто-доломитовый, гидрослюдистый или железисто-
глинистый. Слоистость в песчаниках горизонталь-
ная, параллельная, иногда косая, слабоволнистая, 
в редких маломощных прослоях прерывистая и обу-
словлена градационной слоистостью, послойным 
обогащением глинистым или гравийным материа-
лом (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 ангид-
ритизация (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-вишне-
вые. Содержание полевых шпатов в алевролитах 

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 ми-
нералами, 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 концентри-
руется гематит. Цемент в алевролитах доломитовый, 
тонкозернистый, иногда с переменной примесью 
глинистого и железистого материала. Его содержа-
ние меняется от 3 до 45%. Иногда алевролиты по-
степенно переходят в доломитовые или глинистые 
и железисто-глинистые породы.

Доломиты тонко- и мелкозернистые, серые, 
темно- и буровато-серые, имеют слоистые, сгуст-
ковые, комковатые или (реже) пятнистые текстуры. 
Слоистость обусловлена послойной алевритовой, 
псаммитовой, глинистой и железисто-глинистой 
примесью, а также присутствием прослоев алевро-
литов и мергелей. В доломитах отмечаются еди-
ничные прослои кремнисто-доломитовых пород 
с линзовидной, линзовидно-гнездовой текстурой. 
Кремнистый материал раскристаллизован в кварце-
вый агрегат, который обычно замещен ангидритом 
до реликтового состояния. Тонкозернистые доло-
миты неравномерно перекристаллизованы. В них 
сгустки, комочки и пятна тонкозернистых доломи-
тов 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 неравно-
мерно распределенным цементом. Наблюдаются 
стилолитовые швы.

Аргиллиты зеленовато-серые, темно-серые, 
почти черные, в железистых разностях цвет их 
красновато-вишневый и темно-вишневый. Аргил-
литы обычно тонкослоистые за счет послойного 
обогащения алевритовым (кварц, полевой шпат), 
слюдистым, карбонатным или железистым матери-
алом. Аргиллиты состоят из ориентированного 
дисперсно-чешуйчатого бледно-желтого гидро-
слюдистого агрегата, который переполнен ориенти-
рованным тонкочешуйчатым (до 0,01 мм) гидрати-
зированным слюдистым детритом.

Мощность верхней толщи 900 м, а вскрытая 
мощность сигаевской свиты 1900 м.

Костинская свита (RF1
 ks) представлена (ин-

тервал глубин 2980–3600 м) чередованием песчани-
ков, алевролитов, доломитов, аргиллитов, местами 
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углеродистых, и доломитовых мергелей; отмеча-
ются прослои кремнисто-доломитовых пород (см. 
описание интервалов 70–96).

Песчаники преимущественно полевошпат-
кварцевые, реже субаркозовые и аркозовые (соответ-
ственно содержание кварца 75–76% и 65%, полевого 
шпата 15–23% и 25–30%), разнозернистые (мелко-, 
средне- и крупнозернистые), участками неравно-
мернозернистые, кварцитовидные, сульфатизиро-
ванные и доломитизированные, плотные, крепкие. 
Окраска песчаников варьирует от розовато-желто-
вато-серой до вишнево-красной. В песчаниках 
отмечается градационная слоистость, а также сло-
истость, 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 желе-
зистыми «рубашечками». Среди полевых шпатов 
преобладает глинизированный ортоклаз, часто глу-
боко инкорпорированный сопряженными зернами 
кварца. Присутствуют единичные зерна буро ватого 
микроклин-пертита «червякового» облика. В про-
слойках между зернами зажаты тонкие пленочки 
серицитоподобного цемента, местами аллотигенные 
зерна разобщены регенерационным калишпатовым 
цементом, реже ангидритовым. Ангидрит и вторич-
ный доломит (8–10, реже 30%) иногда образуют 
выделения в виде вытянутых гнезд. В песчани-
ках встречены зерна биотита, замещенные гидро-
слюдой, лейкоксена, сфена, рутила, циркона, тур-
малина, 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, пред-
ставлен тонкозернистым доломитом с глинистой, 
железистой и алевритовой примесью, железисто-
глинистыми обломками, зернами кварца, реже 
полевого шпата и единичными обломками гранито-
гнейсов. Цемент (10–25%) железисто-глинисто-
доломитовый, тонкозернистый, неравномерно заме-
щен ангидритом.

Алевролиты полевошпат-кварцевые и слюдис-
то-полевошпат-кварцевые, реже аркозовые и суб-
аркозовые, 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-гли-
нистые, железисто-слюдисто-глинистые слойки 

неравномерно послойно замещены ангидритом 
(5–25%), который в свою очередь замещается доло-
митом. Аллотигенные зерна в алевролитах углова-
тые, полуокатанные и неокатанные, изометричной 
формы. Цемент (10–30%) пленочный, порово-пле-
ночный или базальный, железисто-глинистый, до-
ломитовый (5–7%), тонкозернистый, неравномерно-
слоистый, с изменчивыми по мощности, иногда 
прерывистыми железисто-глинистыми, железисто-
слюдисто-глинистыми прослойками, с неравно-
мерной тонкой и мелкой алевритовой примесью 
(20–40%).

Доломиты мелко-, тонкозернистые, серые с ро-
зоватым или зеленоватым оттенками, светло-серые, 
сульфатизированные (5–20%), комковатой, комкова-
то-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 арко-
зового, 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 доломи-
товой и алевритовой примесью (10–45%) кварца, 
полевого шпата, редко обломочной слюды и хлори-
тизированных и ожелезненных микроагрегатов 
глауконита. Мощность отложений костинской сви-
ты 620 м.

Борисовская свита (RF1
 bv) представлена 

(интервал глубин 2010–2980 м) песчаниками суб-
аркозового, аркозового и полевошпат-кварцевого 
состава, разнозернистыми, неравномерно доломити-
зированными, 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 суль-
фатизированные, а выше полевошпат-кварцевые 
и даже кварцевые разности. Здесь же отмечают-
ся участки 2–3 м, где песчаники содержат тонкие 
(от 1–2 и 5–7 мм до 1–2 см) прослойки темно-се-
рых и черных, иногда малиновых аргиллитов. Сло-
истость субгоризонтальная, параллельная, ров-
ная. Песчаники неравномернозернистые (крупно-, 
средне- и мелкозернистые), плохо сортированные. 
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По стратиграфическому положению и набору основ-
ных 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 аргил-
литов, отложения борисовской свиты скв. 1 Сара-
пульская сходны с аналогичными осадками, вскры-
тыми скважинами 7000 Арланская (интервал глубин 
4241–4488 м), 203 (интервал глубин 2900–3507 м) 
и 183 (интервал глубин1880–2540 м) Мензелино-
Актанышские, где они выделены в норкинскую 
свиту прикамской подсерии кырпинской серии. 
Это сходство подтверждается близким литолого-
петрографическим составом пород и типоморфиз-
мом основных акцессорных минералов. Исходя из 
этого, мы считаем борисовскую свиту, вскрытую 
скважиной 1 Сарапульская, аналогом норкинской 
свиты (что отражено в стратиграфической колон-
ке скв. 1 Сарапульская, см. рис. 25). С подстилаю-
щей костинской свитой борисовская связана посте-
пенным переходом. В скв. 1 и 2 Сарапульские 
борисовская свита несогласно перекрыта фаунис-
тически охарактеризованными отложениями палео-
зоя. Остаточная мощность осадков борисовской 
свиты 970 м.

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 юго-
восточнее г. Ижевска с целью изучения геологичес-
кого 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 пе-
реслаивании и другим признакам в значительной 
мере повторяющие разрез скважины 7000 Ар-
ланская, который является стратотипическим для 
кырпинской серии нижнего рифея. По аналогии 
с разрезом скважины 7000 Арланская верхнедо-
кембрийские отложения, вскрытые скважиной 133 
Азино-Пальниковская, расчленены (снизу) на рот-
ковскую (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, преиму-
щественно среднезернистые, меньше мелко- и крупнозер-
нистые, желтовато-розовато-серые, плохо сортированные, 

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) — песча-
ники субаркозовые и полевошпат-кварцевые, мелко- и сред-
незернистые, желтовато-розовато-серые, тонкими слойками 
(от 1–2 мм до 1–3 см) красно-бурые, доломитизированные 
и неравномерно глинистые, прослоями переходящие в алев-
ролиты того же состава. Отмечается градационная субгори-
зонтальная и мелкая косая слоистость. Мощность 2 м.

3. Интервал глубин 4051–4059 м (к — 6 м) — песча-
ники субаркозовые, аркозовые и полевошпат-кварцевые, 
разнозернистые, по составу, текстурно-структурным особен-
ностям аналогичные описанным выше, но преобладают 
вишнево-красные разности, прослоями слабо доломитизиро-
ванные. В 2 м от основания на границе светло- и темноокра-
шенных песчаников отмечены плоские обломки (от 0,1×1 
до 0,2×2,5 см при толщине 1–2 мм) желтовато-серых квар-
цевых песчаников. Местами в вишнево-красных песчаниках 

Рис. 26. Разрез верхнедокембрийских отложений в сква-
жине 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 fi g. 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).
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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, средне-
зернистые, желтовато-коричневые и желтовато-розовато-
серые, пятнами (0,5×0,5 и 0,8×1 см) желтовато-серые, 
иногда с тонкими (1–3 мм) слойками черных рудных мине-
ралов. Мощность 7,5 м.

5. Интервал глубин 3923–3927 м (к — 3 м) — песчани-
ки аркозовые, среднезернистые, розовато-желтовато-серые, 
плотные. В интервале 3924–3925 м песчаники бурые, 
местами коричневые, с пятнами (от 1×1 до 3×3 см) ожелез-
нения. Мощность 4 м.

6. Интервал глубин 3873–3877 м (к — 4 м) — песчани-
ки 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 об-
лика. Мощность 4 м.

RF1
 mn 7. Интервал глубин 3766–3770 м (к — 4 м) — 

неравномерное чередование алевролитов и песчаников 
аркозовых, мелкозернистых, вишнево-красных и розовато-
серых, слюдистых, содержащих прослои (толщина 0,3–1 см) 
вишнево-красных аргиллитов. На нижних 2 м преоблада-
ют песчаники, на верхних — алевролиты. Последние в про-
слоях (5–10 см) содержат прерывистые и линзовидно-вы-
клинивающиеся слойки (от 1–2 до 5–8 см), обогащенные 
псаммитовым материалом. Породы неравномерно доло-
митизированы и ангидритизированы. Мощность 4 м.

8. Интервал глубин 3715–3717 м (к — 2 м) — алевро-
литы и песчаники, аналогичные описанным в интервале 
7, с частыми прослоями (от 1–3 и 5 мм до 0,7–2 см) аргил-
литов вишнево-красных, доломитизированных, содержащих 
тонкие прерывистые слойки глинистых ожелезненных доло-
митов. Местами на плоскостях напластования видны плас-
тинки темно-вишневых аргиллитов (размером от 2×3–5 мм 
до 1×3 см при толщине 0,5–1 мм). В песчаниках присутст-
вуют интракласты доломита (1–2%). Мощность 2 м.

9. Интервал глубин 3661–3665 м (к — 4 м). Здесь 
снизу вскрыты:

9.1. Алевролиты аркозовые, глинистые, вишнево-
красные, с прослоями (1–3 мм) вишнево-красных аргилли-
тов и глинистых ожелезненных доломитов. Большей частью 
это тонкое (1–2 мм) чередование железисто-глинистых, 
глинисто-доломитовых и доломитовых слойков, образую-
щих 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 раста-
щенными 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 мелко-
зернистым доломитом. Мощность 1,4 м.

9.2. Неравномерное чередование алевролитов полево-
шпат-кварцевых, вишнево-красных, глинистых, доломитов 
мелкозернистых, буровато-серых и аргиллитов вишнево-
красных, доломитизированных. Мощность 0,6 м.

9.3. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, в раз-
личной 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 ма-
териалом. В доломитах наблюдаются единичные прослои 
алевролитов и аргиллитов, по облику близкие к подстилаю-
щим. Мощность 2 м.

10. Интервал глубин 3585–3588 м (к — 2,5 м) — песча-
ники аркозовые и полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, 
розовато-серые и вишнево-красные, плотные, неравномер-
нослоистые за счет глинистости, градационной сортировки 
и ожелезнения, с прослоями алевролитов близкого к песча-
никам состава и облика, а также темно-вишнево-красных 
(малиновых) аргиллитов (толщина слойков от 1 до 3 мм). 
Породы в различной степени доломитизированы и ангидри-
тизированы. 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) — доломи-
ты 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) алевроли-
тов 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, вишнево-
красные, 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 интраклас-
ты (от 20 до 50%) доломита и тонкие (0,5–2 мм) доломито-
вые, глинисто-доломитовые и железисто-доломитовые 
слойки, а также слойки доломитовых гравелитов с алевро-
литовым 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 ангидритизи-
рованы. 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 скоп-
лениями черного углеродистого вещества. Доломиты нерав-
номерно ангидритизированы. Мощность 0,4 м.

12.3. Алевролиты полевошпат-кварцевые с интраклас-
тами 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 вкраплен-
ность (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 при-
месью (от 1–5 до 15–35%) кварца, полевого шпата и слюды. 
Отмечаются прослои темно-серых аргиллитов, полевошпат-
кварцевых 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, субарко-
зовые 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-виш-
невых). Породы содержат интракласты (от 3–5 до 25–35%, 
редко 50%) доломитов, глинистых доломитов и ожелезнен-
ных аргиллитов, они часто доломитизированы и ангидрити-
зированы. 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 алевроли-
тов кварцевых, полевошпат-кварцевых и субаркозовых, се-
рых, содержащих слойки (часто растащенные) тех же доло-
митов 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 аргил-
литов. 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 тонкозернисто-
го, буровато-серого, со слойками углеродисто-глинистого 
материала, который выполняет нитевидные слойки и верти-
кальные 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, окремнен-
ные, слоистые за счет углеродисто-глинистых нитевидных 
слойков. Мощность 1,5 м.

15. Интервал глубин 3253–3257,4 м (к — 4 м) — до-
ломиты тонкозернистые, серые, плотные, крепкие, с ните-
видными прерывистыми слойками темно-серого и черного 
углеродисто-глинистого материала, с мелкой обломочной 
слюдкой, четко видной на плоскостях наслоения. Местами 
углеродисто-глинистый материал подчеркивает неравно-
мерную тонкую, почти горизонтальную слоистость. Отмеча-
ются редкие прослои (0,5–1 см) темно-серых аргиллитов 
и светло-серых со слабым коричневатым оттенком тонко-
зернистых доломитов. В интервале глубин 3253–3254,5 м 
наблюдается неравномерное чередование доломитов мелко-
зернистых, серых и светло-серых со слабым коричневатым 
оттенком. Доломиты содержат тонкие слойки темно-серо-
го 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) темно-
серых и черных углеродисто-глинистых сланцев, образую-
щих 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:

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) — светло-
серым 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 тонкозер-
нистых 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 буровато-
серым кальцитом. Мощность 1,5 м.

18. Интервал глубин 3172–3176 м (к — 4 м). Здесь 
снизу вскрыты:

18.1. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, плот-
ные, крепкие, глинистые с частыми, но неравномерно 
распределенными слойками (от 1–2 мм до 0,5 см, реже 
1 см) черных аргиллитов алевритистых, слюдистых. Слоис-
тость субгоризонтальная (с осью керна образует угол 
80–85°). Мощность 2 м.

18.2. Доломиты мелкозернистые, светло-серые и се-
рые, плотные, крепкие, с алевритовой примесью кварца 
и темно цветных минералов. Есть слойки (1–5 мм, реже 
8 мм) зеле новато-серых аргиллитов слюдистых. Мощ-
ность 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, слюдис-
тые. Доломиты содержат тонкие (1–5 мм) слойки, обога-
щенные 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. Мощ-
ность 2 м.

19.2. Доломиты мелкозернистые, светло-серые и се-
рые, в отдельных прослоях (1–2 см) содержащие слойки 
(1–2 мм) темно-серого и черного глинистого и углеродисто-
глинистого материала. Мощность 1 м.

19.3. Неравномерное чередование доломитов мелко-
зернистых, серых и светло-серых, доломитов тонкозернис-
тых, светло-серых с коричневатым оттенком и среднезер-
нистых, 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.
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20. Интервал глубин 3035–3040 м (к — 4 м). Здесь 
снизу вскрыты:

20.1. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, с ните-
видными слойками черного углеродисто-глинистого матери-
ала, 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. Доломи-
ты 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 слан-
цами. Слоистость субгоризонтальная. Мощность 3 м.

21. Интервал глубин 3030–3535 м (к — 2,7 м) — до-
ломиты, аналогичные описанным в слое 20.2, только в них 
меньше трещин и прослоев сланцев. Слоистость субгори-
зонтальная. Мощность 5 м.

22. Интервал глубин 2956–2962 м (к — 6 м). Здесь 
снизу вскрыты:

22.1. Доломиты мелкозернистые серые (3–5 см) и тем-
но-серые (5–7 см) в неравномерном чередовании с алевро-
литами кварцевыми, темно-серыми и зеленовато-серыми, 
доломитовыми, плитчатыми, слюдистыми и аргиллитами 
темно-серыми и черными в слойках (0,5–2 мм), не выдержан-
ных 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 ар-
гиллитов 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 нитевидны-
ми слойками углеродисто-глинистого материала, слюдистые. 
Мощность 1 м.

22.3. Доломиты мелкозернистые, светло-серые с зелено-
ватым 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) — доломи-
ты среднезернистые, светло-серые, с пластинками (0,5–1× 
1–2 см) черных углеродистых аргиллитов и прослоями 
аргиллитов глинисто-кварцевых, серых со слабым зеленова-
тым оттенком, слюдистых, плотных, крепких, доломитовых. 
Слоистость почти горизонтальная. Мощность 2 м.

24. Интервал глубин 2879–2885 м (к — 6 м) — пример-
но равное чередование алевролитов полевошпат-кварцевых 
и аркозовых, неравномерно доломитизированных, серых, 
плотных, крепких и доломитов мелкозернистых, светло-
серых, местами брекчированных, с нитевидными часто 
прерывистыми слойками темного глинистого материала 
и с прослоями (от 2 до 5 см) аргиллитов серых и темно-
серых, 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 зер-

калами 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. Мощ-
ность 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) зеленовато-
серых аргиллитов. Мощность 2,25 м.

25.4. Неравномерное чередование аргиллитов серых 
с зеленоватым оттенком, слюдистых, плотных, с прослойка-
ми (от 1 до 3 см) доломитов тонкозернистых, серых и свет-
ло-серых, глинистых, с нитевидными слойками серого гли-
нистого 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 зеленова-
тым 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 прослой-
ками доломитов. Соотношение аргиллитов и доломитов 
примерно равное. Мощность 0,95 м.

27. Интервал глубин 2765–2768 м (к — 2 м) — доло-
миты 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) — доло-
миты 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 субгори-
зонтальная. Мощность 5 м.

29. Интервал глубин 2687–2691 м (к — 2,3 м) — 
доломиты, близкие к описанным в интервале 28, но раз-
дробленные и пронизанные многочисленными различно 
ориентированными трещинками, выполненными белым 
кварц-карбонатным материалом (зона тектонического на-
рушения?). Мощность 4 м.

30. Интервал глубин 2679–2687 м (к — 1,7 м) — доло-
миты, 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 ар-
гиллитов. Доломиты раздроблены. Мощность 6 м.

32. Интервал глубин 2620–2628 м (к — 1 м) — до-
ломиты, аналогичные описанным в интервале 32. Мощ-
ность 8 м.

33. Интервал глубин 2568–2572 м (к — 2,8 м) — не-
равномерное чередование доломитов тонко- и мелкозер-
нистых, серых с зеленоватым оттенком, плотных, сильно 
глинистых; аргиллитов зеленых, плотных и мергелей доло-
митовых, 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 тонко-
зернистых, серых, глинистых, иногда брекчиевидных; 
аргиллитов серых с зеленоватым оттенком, плотных, доло-
митовых, 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, доломито-
вые, 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) — чере-
дование, близкое к описанному в слое 34.1, но несколь-
ко больше известняков, прослои их достигают 20 см. Мер-
гель 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) — аргил-
литы, близкие к описанным в слое 34.2, с прослоями мер-
гелей и тонкими (5–8 мм) слойками светло-серых известня-
ков. Границы аргиллитов и мергелей постепенные, соотно-
шение в переслаивании примерно равное. Мощность 4 м.

37. Интервал глубин 2355–2357 м (к — 2 м) — аргил-
литы темно-зеленовато-серые и вишнево-красные в нерав-
номерном переслаивании с доломитовыми алевролитами 
глинисто-кварцевыми и песчаниками кварцевыми, мелко-
зернистыми, желтовато-коричневыми, светло-серыми и зе-
леновато-серыми, кварцитовидными. Границы слойков 
алевролитов и аргиллитов четкие, хотя алевролиты в боль-
шинстве своем имеют нитевидные слойки глинистого мате-
риала. 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 зелено-
ватым оттенком, плотных, слюдистых. Отмечаются прослои 
(5–15 см) песчаников кварцевых, мелкозернистых, темно-
серых с зеленоватым оттенком, плотных, крепких. В редких 
прослоях алевролиты и аргиллиты темно-вишневые. Мощ-
ность 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 про-
низаны 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) — извест-
няки, 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) — мер-
гель 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 кальци-
том. 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 

брекчиевидных. В интервале 2060–2060,7 м вскрыты серые 
среднезернистые доломиты с пленками черного углеродис-
того (?) 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 интерва-
ле 42. Мощность 4 м.

PZ 44. Интервал глубин 1961–1967 м (к — 4,4 м) — 
неравномерное чередование песчаников кварцевых, мел-
козернистых, серых, с пятнами битума (?) и алевролитов 
кварцевых, серых, глинистых, слоистых за счет неравно-
мерного содержания глинистого материала, переполненных 
углефицированными растительными остатками. Мощ-
ность 5 м.

Верхнедокембрийские отложения, вскрытые 
в скважине 133 Азино-Пальниковская, имеют следу-
ющие особенности.

Ротковская свита (RF1
 rt) в интервале глубин 

3780–4204 м сложена преимущественно аркозовы-
ми, субаркозовыми, полевошпат-кварцевыми и ре-
же кварцевыми песчаниками и алевролитами (см. 
описание интервалов 1–6). Типоморфными для 
подсвиты являются песчаники, в которых почти 
всегда отмечаются литокласты кремней, алевроли-
тов и песчаников с железисто-глинистым цементом. 
Мощность свиты 424 м.

Минаевская свита (RF1
 mn) в интервале глу-

бин 3350–3780 м представлена чередованием алев-
ролитов, доломитов, аргиллитов, единичны прослои 
кремней и кварцитовидных песчаников (см. описа-
ние интервалов 7–13). Типоморфными для подсвиты 
являются алевролиты неравномерно- и тонкослоис-
тые, преимущественно аркозового состава с содер-
жанием интракласт доломитов от 5 до 45%. Алевро-
литы содержат тонкие (0,5–2 мм) доломитовые, 
глинисто-доломитовые и железисто-доломитовые 
слойки, а также слойки доломитовых гравелитов 
с алевритовым заполнителем полевошпат-кварцево-
го 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, содер-
жащие переменное количество литокласт доломи-
тов, с которыми они переслаиваются и часто пере-
ходят в доломитовые разности). Среди карбонатных 
пород преобладают хемогенные разности, просло-
ями 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 подсе-
рии — 854 м.



149

Калтасинская свита (RF1
 kl) в интервале 

глубин 2024–3350 м представлена терригенно-кар-
бонатным 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 аргилли-
тах калтасинской свиты здесь была выделена пред-
ставительная микробиота органостенных форм, 
которая получила название «пальниковской биоты» 
по названию скважины [Козлов и др., 1998]. Бóль-
шая часть органостенных микрофоссилий имеет су-
щественную 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 глу-

бин 2850–3350 м) сложена доломитами, нередко об-
ломочными, с прослоями аргиллитов, песчаников 
и алевролитов субаркозового и полевошпат-квар-
цевого состава (см. описание интервалов 14–24); 
отмечаются стилолитовые швы, заполненные гли-
нистым материалом и метаморфизованными биту-
моидами, нередко пиритизированными. Типоморф-
ными для подсвиты являются доломиты. Мощность 
подсвиты 500 м.

Арланская подсвита (RF1
 kl2) (интервал глубин 

2090–2850 м) представлена неравномерным чере-
дованием 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 верх-
нюю толщи, связанные постепенным переходом. 
Нижняя толща обособлена в интервале глубин 
2450–2850 м и имеет преимущественно карбонат-
ный состав, мощность ее отложений 400 м. Средняя 
толща, существенно терригенного состава, мощ-
ностью 210 м, пройдена в интервале глубин 2240–
2450 м. Верхняя толща, преимущественно карбо-
натная, пройдена в интервале глубин 2090–2240 м 
без отбора керна и выделена по материалам ком-
плексного каротажа. Мощность верхней толщи 
150 м, а всей арланской подсвиты — 760 м.

Ашитская подсвита (RF1
 kl3) (интервал глубин 

2024–2090 м) существенно карбонатная (см. описа-
ние интервалов 39–43). По составу и облику породы 
ашитской подсвиты близки к одноименным раз-
ностям из саузовской подсвиты. Мощность ашит-
ской 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 Восточ-
но-Балезинской структуры с целью поисков нефти 
в отложениях карбона, девона и венда. Скважина 
была закончена бурением в августе 1988 г. и в ин-
тервале глубин 2166–2300 м (забой) вскрыла сле-
дующий разрез верхнего венда (V2), отложения 
которого выделены в велвинскую свиту (vl) кудым-
карской 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 сква-
жине 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) квар-
цевых алевролитов и песчаников. Мощность 6,8 м.

5. Интервал глубин 2195,8–2198,8 м (к — 2 м) — ар-
гиллиты темно-зеленовато-серые, тонко- и разноплитчатые, 
с прослоями (1–2 см, единично 8 см) серых песчаников 
кварцевых, мелкозернистых, с нитевидными и 1 мм слойка-
ми темно-зеленого глинистого материала. Отмечаются тек-
стуры 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) — аргилли-
ты темно-серые, тонкоплитчатые, прослоями более плот-
ные, алевритистые, с зеленоватым оттенком, и в этих 
разностях иногда с поверхности керна отмечаются буро-
ватые пятна от 2–3 мм до 5–7 мм (выпоты нефти ?). Мощ-
ность 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 алевритис-
тые с зеленоватым оттенком, с редкими тонкими (от 1–2 мм 
до 5–7 мм) слойками песчаников кварцевых, мелкозернис-
тых, 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 глу-
бин 2375–2456 м) выделена сигаевская (RF1

 sg?) 
свита сарапульской подсерии кырпинской се-
рии в соответствии с литолого-минералогической 
корреляцией с разрезом скважины 1 Сарапуль-
ская. Отложения венда пройдены в интервале 
глубин 2240–2375 м без отбора керна и выде-
лены в велвинскую свиту (?) кудымкарской се-
рии условно по материалам каротажа, в резуль-
тате корреляции с разрезом скважины 838 Ба-
лезинская.

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-, средне-
зернистые, 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 про-
слоях 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 кристалли-
ческого фундамента. В песчаниках отмечаются фрагменты 
косослоистых серий, в целом залегание пород субгоризон-
тальное. Мощность 13,8 м.

2. Интервал глубин 2427–2428,5 м (к — 0,6 м) — 
песчаники, аналогичные описанным в интервале 1. Мощ-
ность 1,5 м.

3. Интервал глубин 2424–2427 м (к — 2,2 м) — песча-
ники кварцевые с полевым шпатом, мелкозернистые, свет-
ло-серые с розоватым оттенком и вишнево-красные, плот-
ные, слабослюдистые, с редкими пластинками (размером 
от 2×3×1 мм до 10×20×6 мм) зеленых и вишнево-красных 
аргиллитов. Участками вишнево-красные песчаники тонко- 
и неравномернослоистые за счет увеличения слойков ма-
линового 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 среднезер-
нистые, розовато-светло-серые и вишнево-красные в пере-
слаивании, 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. Гра-
вийные 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, гранито-
гнейсов, полевого шпата и пластинки (от 1×1 до 5×7–10 мм 
при толщине доли мм – 1 мм) преимущественно вишнево-
красных («малиновых») аргиллитов. Прослоями в песчани-
ках (особенно в вишнево-красных разностях) видна мелкая 
косая слоистость. Мощность 7,5 м.

5. Интервал глубин 2412–2415 м (к — 2,9 м) — песча-
ники, аналогичные описанным в интервале 4. Дополнитель-
но 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. Мощ-
ность 0,4 м.

7. Интервал глубин 2405,7–2408,7 м (к — 0,7 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, вишнево-
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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, светло-
серые с розоватым оттенком, мелкозернистые с пластинка-
ми зеленых аргиллитов достаточно резко (на 2–5 см) пе-
реходят в аркозовые песчаники розовато-светло-серые. 
Мощность 3 м.

8. Интервал глубин 2402,7–2405,7 м (к — 1,3 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, розовато-
светло-серые, плотные, крепкие, кварцитовидные, с точеч-
ными включениями рудного минерала и биотита, с единич-
ными пластинками зеленых аргиллитов. Мощность 3 м.

9. Интервал глубин 2399,7–2402,7 м (к — 2 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, мелкозернистые, с пластин-
ками (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 пес-
чаниках 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 ред-
кой галькой гранито-гнейсов, кристаллических сланцев, 
кварца и полевого шпата. Прослоями (по 5–10 и 20 см) 
песчаники полевошпат-кварцевые, розовато-серые, мелко- 
и среднезернистые, плотные, крепкие, часто тонкослоистые 
за счет наличия слойков малиновых аргиллитов. В песчани-
ках наблюдается косая слоистость, а по плоскостям наслое-
ния 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 интерва-
ла 10, но преобладают розовато-серые разности, преиму-
щественно среднезернистые, с гравийными зернами того 
же состава, что и в подстилающих песчаниках. Мощ-
ность 2 м.

12. Интервал глубин 2390,7–2393,7 м (к — 2 м) — пес-
чаники полевошпат-кварцевые, розовато-серые, прослоями 

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 fi g. 24 and 25.
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розовато-светло-серые, мелко- и среднезернистые, слюдис-
тые, плотные, неясно тонкослоистые за счет нитевидных 
прерывистых слойков малиновых аргиллитов. Прослоями 
(2–3 см толщиной) песчаники переходят в аркозовые граве-
литы, 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. Мощ-
ность 3 м.

14. Интервал глубин 2384,7–2387,7 м (к — 1,7 м) — 
песчаники, аналогичные описанным в интервале 12, косо-
слоистые и отдельными прослоями розовато-светло-серые 
разности содержат гальку и пластинки темно-вишневых 
аргиллитов. Мощность 3 м.

В верхнедокембрийских отложениях, вскры-
тых скважиной 1163 Балезинская, керном охаракте-
ризована только нижняя часть разреза, которая, 
как следует из поинтервального описания, имеет 
следующие особенности состава.

Сигаевская свита (RF1
 sg ?) представлена пре-

имущественно песчаниками полевошпат-кварце-
выми, субаркозовыми и реже аркозовыми и кварце-
выми (см. описание интервалов 1–14). Песчаники 
разнозернистые (преимущественно мелко- и средне-
зернистые), 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 зелен-
ых аргиллитов. Песчаники тонкослоистые, иногда 
косослоистые и трещиноватые, по трещинкам от-
мечаются черные налеты битумоидов. Аркозовые 
разности песчаников разнозернистые до гравийных, 
с редкой галькой гранито-гнейсов, кристаллических 
сланцев, кварца и полевого шпата. Эта толща песча-
ников, вскрытой мощности 81 м, по литолого-мине-
ралогическим особенностям сопоставлена с сигаев-
ской 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, дево-
на, 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 кудым-
карской серии, V2

 vl).

RF1
 sg (?) 1. Интервал глубин 2692,4–2694,8 м (к — 

2,0 м) — песчаники аркозовые, мелкозернистые, желтовато- 
и 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, субго-
ризонтальной, линзовидной слоистостью, отмечается мелкая 
косая слоистость. Алевролиты содержат прослои темно-
зеленовато-серых аргиллитов плотных с мелкой слюдкой, 
местами более песчанистые прослои пропитаны нефтью 
и имеют бурый цвет. В верхней части интервала преобла-
дают серые доломитизированные алевролиты слюдистые, 
плотные. Мощность 13,7 м.

4. Интервал глубин 2630–2632,2 м (к — 1,8 м) — ар-
гиллиты 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 голу-
боватым 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 карбонати-
зированных алевролитов (доли мм – 1 мм в раздувах), 
слоистость субгоризонтальная. На глубине 2626,5 м отмечен 
прослой (7 см) алевролитов кварцевых, зеленовато-голубо-
вато-серых, карбонатизированных, слюдистых, косослоис-
тых, с линзовидными скоплениями мелкопесчаного матери-
ала, насыщенного нефтью. Мощность 3 м.

7. Интервал глубин 2620–2624 м (к — 2 м) — аргил-
литы, аналогичные описанным в интервале 6. Мощность 
4 м.

8. Интервал глубин 2617–2620 м (к — 1,8 м) — аргил-
литы, 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) — аргил-
литы, аналогичные описанным в интервалах 5–8, содержат 
тонкие слойки (1–2 мм) алевролитов полевошпат-кварцевых, 
светло-серых, доломитизированных, с глинистыми интра-
кластами и мелкой обломочной слюдой. Мощность 3 м.

10. Интервал глубин 2611–2614 м (к — 3 м) — аргил-
литы, аналогичные описанным в интервалах 5–9, с просло-
ями алевролитов полевошпат-кварцевых, пиритизированных 
и карбонатизированных. Мощность 3 м.

11. Интервал глубин 2608–2611 м (к — 3 м) — аргил-
литы, аналогичные описанным в интервалах 9 и 10. Мощ-
ность 3 м.
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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 fi g. 24 and 25.

12. Интервал глубин 2605–2608 м (к — 3 м) — аргил-
литы, аналогичные описанным в интервалах 9–11. Мощ-
ность 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 алевро-
пелитам наблюдается постепенный переход: на последних 
70 см количество алевритовой примеси в аргиллитах зна-
чительно увеличивается. Слоистость субгоризонтальная. 
Мощность 3 м.

14. Интервал глубин 2599–2602 м (к — 0,35 м) — 
песчаники полевошпат-кварцевые, серые и зеленовато-
серые, 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 
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слоистость породы в целом. Слоистость прерывистая, 
волнистая, линзовидно-выклинивающаяся, субгоризон-
тальная, редко — под углом 80–75° к оси керна. Песчани-
ки слабо доломитизированные, в отдельных прослоях 
(0,5–1 см) известковистые. Редкими прослоями (10–15 см) 
в песчаниках отмечаются текстуры взмучивания и ополза-
ния. 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 геологичес-
кой документации скважины здесь вскрыты песчани ки, 
аналогичные описанным в предыдущем интервале. Мощ-
ность 3 м.

17. Интервал глубин 2591,7–2593 м (к — 1,2 м) — 
песчаники, близкие к описанным в интервале 15, но увели-
чиваются количество и мощность прослоев зеленовато-
серых 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. Мощ-
ность 3 м.

20. Интервал глубин 2583,2–2586,2 м (к — 1,15 м) — 
аргиллиты вишнево-красные (малиновые), редкими слой-
ками зеленовато-серые, слюдистые. Мощность 3 м.

21. Интервал глубин 2580,2–2583,2 м (к — 3 м) — 
аргиллиты, аналогичные описанным в интервале 20. Мощ-
ность 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, доломитис-
то-глинистые (50%), зеленовато-голубовато-серые. Мощ-
ность 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 глауко-
нита. 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 мали-
новых аргиллитов. Мощность 3 м.

28. Интервал глубин 2557,5–2560,5 м (к — 2,8 м) — 
аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые, местами неравно-
мерно 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 

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. Мощ-
ность 1,5 м.

30. Интервал глубин 2553–2556 (к — 3 м) — неравно-
мерное чередование алевролитов аркозовых, мелкозернис-
тых, серых, карбонатизированных и слюдисто-полевошпат-
кварцевых, зеленовато-серых и аргиллитов, аналогичных 
описанным в интервале 28. Слоистость субгоризонтальная, 
тонкая, но неравномерная, наблюдается мелкая косая сло-
истость. 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 опи-
санному в интервале 30, толщина прослоев аркозовых 
алевролитов увеличивается до 5–10 см, но количество 
прослоев их сокращается, они известковистые. В алевроли-
тах видны мелкая косая слоистость, текстуры взмучивания 
и обрушения, местами отмечается тонкая четкая субгори-
зонтальная слоистость. Мощность 3 м.

32. Интервал глубин 2547–2550 м (к — 2,3 м) — чере-
дование, аналогичное описанному в интервале 30. В пере-
слаивании 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) — аргил-
литы серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, с про-
слоями (от 1–2 мм до 1–2 см) алевролитов слюдисто-
полевошпат-кварцевых и реже аркозовых, мелкозернис-
тых, 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. Мощ-
ность 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. Сло-
истость тонкая, неравномерная, границы слойков четкие, их 
мощности колеблются от 1–5 мм до 1 см, редко 2 см, одна-
ко соотношение пород в переслаивании весьма разнообраз-
ное, 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) — 
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чередование алевролитов, аргиллитов и песчаников при-
мерно 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. Мощ-
ность 3 м.

41. Интервал глубин 2269–2272 м (к — 1,65 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

41.1. Щебень пестрых (вишнево-красных, розовато-
серых, 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 мел-
когалечного конгломерата. Мощность 1 м.

42. Интервал глубин 2266–2268 м (к — 0,8 м) — пес-
чаники слюдисто-полевошпат-кварцевые, мелко- и средне-
зернистые, буровато-серые, тонкими слойками серые, 
слюдистые, плотные. Единичны маломощные (1–2 мм, 
редко 3–5 мм) прослойки вишнево-красных и зеленовато-
серых 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) — пес-
чаники кварцевые с полевым шпатом, среднезернистые, 
светло-серые, плотные и алевролиты близкого с песчаника-
ми 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 полевошпат-
кварцевые, мелкозернистые, серые, пятнами бурые, с редкой 
гравийной примесью кварца, плотные. Мощность 6 м.

В разрезе скважины 1018 Поломская, как сле-
дует из поинтервального описания керна, в интер-
вале глубин 2676–2752 м выделены отложения 
сигаевской свиты нижнего рифея и в интервале 
глубин 2270–2676м вельвинской свиты венда.

Отложения сигаевской свиты (RF1
 sg ?) пред-

ставлены аркозовыми мелкозернистыми песчаника-
ми желтовато- и розовато-серой окраски. В верхней 
части свиты песчаники послойно обогащены нефтью, 
и их цвет становится коричневатым и темно-корич-
невым (см. описание интервалов 1–2.1). По литоло-
го-минералогическим особенностям эти песчаники 
сопоставлены с сигаевской свитой сарапульской 
подсерии кырпинской серии нижнего рифея сква-
жины 1 Сарапульская. Мощность свиты 76 м.

Песчаники нижнего рифея с размывом пере-
крыты отложениями велвинской свиты (V2

 vl) кудым-
карской серии венда, с базальными конгломератами 
(мощностью 0,3 м), в гальке которых присутствуют 
подстилающие песчаники, а в цементе — зеленова-
то-серые аркозовые песчаники, пятнами и линзами 
бурые (нефтенасыщенные). В основном свита сло-

жена аргиллитами зеленовато-серыми, иногда с го-
лубоватым оттенком, и вишнево-красными; алевроли-
тами аркозовыми и слюдисто-полевошпат-кварце-
выми, зеленовато-серыми, с глауконитом, прерывисто 
субгоризонтально-, линзовидно- и косослоистыми 
за счет более песчанистых прослоев, часто пропи-
танных нефтью; песчаниками полевошпат-кварце-
выми, мелкозернистыми, серыми, с глауконитом 
(см. описание интервалов 2.2–41.1). В песчаниках 
отмечаются текстуры взмучивания и оползания, 
характерна слоистость (прерывистая, волнистая, 
линзовидно-выклинивающаяся, субгоризонталь-
ная). Породы слабо доломитизированные, просло-
ями известковистые, находятся в неравномерном 
чередовании. Мощность венда 406 м, общая мощ-
ность отложений рифея и венда, вскрытых скважи-
ной 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) орьебаш-
ской 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 неравно-
мерном чередовании. Мощность 4 м.

3. Интервал глубин 2675,6–2680,9 м (к — 1,6 м) — 
нефтенасыщенный интервал, из которого керн изъят пол-
ностью. Мощность 5,3 м.

4. Интервал глубин 2673,3–2675,6 м (к — 0,4 м) — 
большая часть керна изъята (вероятно, керн является про-
должением 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, 
про слоями окремненные, плотные, участками известковис-
тые. 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 на-
летами битумоидов. Ниже песчаника серые мелкозернистые 
глинистые доломиты содержат тонкие слойки черных 
аргиллитов. Мощность 2,6 м.

5.2. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, просло-
ями 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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Рис. 30. Разрез верхнедокембрийских отложений 
в скважине 608 Титпинская
Условные обозначения: 1 — пикритовый габбродолерит. 
Остальные условные обо значения 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 
fi g. 24, 25 and 29.

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 нерав-
номерно 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), мелко- 
и 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 нерав-
номерно и образует неправильной формы скопления. Мощность 3,8 м.

9. Интервал глубин 2600–2610 м (к — 3,8 м) — аргиллиты, аналогич-
ные описанным в предыдущем интервале, но в них, наряду с редкими про-
слоями кварцевых песчаников, наблюдаются (в 0,5 м от основания керна) 
слои (20 см) серых полимиктовых песчаников мелкозернистых, известко-
вистых. Местами на поверхности песчаников видны бурые налеты и пятна 
битумоидов. Мощность 10 м.

10. Интервал глубин 2598,1–2600 м (к — 1 м) — песчаники, алевроли-
ты 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.

Рифей-вендские отложения, вскрытые сква-
жиной 608 Титпинская, имеют следующие особен-
ности.

Калтасинская свита (RF1
 kl) выделена в ин-

тервале глубин 22640–2700 м и представлена доло-
митами тонкозернистыми, меньше мелкозернисты-
ми, серыми, светло- и темно-серыми, с примесью 
кварца, слюды и «комочков» тонкозернистого доло-
мита, отмечаются тонкие слойки черных аргилли-
тов. Прослоями доло миты окремненные или со-
держат редкие стяжения (1×1×2 см) темно-серых 
кремней (см. описание интервалов 1–6). Участ-
ками доломиты нефтенасыщенные или содержат 
битумоид. В интервале глубин 2680,9–2684,9 м 
в доломитах вскрыт пикритовый габбродолерит 
с пойкилоофитовой структурой. Вскрытая мощ-
ность калтасинской свиты 60 м.
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Велвинская свита (V2
 vl) кудымкарской серии 

выделена в интервале глубин 2347–2640 м и оха-
рактеризована керном лишь в нижней части, где 
представлена песчаниками алевролитами и аргил-
литами в неравномерном чередовании. Песчаники 
полимиктовые (кварц — 25–26%, полевой шпат — 
30–35%, обломки пород — 25–30%), редкими про-
слоями кварцевые, мелкозернистые, зеленовато-
серые, пятнами бурые с тонкими слойками темной 
слюды и рудных минералов. Алевролиты по составу 
и облику аналогичны песчаникам, иногда содержат 
примесь песчаного материала. Аргиллиты темно-
серые, слюдистые, обычно наблюдаются в тонких 
слойках (1–2 мм, редко 0,5–1 см). Породы часто 
косослоистые, но обычно слоистость четкая субго-
ризонтальная. Мощность отложений венда 293 м, 
а общая мощность вскрытых скважиной 608 Тит-
пинская 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 розо-

ватым оттенком, слоистые за счет нитевидных слойков 
глинистого материала, с алевритовой примесью кварца. 
В отдельных прослоях с увеличением содержания глинис-
того материала доломиты переходят в мергели зеленовато-
серого цвета. Мощность 0,6 м.

1.2. Доломиты тонкозернистые, светло-серые, слоис-
тые за счет прослоев (около 0,7 см) доломитовых аргиллитов 
с алевритовой примесью кварца, полевого шпата, глаукони-
та, обломков кремней (40–45%), замещенных доломитом. 
В верхней части слоя (на 30 см) доломиты тонкозернистые, 
глинистые, зеленовато-серые, слоистые за счет прослоев свет-
ло-серого мелкозернистого доломита, содержащего микрофи-
толиты и примесь кварцевого алеврита. Мощность 1,7 м.

1.3. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, глинис-
тые, с алевритовой примесью кварца, с тонкими (1 мм) 
прослоями черного углеродисто-глинистого материала. 
Доломиты содержат линзовидные прослои кремней, мощ-
ность которых в раздувах достигает 2,5 см. В основании 
слоя доломиты комковатой текстуры с прожилками и гнез-
дами 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 углеродис-
того 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 алеврито-

вой примесью, слюдистые по напластованию. На поверх-
ности 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-полево-
шпат-кварцевых, с примесью (20%) доломитовых интра-
класт, зеленовато-, иногда голубовато-серых и аргиллитов 
темно-вишнево-красных (преобладают) слюдистых, ожелез-
ненных, с послойной алевритовой примесью кварца. Аргил-
литы содержат редкие тонкие прослои (от 0,3–0,4 см до 
1 см) песчаников карбонатно-кварцевых, с примесью доло-
митовых интракласт, желтовато- и зеленовато-серых, мелко-
зернистых. Контакт между аргиллитами и песчаниками 
резкий. Отмечаются редкие прослои известняков и доломи-
тов замещения по аргиллиту с алевритовой примесью 
кварца. Мощность 2,1 м.

2.3. Аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые. На от-
дельных плоскостях наслоения наблюдается полигональная 
сеть трещин гидроразрыва. Аргиллиты послойно обогащены 
алевритовой примесью кварца, в редких зернах присутству-
ет глауконит. В нижней части слоя (на 40 см) присутствуют 
вишнево-красные разности аргиллитов с прослоями извест-
няков замещения по аргиллиту. Мощность 4,2 м.

3. Интервал глубин 2264–2275 м (к — 2,9 м) — аргил-
литы серые с зеленоватым оттенком, слюдистые, с карбонат-
ной 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) — аргилли-
ты 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 рас-
тительным детритом и фауной. Мощность 57 м.

Калтасинская свита (RF1
 kl) выделена в ин-

тервале глубин 2305–2389 м и охарактеризована 
керном только в призабойной части скважины, где 
представлена доломитами тонко- и мелкозернисты-
ми, светло-серыми с розоватым оттенком, слоистыми 
за счет тонких нитевидных слойков черного углеро-
дисто-глинистого материала (битума), прослоев 
(1–7 мм) доломитовых аргиллитов с алевритовой 
примесью кварца, полевого шпата, глауконита, об-
ломков кремней (40–45%), замещенных доломитом, 
и зеленовато-серых доломитовых мергелей. Участ-
ками доломиты содержат микрофитолиты и линзо-
видные (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 пред-
ставлена аргиллитами темно-вишнево-красными, 
слюдистыми по напластованию, с алевритовой 
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примесью кварца и редко глауконита, пирита, кар-
боната и черного рудного минерала. Прослоями 
наблюдается чередование аргиллитов и алевролитов 
полевошпат-кварцевых, зеленовато- и иногда голу-
бовато-серых, слюдистых, с примесью (20%) доло-
митовых интракласт. Аргиллиты содержат редкие 
тонкие прослои (от 0,3–0,4 см до 1 см) песчаников 
мелкозернистых, карбонатно-кварцевых, с при-
месью доломитовых интракласт, желтовато- и зе-
леновато-серых. Отмечаются редкие прослои из-
вестняков 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 fi g. 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 кал-
тасинская 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 ко-
ричневатым 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, темно-
серых. Мощность 7 м.

2. Интервал глубин 2601–2608 м (к — 7 м) — неравно-
мерное чередование доломитов тонкозернистых, темно-
серых (преобладают) и аргиллитов темно-серых, прослоями 
черных. Мощность 7 м.

3. Интервал глубин 2593–2601 м (к — 7 м) — аргилли-
ты серые и коричневато-серые в неравномерном чередова-
нии с доломитами тонкозернистыми, серыми с коричнева-
тым оттенком, глинистыми. Мощность 8 м.

4. Интервал глубин 2587–2593 м (к — 5,5 м). Последо-
вательно (снизу) вскрыты:

4.1. Доломиты пелитоморфные, серые с коричневатым 
оттенком, глинистые. Мощность 0,15 м.

4.2. Аргиллиты серые и зеленовато-серые, доломитис-
тые, с тонкими слойками (от 1 до 2 мм) темно-зеленых 
аргиллитов. Мощность 1,05 м.

4.3. Доломиты тонкозернистые, буровато-серые, гли-
нистые, с тонкими (1 до 3 мм) слойками аргиллитов темно-
серых и реже темно-вишневых. Мощность 1,4 м.

4.4. Доломиты тонкозернистые, красновато-коричне-
вато-серые, глинистые, плотные, с прослоями (толщиной 
1–5 см) примерно через каждые 5–7 см красновато-корич-
невых 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 ар-
гиллитов доломитовых. Толщина такой переходной зоны 
от 5–7 до 25 см.

4.6. Аргиллиты красновато-коричневые и зеленовато-
серые, 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) — неравно-
мерное чередование доломитов пелитоморфных, серых и ар-
гиллитов серых с зеленоватым оттенком. Мощность 6 м.

6. Интервал глубин 2448–2450 м (к — 6 м) — доло-
миты пелитоморфные, черные, окремненные, плотные. 
Мощность 2 м.

7. Интервал глубин 2435–2442 м (к — 6 м) — доломи-
ты тонкозернистые, прослоями микрофитолитовые и стро-
матолитовые (?), серые, буровато- и коричневато-серые. 
Мощность 7 м.

8. Интервал глубин 2428–2435 м (к — 2 м) — доломи-
ты тонкозернистые, серые, буровато- и коричневато-серые, 
массивные, с тонкими (доли мм – 1 мм) слойками через 
2–5 см темно-серых и черных аргиллитов, обычно доломи-
товых. Мощность 7 м.

9. Интервал глубин 2423–2428 м (к — 4 м) — доломи-
ты, близкие к описанным в предыдущем интервале. Мощ-
ность 5 м.

V2
 bd 10. Интервал глубин 2416–2423 м (к — 6,5 м) — 

аргиллиты слюдистые, алевритистые, темно- и зеленовато-
серые, 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, слю-
дистые, зеленовато-серые, тонкослоистые за счет присут-
ствия слойков песчаников полимиктовых, светло-серых 
и серых, иногда буровато-серых, мелкозернистых и зеле-
новато-серых аргиллитов. Мощность слойков колеблется 
от долей мм до 2–5 см. Слоистость большей частью гори-
зонтальная, 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 соотно-
шении пород. Мощность 4,8 м.

12. Интервал глубин 2402–2409 м (к — 7 м). Здесь 
снизу вскрыты:

12.1. Переслаивание песчаников и алевролитов, близ-
кое 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 соот-
ношение пород в переслаивании примерно равное. Породы 
сильно слюдистые. Мощность 6 м.

12.2. Аргиллиты зеленовато-серые, слюдистые, тонко-
слоистые за счет присутствия слойков (от долей до 1–3 мм) 
алевролитов полимиктовых, темно-зеленовато-серых. Поро-
ды иногда «сплоены». Мощность 1 м.

13. Интервал глубин 2307–2315 м (к — 8 м) — аргил-
литы слюдистые, зеленовато-серые, тонкоплитчатые; с глу-
бины 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 ни-
ми в алевролитах присутствуют гравийные зерна и редкая 
угловато-окатанная галька (5×8 мм) жильного молочно-
белого 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-зелено-
вато-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) — алев-
ролиты, аналогичные описанным в интервале 14. Мощ-
ность 5 м.

16. Интервал глубин 2292–2297 м (к — 4,5 м) — 
неравномерное чередование алевролитов полимиктовых, 
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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 fi g. 24, 25 and 29.

наличия слойков (от 1–5 до 3–5 см, реже 5–7 см) кварце-
вых песчаников мелкозернистых, серых. Местами в пес-
чаниках наблюдается «пятнистое» нефтенасыщение. Мощ-
ность 5 м.

18. Интервал глубин 2280–2287 м (к — 7 м). Здесь 
снизу вскрыты:

18.1. Алевролиты кварцевые и полимиктовые, гли-
нистые, зеленовато-серые, с прослоями (от 1–2 до 5 мм) 
аргиллитов серых, алевритистых, с глауконитом. Мощ-
ность 1,1 м.

глинистых, зеленовато-серых и аргиллитов голубовато-
темно-серых, тонкоплитчатых, алевритистых, слюдистых, 
с редкими прослоями (0,5–1 см) светло-серых полимикто-
вых алевропесчаников; в шлифах наблюдаются редкие 
зерна глауконита. Некоторые прослои темно-серых аргил-
литов 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 
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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 пере-
слаивание алевролитов и песчаников. Алевролиты песча-
нистые и также насыщены нефтью. Мощность 2,5 м.

18.4. Алевролиты кварцевые и полимиктовые, зелено-
вато-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 Шар-
канская, характеризуются следующими особен-
ностями.

Калтасинская свита (RF1
 kl) в интервале 

глубин 2423–2700 м представлена доломитами 
тонко- и мелкозернистыми, серыми, буровато- 
и коричневато-серыми, массивными и разноплит-
чатыми, с неравномерной примесью глинистого 
и алевритового (кварц, слюда, пелитоморфный до-
ломит) материала (см. описание интервалов 1–9). 
Отмечаются доломиты комковатой структуры, мик-
рофитолитовые и строматолитовые разности. Доло-
миты содержат маломощные прослои аргиллитов 
зеленовато- и коричневато-серых, серых, реже тем-
но-серых, черных и красновато-коричневых. Мощ-
ность отложений калтасинской свиты 277 м.

Бородулинская серия (V2
 bd) выделена в ин-

тервале глубин 2225–2423 м, где сложена преиму-
щественно 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 извест-
ковистые, нефте- и битумонасыщенные. Обломоч-
ные 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. Аргил-
литы темно-зеленовато-серые, реже голубовато-
серые, содержат алевритовую примесь (кварца, 
полевого шпата, глауконита, пирита и др.), слюдис-
тые, плотные. Песчаники полимиктовые, меньше 
полевошпат-кварцевые и кварцевые, мелко- и сред-
незернистые, серые и светло-серые, слюдистые, 
плотные, в разной степени глинистые. Обломочные 
зерна хорошо или полуокатанные, хорошо сортиро-
ванные и представлены кварцем (45–60%), полевы-
ми 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-венд-
ских отложений в разрезах глубоких скважин, 
не охарактеризованных в работе, приведено в таб-
лице 5 в соответствии с уточненной Стратиграфи-
ческой схемой рифея и венда Волго-Уральской 
области. При стратиграфической интерпретации 
разрезов скважин использованы материалы геоло-
гических фондов производственных организаций 
«Удмуртнефть» (пос. Смирново, г. Ижевск), Игрин-
ской геологоразведочной партии (г. Игра) и каталог 
стратиграфических разбивок отложений докембрия 
глубоких скважин Мурашева Владимира Николае-
вича — ведущего геолога КТЭ ОАО «Удмуртгеоло-
гия» (г. Ижевск).

Та б л и ц а  5
Стратиграфическое расчленение докембрийских отложений 

по скважинам Волго-Уральской области (Удмуртская республика)

№№ 
п/п

Наименование 
разведочной 
площади

Номер 
скважины 

(альтитуда, м)

Индекс 
подсерии/свиты

Глубина (м)
от – до

Мощность,
м

1 2 3 4 5 6 7

1 Балезинская
830

(158,17)
V 2163 2348 185

2 –"–
833

(179,76)
V

AR+PR1

2187
2300

2300
2332

113
32

3 –"–
1151

(209,26)
V2kd

AR+PR1

2252
2480

2480
2662

231
182

4 Дебёсская
600

(207,71)
V2kd

RF1kl2

2232
2600

2600
2614

368
14

5 –"–
603

(208,43)
Vkd

RF1kl
2260
2653

2653
2669

393
16
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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).

1 2 3 4 5 6 7

6 –"– 646
(228,41)

V2kd
RF1kl

2261
2582

2582
2685

321
63

7 Ижевская 20
(154,3)

V2br
RF1kl3

RF1kl2

2140
2190
2650

2190
2650

3645,2

50
460

995,2

8 Карсовайская 380
(273,5)

V2kd
V2bd

RF1pk

2280
2610
2650

2610
2650
2672

330
40
22

9 –"– 381
(267,2)

RF1pk
AR+PR1

2321
2681

2681
2803

360
122

10 Киенгопская 1
(171,38)

V
RF1kl

2224
2470

2470
3207

246
737

11 –"– 2
(257,57)

V
RF1kl

2282
2352

2352
2460,6

70
108,6

12 Кулигинская 510
(265,7)

V
RF1pk

2280
2650

2650
2690

370
40

13 –"– 511
(217,7)

V
RF1pk

2259,8
2580

2580
2626

320,2
46

14 –"– 512
(255,9)

RF1pk
AR+PR1

2262
2442,4

2442,4
2484

180,4
41,6

15 Лозолюкская 390
(215,9)

V2kd
RF1pk

2140
2296

2296
2344

156
48

16 –"– 391
(228,26)

V2kd
RF1pk

2186
2309

2309
2375

123
66

17 –"– 392
(237,66)

V2kd
RF1sr

2227
2360

2360
2433

133
73

18 –"– 501
(171,83)

V2kd
RF1kl

2151
2339

2339
2382

188
43

19 –"– 505
(177,98)

V
RF1kl

2190
2400

2400
2421

210
21

20 Поломская 1012
(220,82)

O?
Vkd

RF1sr

2230
2245
2537

2245
2537
2750

53
307
196

21 Сарапульская 2
(85) RF1sr 1960 2160 200

22 Сектырская 300
(242,13)

RF1sr
AR+PR1

2133
2143

2143
2540

10
397

23 –"– 305
(207,65)

V2kd
RF1sr

2089
2105

2105
2346

16
241

24 Центральная 400
(257,67)

V
RF1kl

2345
2575

2575
2610

230
35

25 Чутырская 152
(248,17)

V
RF1

2253
2294

2294
2343

41
49

26 Шарканская 1060
(120,3)

V2bd
RF1kl

2242
2430

2430
2457

188
27

27 –"– 1061
(156м)

V2bd
RF1kl

2230
2430

2430
2653

200
223

28 Ю-Киенгопская 341
(169,39)

V
RF1kl

2143
2280

2280
2318

137
38

29 –"– 342
(206,0)

V
RF1kl

2187
2285

2285
2400

98
115

30 Южно-Июльская 8 V2bd
RF1kl

2310
2350

2350
2501

40
151
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Для обоснования возраста и стратиграфическо-
го расчленения отложений рифея и венда ВУО и их 
корреляции со стратотипическими и опорными раз-
резами 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 соотно-
шение с Уральским стратотипом и Общей шкалой 
докембрия России отражено на рисунке 33.

Нижний рифей

Стратиграфическое положение кырпинской 
серии нижнего рифея подтверждается повсемест-
ным 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 последо-
вательностей в Волго-Уральской области прежде 
обосновывался находками строматолитов I (нижне-
рифейского) комплекса в доломитах калтасинской 
свиты (скв. 7000 Арланская, 20007 Сулинская, 
4 Аслыкульская), аналогичных таковым из страто-
типических разрезов нижнего рифея Бакало-Сат-
кинского района Южного Урала; присутствием 
нижнерифейских микрофоссилий в аргиллитах 

кабаковской и калтасинской свит [Сергеев и др., 
2016].

Изотопно-геохронологические датировки ил-
лита, аутигенного глауконита и габброидов, секущих 
отложения кырпинской серии, также свидетельству-
ют о раннерифейском возрасте серии. K-Ar возраст 
глауконита из арланской подсвиты в скв. 3 Буранов-
ская 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 авла-
когене 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 датиро-
вания U-Pb методом (SHRIMP-II) единичных зерен 
цирконов из габбродолеритовой дайки, прорываю-
щей отложения норкинской свиты кырпинской 
серии нижнего рифея в скважине 183 Мензелино-
Актанышская 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 крис-
таллическом фундаменте (см. рис. 33) в этой сква-
жине [Puchkov et al., 2013].

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ОТЛОЖЕНИЙ РИФЕЯ И ВЕНДА 
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 

С УРАЛЬСКИМ СТРАТОТИПОМ
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В скважине 1 Восточно-Аскинская из дайки 
(более 100 м мощности) габбро-долерита тонко-
зернистого, 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 отложе-
ния верхней подсвиты кабаковской свиты кырпин-
ской серии нижнего рифея (см. рис. 33).

Таким образом, дайковый магматизм средне-
рифейского (машакского/надеждинского) уровня 
контролирует верхний возрастной предел образова-
ний кырпинской серии и дает все основания для 
отнесения ее к нижнему рифею.

Надежным инструментом для уточнения воз-
раста 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 (Уни-
верситет штата Джорджия) были проведены C 
и Sr-хемостратиграфические исследования карбо-
натных пород калтасинской свиты по скважинам 
133 Азино-Пальниковская и 203 Бедряжская, пробу-
ренным на юге Удмуртской республики и в Перм-
ском крае (северная часть Камско-Бельского авлако-
гена). К сожалению, керн скважин стратотипической 
местности калтасинской свиты (Арланская, Орье-
башская и Калтасинская разведочные площади, на 
которых велось бурение еще в 60–70-е годы XX в.) 
не сохранился, а материала из коллекций предыду-
щих исследователей оказалось недостаточно для 
хемостратиграфических исследований. В целом 
результаты изучения калтасинских карбонатов по 
скважинам 133 Aзино-Пальниковская и 203 Бедряж-
ская показали, что хемостратиграфические профили 
калтасинской свиты резко отличаются от хемостра-
тиграфических профилей для верхов среднерифей-
ских и для верхнерифейских отложений Южного 
Урала и наиболее близки к значениям, зарегистриро-
ванным в отложениях более древних, чем 1300 млн 
лет, подтверждая раннерифейский возраст калтасин-
ской свиты кырпинской серии [Кей и др., 2007].

Для аргиллитов арланской подсвиты калта-
синской свиты в скважине 203 Бедряжская были 
получены Re-Os-изотопные датировки (1414 ± 40 Ma 
и 1427 ± 43 Ma [Sperling et al., 2014]), с которы-
ми 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 страти-
графия). На Южном Урале вулканизм проявлен 
на трех уровнях (навышском, машакском и аршин-
ском в нижнем, среднем и завершающем рифее, 

соответственно), к настоящему времени надежно 
датированных современными геохронологическими 
методами.

В Камско-Бельском авлакогене базальты вскры-
ты скважиной 203 Мензелино-Актанышская на 
забое (см. рис. 20) стратиграфически ниже норкин-
ской свиты, возрастного аналога айской свиты 
нижнего рифея Уральского стратотипа. Эти базаль-
ты были условно отнесены к нижнему протерозою 
[Козлов и др., 1995] на основании K-Ar датировок, 
полученных по породе 1542 ±18 млн лет, по фракци-
ям альбита и олигоклаза 2016 ± 32 млн лет и плагио-
клаза 1686 ± 95 млн лет [Козлов и др., 1995]. Две 
датировки оказались значительно древнее нижней 
границы рифея, принятой в Общей шкале докем-
брия России в 1650 ± 50 млн лет [Стратиграфичес-
кий 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 послед-
ние 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 вре-
мени, 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 Мензелино-
Актнышская, нуждаются в уточнении современны-
ми изотопно-геохронологическими методами.

Средний рифей

Для обоснования возраста серафимовской 
серии среднего рифея Волго-Уральской области 
до настоящего времени имеются только K-Ar дати-
ровки 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.
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Верхний рифей

Возраст отложений абдулинской серии Волго-
Уральской области обосновывался по комплексу мик-
рофоссилий, K-Ar датировками аутигенного глауко-
нита 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 проведе-
ны Sr и C-хемостратиграфические и U-Pb (Pb-Pb) 
изотопно-геохронологические исследования карбо-
натных пород шиханской и леузинской свит, вскры-
тых скважиной 1 Леузинская [Козлов и др., 2003]. 
С помощью геохимических критериев были выявле-
ны наименее измененные образцы, пригодные для 
Sr-хемостратиграфических реконструкций и U-Pb 
(Pb-Pb) геохронологического датирования. Изохро-
ны сравнения в координатах 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb 
для известняков шиханской и катавской свит пока-
зали, что карбонатные породы можно считать од-
новозрастными. 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 корреля-
цией леонидовской и шиханской свит соответствен-
но с зильмердакской и катавской свитами типового 
разреза рифея Южного Урала [Стратотип рифея…, 
1983]. Все вышеизложенное доказывает принадлеж-
ность шиханской и леузинской свит к позднему 
рифею и подтверждает позднерифейский возраст 
абдулинской серии.

Завершающий рифей

Для базальтов, вскрытых скважиной 1 Кипчак-
ская в интервале глубин 3270–3300 м, по карбонату 
и кварц-селадонитовому агрегату В.М. Горожани-
ным [2009] была получена Rb-Sr изотопная дати-
ровка 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 керново-
го 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 ар-
шинских метабазальтов (707–732 млн лет) Тирлян-
ской 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 рассмат-
риваемых регионов.

Следует отметить, что магматические поро-
ды в скважине 1 Кипчакская (интервалы глубин 
с керном 3280–3283 м и 3296–3298 м) первона-
чально одними исследователями [Ожиганова, 1974; 
Рабочая…, 1981] были отнесены к габбро-диаба-
зам, а вмещающие их осадочные отложения — 
к приютовской свите верхнего рифея, другие [Ла-
гутенкова, Чепикова, 1982] рассматривали их как 
основные эффузивы в составе старопетровской 
свиты венда. Считая, что габбро-диабазы «интру-
дируют породы среднего рифея», М.А. Гаррис 
[Стратотип рифея…, 1983] определила их возраст 
1014 млн лет (K-Ar метод, валовая проба). Базаль-
ты 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 аршински-
ми образованиями Тирлянской синклинали Баш-
кирского 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 терми-
нальный рифей RF4

 ar) с рубежами 600 и 770 млн 
лет [Пучков и др., 2014].

Использование событийного подхода позво-
лило выявить на востоке Русской плиты новый 
событийно-стратиграфический уровень, связанный 
с проявлением базальтоидного вулканизма, провес-
ти корреляцию региональных стратонов завер-
шающего рифея и уточнить стратиграфическое 
положение осадочно-вулканогенных образований 
кипчакской свиты в разрезе рифея Волго-Ураль-
ской области.

Венд

Вендский возраст отложений каировской 
и шкаповской серий Шкапово-Шиханской впади-
ны и их возрастных аналогов (бородулинской и ку-
дымкарской серий) в Верхнекамской впадине Вол-
го-Уральской области подтверждается единственной 
датировкой (579 млн лет) аутигенного глауконита 
из отложений старопетровской свиты в скважи-
не 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 обра-
зований 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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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 fi g. 33: 1 — conglomerate-breccias (a) and feldspar-quartz (б); 2 — tillites and tilloids; 3 — gravelstones; 4 — quartz (a) and feldspar-
quartz (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-chlorite-
quartz 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.

Как следует из приведенных материалов, 
прямых данных о возрасте мощного осадочного 
комплекса пород рифея и венда Волго-Уральской 
области относительно немного, что не способству-
ет правильной геологической интерпретации раз-
общенных разрезов скважин в регионе.

Поэтому дополнительно для обоснования 
возраста верхнедокембрийских отложений Волго-
Уральской области с учетом всего имеющегося 
геолого-геофизического материала проводится 
корреляция этих отложений со стратотипически-
ми и опорными разрезами рифея и венда Юж-
ного Урала. Подобная корреляция проводилась 
К.Р. Тимергазиным, Н.С. Шатским, Б.М. Келле-
ром, 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. Солонцо-
вым, К.Э. Якобсоном и многими другими иссле-
дователями.

Сопоставление разрезов рифея и венда Вол-
го-Уральской области и региона Южного Урала 
с использованием маркирующих горизонтов по-
зволяет не только проводить стратиграфичес-
кую корреляцию отложений, но и отразить осо-
бенности формирования осадков в сопряженных 
структурах.

Региональные маркирующие горизонты

Согласно сводным литолого-стратиграфичес-
ким разрезам Южного Урала [Пучков и др., 2016а, 
2017] и Волго-Уральской области [Сергеева, Пучков, 
2016] в нижнем рифее выделены бурзянская и кыр-
пинская серии соответственно (см. рис. 33).

Бурзянская серия в страторегионе (Тараташ-
ский 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 некото-
рые отличительные особенности состава, строения 

и биостратиграфической характеристики и обособ-
лены здесь в большеинзерскую, суранскую и юшин-
скую свиты (см. рис. 33 Б). В бурзянской серии 
в качестве основного маркирующего горизонта 
выделена саткинская свита. Она сложена преимуще-
ственно доломитами и известняками, содержащими 
строматолиты и микрофитолиты Ι (нижнерифейско-
го) комплекса, с прослоями и пачками глинистых 
и углеродисто-глинистых сланцев, часто известко-
вистых, местами с микрофоссилиями нижнего ри-
фея [Стратотип рифея…, 1983; Козлов и др., 1989; 
Сергеев и др., 2010]. По изотопным данным верх-
ний возрастной предел саткинской свиты контроли-
рует среднерифейский интрузивный магматизм. 
Для габбродолеритов, прорывающих доломиты 
саткинской свиты на окраине города Куса, получена 
40Ar–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 ме-
тодом (SHRIMP-II) по циркону и Sm-Nd — по вало-
вым пробам, циркону и другим минералам [Красно-
баев 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 бадде-
леиту [Ernst et all., 2006]. Изотопные датировки 
габбродолеритов, интрудирующих отложения сат-
кинской 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 облас-
ти, в течение которого шло накопление терригенно-
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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 явля-
ется калтасинская свита. Она сложена доломитами, 
меньше известняками, отмечаются редкие прослои 
аргиллитов, а в средней части разреза свиты (арлан-
ская подсвита) развиты полевошпат-кварцевые 
алевролиты и песчаники. Карбонатные породы 
содержат строматолиты и микрофитолиты I (нижне-
рифейского) комплекса, а аргиллиты — микрофос-
силии нижнего рифея, аналогичные таковым из 
саткинской и бакальской свит стратотипических 
разрезов рифея Южного Урала. Кровля и подошва 
калтасинской свиты являются прекрасными отража-
ющими горизонтами (ОГ) при проведении геофизи-
ческих 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 Серноводско-
Абдулинском авлакогенах Волго-Уральской области. 
Для аргиллитов арланской подсвиты калтасинской 
свиты в скважине 203 Бедряжская (Камско-Бель-
ский авлакоген), как упомянуто выше, были получе-
ны Re-Os изотопные датировки (1414 ± 40 млн лет 
и 1427 ± 43 млн лет [Sperling et al., 2014]) и C и Sr-
хемостратиграфические данные [Кей и др., 2007], 
подтверждающие раннерифейский возраст калта-
синской свиты.

Таким образом, основной маркирующий гори-
зонт кырпинской серии — калтасинская свита по 
стратиграфическому положению, составу, биостра-
тиграфической характеристике и имеющимся изо-
топным датировкам уверенно сопоставляется с сат-
кинской свитой нижнего рифея стратотипических 
разрезов Башкирского мегантиклинория на Южном 
Урале. Дополнительным подтверждением такой 
корреляции может служить присутствие в калтасин-
ской свите брекчий (рис. 10 б), внешне очень похо-
жих на коллапс-брекчии саткинской свиты, описан-
ные в качестве структур, образованных в результате 
растворения эвапоритов [Крупенин, 2018].

Подстилающие калтасинскую свиту отложения 
прикамской подсерии (разнозернистые полевошпат-
кварцевые, субаркозовые и аркозовые песчаники 
и алевролиты с подчиненными прослоями аргилли-
тов, доломитов и мергелей) в объеме норкинской, 
ротковской и минаевской свит сочтены нами анало-
гами айской свиты (см. рис. 33). Правомерность 
отнесения докалтасинской части разреза к нижнему 
рифею в Камско-Бельском авлакогене подтверждена 

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-Ак-
танышская, 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 кыр-
пинской серии, распространена в восточной час-
ти Камско-Бельского авлакогена, где она вскрыта 
в скважинах 1 Кипчакская, 62 Кабаковская и 1 Вос-
точно-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 ар-
гиллитов, песчаников и алевролитов полевошпат-
кварцевых, аркозовых и кварцевых, доломитовых 
мергелей и доломитов; в основании отмечаются 
кварц-доломитовые песчаники. Кабаковская свита 
с подстилающей калтасинской свитой связана по-
степенным 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 положе-
ние в разрезе нижнего рифея Волго-Уральской 
области, что позволяет достаточно уверенно сопо-
ставить кабаковскую свиту с бакальской нижнего 
рифея уральского стратотипа.

Сходные черты состава и строения осадочных 
последовательностей перикратонной впадины (бур-
зянская серия) и авлакогена (кырпинская серия) 
свидетельствуют о близких условиях формирова-
ния отложений и тесной связи бассейнов осадко-
накопления в раннерифейское время в указанных 
регионах.

Отложения юрматинской (Южный Урал) и се-
рафимовской (Волго-Уральская область) серий сред-
него 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 явля-
ется зигальгинская свита, сложенная преимуще-
ственно кварцевыми песчаниками, часто кварцито-
видными, кварцитами, подчинены прослои и пачки 
алевролитов и глинистых сланцев нередко углеро-
дистых, присутствуют линзы конгломератов. С под-
стилающей машакской свитой зигальгинская связа-
на постепенным переходом, а при отсутствии обра-
зований машакской свиты зигальгинская является 
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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; Puch-
kov et al., 2013] определяют нижний возрастной 
предел зигальгинской свиты и ее стратиграфическое 
положение в разрезе рифея Южного Урала.

Для серафимовской серии, включающей пре-
имущественно терригенные образования надеждин-
ской, тукаевской, ольховской и усинской свит общей 
мощностью около 2 км, маркирующей является 
тукаевская свита, представленная песчаниками 
кварцевыми, редко полевошпат-кварцевыми и арко-
зовыми, с редкими прослоями алевролитов и аргил-
литов. По петрохимическим данным существенно-
кварцевые песчаники с незначительным содержа-
нием щелочей (0,8–1%) характеризуются турма-
лин-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 отложе-
ниях фиксирует определенный историко-геологи-
ческий рубеж на границе нижнего и среднего рифея 
и служит дополнительным обоснованием корреля-
ции серафимовской и юрматинской серий. Корре-
ляция зигальгинской (юрматинская серия) и тукаев-
ской (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 карбонатно-
терригенный состав, пеструю (преимущественно 
красноцветную и только на нижних 50–100 м — 
темноцветную) окраску, циркон-апатитовую мине-
ральную ассоциацию и специфические геохими-
ческие признаки. Усинская свита представлена 
преимущественно разнозернистыми красноцвет-
ными песчаниками субаркозовыми, аркозовыми 
и полевошпат-кварцевыми с рутил-турмалин-апа-
тит-цирконовой минеральной ассоциацией, в кото-
рой руководящими минералами являются циркон 
и апатит.

Для обоснования возраста серафимовской 
серии выше приведены K-Ar датировки по аутиген-
ному глаукониту и дайкам габброидов, прорываю-
щих отложения тукаевской, ольховской и усинской 
свит. Из-за отсутствия в отложениях серафимовской 
серии надежных объектов для датирования совре-
менными методами более точных изотопно-геохро-

нологических данных для серафимовских отложе-
ний 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, инзер-
ская, миньярская и укская свиты. В качестве мар-
керов рассматриваются терригенные отложения 
зильмердакской (особенно кварцевые песчаники 
лемезинской подсвиты), известняки катавской и до-
ломиты миньярской свит.

Одним из лучших маркирующих горизонтов 
верхнего рифея Южного Урала является катавская 
свита. Особенности состава ее: преобладание пест-
роцветных известняков и их глинистых разностей, 
характерная тонкая ленточная слоистость, присутст-
вие строматолитов и микрофитолитов III (верхне-
рифейского) комплекса, наличие «струйчатых» 
(струйчатость обусловлена неравномерным распре-
делением глинистого материала в виде струй, ориен-
тированных 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 (сни-
зу): леонидовская, приютовская, шиханская и леу-
зинская свиты. Основными маркирующими гори-
зонтами при межрегиональной корреляции допалео-
зойских осадочных комплексов служат кварцевые 
песчаники леонидовской свиты и известняки ши-
ханской свиты. Базальная для абдулинской серии 
леонидовская свита, сложенная преимущественно 
кварцевыми песчаниками с мучнисто-белыми зер-
нами каолинита в цементе, скоррелирована с до-
бедерышинской частью разреза зильмердакской 
свиты Башкирского мегантиклинория. Отложения 
леонидовской свиты с подстилающими среднери-
фейскими песчаниками усинской свиты связаны 
постепенным переходом и поэтому положение 
границы между средним и верхним рифеем в разоб-
щенных разрезах глубоких скважин Волго-Ураль-
ской области не всегда возможно четко провести. 
В ряде разрезов на Южном Урале также наблюда-
ется постепенный переход между средним и верх-
ним рифеем.

Второй литологический маркер — шиханская 
свита сложена преимущественно пестроцветными 
известняками, содержащими микрофитолиты ка-
тавской ассоциации. Известняки шиханской сви-
ты по своему составу, внешнему облику (наличию 
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«струйчатости»), структурно-текстурным и хемо-
стратиграфическим особенностям и наличию мик-
рофитолитов верхнерифейского облика аналогичны 
известнякам катавской свиты каратавия страто-
типических разрезов рифея Южного Урала [Козлов 
и др., 2003]. Данные хемостратиграфических ре-
конструкций (изохроны сравнения в координатах 
207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb для известняков шиханской 
и катавской свит) и геохронологического датирова-
ния (приблизительная оценка Pb-Pb возраста равна 
900 млн лет, близка к K-Ar датировке глауконита 
из катавской свиты [Козлов и др., 2003]) позволя-
ют считать шиханскую и катавскую свиты одновоз-
растными.

Резкое сокращение мощности отложений сера-
фимовской и абдулинской серий в Волго-Уральской 
области и подчиненное количество в составе осад-
ков карбонатных пород свидетельствуют о значи-
тельном 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 шихан-
ской свиты в скважине 1 Леузинская с постепенным 
переходом вскрыты доломиты мелко- и среднезер-
нистые, серые и темно-серые, местами слабо биту-
минозные, с подчиненными прослоями известняков 
зеленовато-серых и коричневато-бурых, тонкослоис-
тых 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 шихан-
ским известнякам [Козлов и др., 2003]. Однако по 
своему составу, облику и стратиграфическому по-
ложению выделены [Козлов и др., 1999б] в самосто-
ятельную леузинскую свиту, которая сопоставлена 
с подинзерскими слоями (нижняя подсвита) инзер-
ской свиты верхнего рифея Южного Урала.

Подстилающая шиханскую свиту приютовская 
(чередование аргиллитов, полевошпат-кварцевых 
алевролитов и глинистых доломитов) по стратигра-
фическому положению, особенностям состава, 
наличию верхнерифейских микрофоссилий доста-
точно обоснованно сопоставлена с бедерышинской 
подсвитой зильмердакской свиты верхнего рифея 
Уральского стратотипа.

Корреляция отложений среднего и верхнего 
рифея рассматриваемых регионов в основном бази-
руется на литолого-стратиграфических признаках. 
И только в завершающую стадию рифея на Южном 
Урале и в Волго-Уральской области выявлен со-
бытийно-стратиграфический уровень, связанный 
с проявлением базальтоидного вулканизма: базальты 
с возрастом 707–732 млн лет [Краснобаев и др., 

2012] игонинской и 734 млн лет [Горожанин, 2009] 
кипчакской свит. Это геологическое событие слу-
жит в качестве опорного хронологического репера 
для возрастной корреляции стратонов завершаю-
щего рифея Южного Урала и Волго-Уральской 
области.

Каировская (байкибашевская и старопетров-
ская свиты) и шкаповская (салиховская и карлинская 
свиты) серии венда ВолгоУральской области пред-
ставлены терригенными отложениями, которые 
залегают с размывом на подстилающих образова-
ниях и в свою очередь трансгрессивно перекрыты 
фаунистически охарактеризованными осадками 
палеозоя. По составу и стратиграфическому положе-
нию рассматриваемые отложения сходны с отложе-
ниями ашинской серии венда Башкирского меганти-
клинория (Южный Урал), имеют близкую к ним 
цикличность, что подтверждается наличием од-
новозрастных глауконитсодержащих горизонтов 
(байкибашевская и старопетровская свиты Волго-
Уральской области и урюкская и басинская свиты 
Южного Урала) и сходными биотами микрофосси-
лий. Корреляция свит венда Волго-Уральской облас-
ти и Южного Урала признается всеми исследо-
вателями древних толщ этих регионов. Одним из 
корреляционных признаков венда Волго-Уральской 
области и ашинской серии является появление на 
уровне басинской свиты Южного Урала полимик-
товых 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 ар-
козовые осадки, связанные с эрозией осадочных 
толщ и кристаллического фундамента. Приблизи-
тельное время этого события определяется возрас-
том басинской свиты. Последняя была датирована 
по цирконам из пепловых туфов этой свиты [Разу-
мовский и др., 2020]. U-Pb датировка: конкордант-
ный 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, посколь-
ку нижние горизонты венда несут признаки оледе-
нения (лапландского?). Недавно глаукониты бакеев-
ской свиты, залегающей в основании венда Южного 
Урала, были датированы как 642 ± 9 млн лет [Зай-
цева 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 перикратон-
ных впадин, рифейские осадочные комплексы Вол-
го-Уральской области обнаруживают стратиграфи-
ческое подобие с типовыми разрезами верхнего 
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докембрия Южного Урала. Рассматриваемые от-
ложения обладают сходной последовательностью 
основных маркирующих горизонтов: доломитов 
калтасинской и саткинской свит, карбонатно-терри-
генных отложений кабаковской и бакальской свит 
в нижнем рифее, песчаников тукаевской и зигаль-
гинской свит среднего рифея. По составу, структур-
но-текстурным и хемостратиграфическим особен-
ностям известняки шиханской свиты Волго-Ураль-
ской области идентичны известнякам катавской 
свиты верхнего рифея Южного Урала [Козлов и др., 
2003]. Новый событийно-стратиграфический уро-
вень, связанный с проявлением базальтоидного 
вулканизма в завершающую стадию рифея, позво-
лил уточнить стратиграфическое положение осадоч-
но-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 опре-
делений изотопного возраста циркона и бадделеита 
из вулканогенных и интрузивных магматических 
образований, глауконита и иллита осадочных отло-
жений, материалами хемостратиграфических иссле-
дований карбонатных пород и другими данными, 
особенности вещественного состава отложений 
свидетельствуют о различном характере седимен-
тационных бассейнов рассматриваемых регионов. 
Некоторые исследователи [Козлов и др., 1995] счи-
тали, что на территории современной Волго-Ураль-
ской области (в широком смысле слова) в докем-
брии не было единого седиментационного бассейна, 
а сближение рифей-вендских отложений востока 
Русской плиты и Башкирского мегантиклинория 
произошло в палеозое в результате крупных го-
ризонтальных перемещений. Впрочем, современ-
ные тектонические исследования этого не под-
тверждают.

При изучении терригенных минералов отложе-
ний рифея и венда Южного Урала и Волго-Уральской 
области [Сергеева, 1986, 1988; Козлов и др., 1989; 
Козлов и др., 1995] было показано, что в Волго-
Уральской области источником обломочного мате-
риала для рифейских и отчасти вендских осадков 
служат породы кристаллического фундамента и са-
мих рифейских толщ, образующих борта и кон-
седиментационные 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 среднери-
фейских) толщ до настоящего времени не имеют 
однозначного решения. Рифейские толщи на Юж-

ном Урале, в отличие от осадков авлакогенов Волго-
Уральской области, характеризуются достаточно 
контрастными акцессорно-минеральными ассоциа-
циями и разнообразием типоморфных признаков 
руководящих минералов. Например, темноокрашен-
ные цирконы (темно-розовые и малиново-красные), 
типоморфные для отложений нижнего рифея и рас-
пространенные в отложениях среднего и верхнего 
рифея Башкирского мегантиклинория, отсутствуют 
в рифейских породах, вскрытых скважинами в Кам-
ско-Бельском авлакогене. К настоящему времени 
общий источник обломочного материала по ком-
плексу 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 суще-
ствование в некоторые периоды рифейского време-
ни достаточно обширного и единого седиментаци-
онного 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 рифто-
генных структур Башкирского мегантиклинория, 
было сделано В.Н. Пучковым с соавторами [Козлов 
и др., 2011б]. Согласно этим представлениям, четко-
го раздела между уральскими и платформенными 
разрезами не существовало, поскольку не существо-
вало и Урала. Это предположение хорошо увязыва-
ется с материалами глубинного строения рассмат-
риваемых регионов и соотношения слагающих их 
отложений в зоне сопряжения авлакогенов и пери-
кратонных впадин, полученными в результате ана-
лиза данных сейсморазведки.

Зона сопряжения Волго-Уральской 
области и складчатого Урала

Существенные дополнения и изменения в пред-
ставления о геологическом строении зоны сочлене-
ния востока Русской плиты (Волго-Уральская об-
ласть) и западного склона Южного Урала в верхнем 
докембрии внесли материалы, полученные по ре-
зультатам бурения глубоких параметрических сква-
жин 1 Кулгунинская и 1 Восточно-Аскинская и сей-
сморазведочных работ, выполненных в разные 
годы трестом «Башнефтегеофизика» (ныне ОАО 
«Башнефтегеофизика»).

Параметрическая скважина 1 Кулгунинская 
была заложена в 1976 г. на северной окраине с. Кул-
гунино в Кулгунинской синклинали (рис. 34) на 
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западном крыле Алатауского антиклинория (Баш-
кирский мегантиклинорий, Южный Урал).

В задачи бурения скважины входило изучение 
тектонического строения района, получение литоло-
го-фациальной и геолого-геофизической характе-
ристики разреза и нефтегазоносности отложений. 
Проектная глубина скважины — 7000 м, а на глу-
бине 5000–5500 м предполагалось под карбонатны-
ми породами нижнего рифея вскрыть поднадвиго-
вые 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 расчле-
нение и корреляция отложений разреза скважины 
1 Кулгунинская с аналогичными образованиями, 
вскрытыми в Камско-Бельском авлакогене сква-
жиной 62 Кабаковская, было проведено коллекти-
вом авторов: Ю.В. Андреев, Т.В. Иванова, Б.М. Кел-
лер, Н.Н. Лисовский, С.Г. Морозов, И.А. Тагиров, 
Т.В. Янкаускас [Андреев и др., 1981]. В разрезе сква-
жины 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 глу-
бин 2473–2707 м) и кулгунинской (интервал глубин 
1243–2473 м) свит среднего рифея; зильмердак-
ской (интервал глубин 620–1243 м) и катавской 
(от устья скважины до 620 м) свит верхнего рифея 
(рис. 35).

При стратиграфическом расчленении отложе-
ний 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 раз-
резов Южного Урала в пересечении к востоку от 
Кулгунинской скважины.

В параметрической скважине 1 Восточно-
Аскинская, пробуренной в 2004 г. на северо-восточ-
ном 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 долери-
тов, рвущих отложения кабаковской свиты в скважи-
не, была получена датировка по бадделеиту (см. вы-
ше описание маркирующих горизонтов), которая 
позволила уточнить возраст и стратиграфическое 

положение кабаковской свиты в разрезе рифея 
Волго-Уральской области, что имеет важное значе-
ние для корреляции разрезов скважин Кулгунинской 
(Южный Урал) и Восточно-Аскинской (Камско-
Бельский авлакоген).

Сейсморазведочные работы на трех регио-
нальных профилях методом общей глубинной точки 
(МОГТ) были проведены трестом «Башнефтегео-
физика» в 1984 г. с целью изучения тектонического 
строения Предуральского краевого прогиба и запад-
ной части Уральской складчатой области. В задачу 
одного из них (068406) входило соединить сейсми-
ческим 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 сейс-
мического профиля 068406 по [Ардашева, Ракитина, 
1985 г.] наиболее выдержанным на профиле явля-
ется отражающий горизонт II, отождествляемый 
с подошвой вендских (каировская и шкаповская 
серии) отложений (рис. 37).

Ниже подошвы венда (горизонт II) от скважи-
ны 5 Шиханская на восток в район скважины 1 Кул-
гунинская прослеживаются еще несколько отра-
жающих 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 кристаллическо-
го фундамента. Сейсмический материал временного 
разреза района от хр. Алатау до хр. Калу и восточ-
нее, соответствующий складчатым рифейским тол-
щам 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 ме-
тодическим несовершенством сейсмических работ 
времени отработки профиля.

Вопросы структурного соотношения рифей-
ских отложений, вскрытых скважиной 1 Кулгунин-
ская, выделение разрывных нарушений и характе-
ристика 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. Ро-
мановым к багарыштинской подсвите юшинской 
свиты, а структуры толковались как крупные 
тектонические дислокации: Алатауский шарьяж, 
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выполненный отложениями верхнего рифея, и тек-
тонические пластины параавтохтона, сложенные 
нижне- и среднерифейскими отложениями.

Сопоставление рифейских отложений, вскры-
тых скважиной 1 Кулгунинская, с Уральским стра-
тотипом 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 каба-
ковской (кырпинская серия нижнего рифея), тукаев-
ской, 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 гео-
логических материалов в районе скважины показал, 
что отражающие площадки в отложениях рифея 
и венда Камско-Бельского авлакогена прослежи-
ваются через параметрические скважины 5 Ши-
ханская и 1 Кулгунинская на восток до Калуско-
го надвига Башкирского мегантиклинория (см. 
рис. 35–37). При этом на профилях (068406 и Ур-
сейс 95) выделяются три блока, разделенных глу-
бокими разломами (надвигами) листрической мор-
фологии.

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 сло-
женный с поверхности отложениями басинской, 
куккараукской и зиганской свит опорного разре-
за венда Южного Урала. По кровле рифейских 
образований четко прослеживается II отражаю-
щий 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 Кул-
гунинская. Структуры этой зоны сложены выходя-
щими на дневную поверхность отложениями зиль-
мердакской, катавской и инзерской свит каратауской 
серии верхнего рифея Уральского стратотипа, кото-
рые перекрывают осадочные толщи приютовской 
свиты абдулинской серии верхнего рифея Камско-
Бельского авлакогена. Граница отложений приютов-
ской свиты и кварцевых песчаников лемезинской 
подсвиты зильмердакской свиты в скважине 1 Кул-
гунинская 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, откартиро-
ванные при геологической съемке [Синицын, Си-
ницына, 1968], на сейсмическом профиле выделя-
ются как крупные высокоамплитудные нарушения 
с восточным падением, по своему стилю отвечаю-
щие «толстокожей тектонике» [Пучков, 2010]. Пред-
полагается [Пучков и др., 1998; Giese et al., 1999], 
что на глубине эти надвиги выполаживаются и об-
разуют единую пологую поверхность срыва (де-
тачмента) вблизи кристаллического фундамента. 
Тектонические нарушения изменили первоначаль-
ное соотношение толщ и привели к срезанию мар-
кирующего горизонта (аркозовые песчаники бирь-
янской подсвиты зильмердакской свиты), вскрытого 
скважиной разреза, и к кажущемуся сокращению 
мощности зильмердакской свиты. Каждый из пере-
численных разломов имеет многочисленные оперя-
ющие сколы, с которыми связано смятие (скучива-
ние) толщ и, как следствие, увеличение мощности 
отложений, но заметного нарушения отражающих 
горизонтов не произошло, поэтому эти небольшие 
нарушения не отображены нами на структурно-
геологическом профиле (см. рис. 37). При этом 
зона разломов, западную ветвь которой образует 
Кулгунинский, срезающий часть разреза зильмер-
дакской свиты, имеет веерообразную «цветковую» 
морфологию и может являться правосторонним 
сдвигом, который выглядит на разрезе как систе-
ма 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 Vostochno-
Askinskaya
Legend: 1 — gabbro-syenite and syenite, 2 — siderite, 3 — tectonic contact, 4 — bitumen manifestations. The rest of the symbols see 
in the fi g. 33.
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в котором находится скважина 1 Кулгунинская, 
представляет собой зону сопряжения Камско-Бель-
ского авлакогена и складчатой области Южного 
Урала. Эта зона, согласно геологической интерпре-
тации 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 авзян-
скую и зигазино-комаровскую свиты, тукаевская — 
в зигальгинскую, кабаковская — в юшинскую 
(аналог бакальской) и калтасинская — в суранскую 
(аналог саткинской) свиты (см. рис. 37). Платфор-
менные осадки приютовской свиты выше по разрезу 
сменяются отложениями зильмердакской и катав-
ской свит, принадлежащих уральскому типу (интер-
валы глубин соответственно 620–1243 м и 0–620 м, 

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 profi le 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.



см. рис. 37). К сожалению, особенности перехо-
да 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 сейсми-
ческим материалам единый осадочный бассейн 

Волго-Уральской области и Южного Урала сущест-
вует от раннего рифея вплоть до венда, но происхо-
дит его значительное сокращение, что четко фик-
сируется 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.
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Оценкой перспектив нефтегазоносности ри-
фей-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. Ка-
занцевы, Р.Х. Масагутов, М.М. Балашова, В.М. Про-
воров, Т.В. Белоконь (Карасева) и многие другие. 
Результаты исследований этой проблемы рассмот-
рены 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 нефтегазопоиско-
вых работ во многих докембрийских бассейнах ми-
ра [Summons и др., 1994; Warren et al., 1998; Katz, 
2014] и открытием крупных и гигантских залежей 
в Восточной Сибири.

Существенным подтверждением перспектив-
ности рифей-вендских отложений (в условиях край-
не низких объемов бурения на докембрийские 
образования по сравнению с палеозойскими) яв-
ляется установленное значительное количество 
нефтегазопроявлений и выявление промышленных 
залежей нефти (рис. 38).

Проявления нефти на территории Башкорто-
стана, Пермского края и Удмуртской Республики 
зафиксированы на различных стратиграфических 
уровнях: в калтасинской (скважины 82 Орьебаш-
ская, 7000 Арланская, 92 Ножовская, 203 Бедряж-
ская, 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.), салихов-
ской (скважины 5 Шиханская, 51 Салиховская, 300 
Ишимбайская) и карлинской (скважины 5 Старо-
петровская, 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-Бель-
ского авлакогена (Соколовская, Сивинская, Очер-
ская, Шарканская, Тыловайская и другие разведоч-
ные 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 электро-
прогрева) 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, состо-
ящий из двух пропластков с толщинами 2,8–4,4 м. 
Продуктивная толща представлена серыми мелко- 
и среднезернистыми полевошпатовыми песчаника-
ми и алевролитами. Испытание пласта в эксплуа-
тационной 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 венд-
ских отложениях нефти тяжелые разновиднос-
ти, почти мальты, характеризуются высокой плот-
ностью (до 0,98 г/см3), вязкостью и повышенным 
содержанием смол и асфальтенов, невысоким содер-
жанием серы (в основном менее 1%) и отсутствием 

Глава 4. ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
РИФЕЙ-ВЕНДСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 

ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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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 спе-
цифики типа исходного ОВ древних материн-
ских 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 нефтепрояв-
лениями, но во многих случаях имеют самостоя-
тельное значение. Такие газопроявления выявлены 
в широком стратиграфическом диапазоне в разрезах 
скважин 1 Киенгопская, 1 Сарапульская, 51 Соко-
ловская, 100 Кушкульская, 1 Леузинская и др. 
Например, в процессе бурения и испытания скважи-
ны 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 кал-
тасинской 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 тяже-
лым изотопом 13С (δ13С = –38,25‰ и –34,36‰, соот-
ветственно), что свидетельствует о генерации из 
органического вещества пород в жестких условиях 
катагенеза.

В некоторых случаях (скважины 16 Бавлин-
ская, 62 Кабаковская, 1 Кипчакская, 5 Шиханская 
и др.) доминирует азотный газ, который широко 
распространен в палеозойских нефтяных залежах 
региона. Так, количественная характеристика рас-
творенного газа (% об.), полученного из песчаников 
ротковской (по нашим данным [Сергеева, Фархут-
динов, 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 состав-
ляет 0,672% об.; плотность газа 1,0449 г/см3 [Ивано-
ва и др., 2001]. Общей закономерностью развития 
газопроявлений является повышение их встречае-
мости с глубиной погружения и преобладание 
соответственно в рифейских отложениях.

Выявление многочисленных нефтегазопрояв-
лений и залежей углеводородов в докембрийских 
отложениях свидетельствует об активном развитии 
в них процессов генерации и аккумуляции угле-
водородов. Современная концепция нефтегазо-
образования 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 объ-
ективной оценке перспектив нефтегазоносности.

Нефтегазоматеринские породы (НГМП) вы-
явлены в широком стратиграфическом диапазоне 
изучаемых отложений — от раннерифейских до 
вендских образований. В то же время установленное 
развитие НГМ свит, толщ с потенциально промыш-
ленной генераций углеводородов при современной 
невысокой степени изученности отложений бурени-
ем 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. Его-
рова к первично битуминозным (нефтегазопроизво-
дящим) толщам относила саузовскую и ашитскую 
подсвиты калтасинской свиты, накопление осадков 
которых происходило в восстановительных услови-
ях мелководно-морского бассейна, где наблюдался 
расцвет сине-зеленых водорослей. Содержание 
органического углерода (Сорг) в отложениях калта-
синской свиты изменяется от 0,1 до 1%. По данным 
микропетрографических исследований органичес-
кое вещество в основном дисперсное, встречено 
как в виде сгустков и микропрожилков с колломорф-
ным центром, светло- или темно-бурых нитевидных 
включений, так и в перемещенном виде, то есть 
битумов (скв. 203 и 204 Бедряжские и др.), продук-
тов разрушения нефтей (рис. 39). Содержание 
битумоидов достигает 0,1 и более, а битумоидный 
коэффициент — 90%, что свидетельствует о воз-
можном развитии параавтохтонных и аллохтонных 
битумоидов.

По единичным данным метода Рок Эвал па-
раметры S1 и S2 обычно невысокие (менее 1 мг/г 
породы), вероятно, из-за исчерпания нефтемате-
ринского потенциала ОВ пород. Сходные данные 
установлены и для кабаковской свиты. Тип орга-
нического 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 кал-
тасинской НГМ свиты по данным бассейнового 
моделирования [Карасева и др., 2000] могли прохо-
дить в несколько этапов: раннерифейский, средне-
позднерифейский, поздневендский и позднепалео-
зойский. В первые два этапа отложения саузовской 
и частично арланской подсвит калтасинской свиты 
в восточных и юго-восточных районах калтасинско-
го бассейна прошли главную зону нефтеобразова-
ния (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 интен-
сивного прогибания в южной части бассейна калта-
синская свита полностью вошла в ГЗН, а с началом 
нового интенсивного прогибания в позднепалеозой-
ский этап вступила в ГЗГ. В центральной и северной 
частях бассейна в ГЗН в это время вступили верхи 
калтасинской свиты, которые сохранили свой газо-
генерационный потенциал. В целом степень ката-
генетического преобразования ОВ пород вскрытых 
бурением материнских свит изменяется в широ-
ких 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 древ-
них толщах доминировала вертикальная и субверти-
кальная вторичная миграция углеводородов, в бор-
товых зонах авлакогена — ближняя латеральная 
миграция. Об этом, в частности, свидетельствует 
установленная генетическая связь нефтей залежей 
вендских отложений с калтасинскими нефтегазома-
теринскими породами. Зафиксированные нефтегазо-
проявления в тукаевской свите (скважины 1 Копей-
Кубовская, 77 Чекмагушская, 7, 11 и 17 Орьебаш-
ские, 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 нефтепроявле-
ний в старопетровской свите увеличивается в тех 
районах, где она залегает непосредственно на от-
ложениях калтасинской свиты.

Процессы аккумуляции УВ контролируются 
свойствами коллекторов и покрышек, а также раз-
витием ловушек углеводородов. Емкостные свойст-
ва терригенных пород уже выявленных залежей 
нефти в вендском комплексе изменяются в широких 
пределах: пористость (КПО) от 2 до 18%, проницае-
мость (КПРГ) до 0,6 мкм2. Наиболее высокими пока-
зателями КПО отличаются средне-мелкозернистые 
песчаники и крупнозернистые алевролиты, хорошо 
отсортированные, с контактным типом цементации, 
а низкими — мелкозернистые глинистые алевроли-
ты. По данным Т.В. Ивановой с соавторами [1999], 
на глубине 3000–4000 м рифейские песчаники име-
ют общую пористость 15–19%, а проницаемость — 
0,220–0,435 мкм2. На этих глубинах в песчаниках 
с гидрослюдистым цементом регенерация обломоч-
ных зерен не получает широкого развития и их об-
щая 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 среднепрони-
цаемым коллекторам [Козлов и др., 1999а]. В зонах 
с повышенной тектонической напряженностью, 
где развита интенсивная трещиноватость, встреча-
ются прослои и пачки песчаников с повышенными 
коллекторскими (средне- и высокоемкие коллекто-
ра) свойствами [Козлов и др., 1999а].

По аналогии с промышленно нефтегазоносны-
ми каменноугольными и пермскими отложениями 
В.И. Козлов допускал наличие коллекторов в кар-
бонатных породах калтасинской свиты, связанных 
с обломочными и органогенно-обломочными раз-
ностями доломитов, реже известняков, которые 
в благоприятных условиях могут содержать как пер-
вичные, так и вторичные трещинные и кавернозно-
поровые коллекторы. И действительно, трещинова-
тость пород оказывает существенное влияние на 
фильтрационные характеристики карбонатных по-
род рифея. В связи с этим большая часть получен-
ных высоких значений КПРГ для трещиноватых 
доломитов Пермского края и Удмуртской Респуб-
лики не укладывается в корреляционную зависи-
мость газопроницаемости от открытой пористости 
(рис. 40).

В результате литолого-петрографических ис-
следований доломитов ашитской подсвиты калта-
синской свиты скважины 203 Бедряжская [Горожа-
нин, Сергеева, 2012] были обнаружены полости 
и мелкие каверны, заполненные вторичным хал-
цедоном 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 мате-
риалам 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 рифей-
ских отложений также обладают пониженными 
фильтрационно-емкостными свойствами. Величина 
открытой пористости изученных образцов не пре-
вышает 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 по-
род сказывается и на проницаемости, которая может 
снижаться до минимальных значений. В результате 
плотные, низкопористые и низкопроницаемые ар-
гиллиты рифея могут служить покрышками в при-
родных резервуарах нефти.
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 LgКП Р Г = -2,879 + 0,896 × КП 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 fi lled with secondary chalcedony containing hydro-
carbons
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 встре-
чаются трещины, залеченные кальцитом, не участ-
вующие в процессе фильтрации через образец.

Зональными и локальными покрышками для 
залежей углеводородов в доломитах саузовской 
подсвиты калтасинской свиты могут служить карбо-
натно-глинистые породы арланской подсвиты той 
же свиты, а для доломитов ашитской подсвиты 
и песчаников тукаевской свиты — глинисто-карбо-
натные отложения ольховской свиты. Установлено 
наличие низкопористых и практически непроница-
емых карбонатных пород, которые при большой 
мощности и отсутствии эффективной трещинова-
тости в разрезе калтасинской свиты могут являться 
нетипичными карбонатными покрышками для за-
лежей углеводородов.

В среднем рифее выделяется, возможно, регио-
нальная покрышка для тукаевско-гожанских отло-
жений в породах ольховской свиты, представленных 
аргиллитами, глинистыми алевролитами, с просло-
ями мергелей и глинистых доломитов. В верхнем 
рифее покрышками для леонидовской свиты могут 
служить глинисто-карбонатные отложения приютов-
ской свиты или плотно сцементированные песчаники 
внутри самой свиты, а также глинистые пачки вен-
да, перекрывающие леонидовские песчаники.

С известной долей условности можно выде-
лить наиболее вероятные генетические и морфо-
логические типы ловушек в древних отложениях. 
В вендском комплексе, принципиально отличаю-
щемся 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 тер-
ригенных 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 вы-
клинивания вендских отложений, возможно обнару-
жение неантиклинальных ловушек, прежде всего 
литологических: структурно-литологических (линзы 
песчаников) и литологически ограниченных, свя-
занных с выклиниванием песчано-алевролитовых 
пород на склонах обрамляющих их сводов.

Основным типом ловушек в рифейских отло-
жениях, наиболее вероятно, будет антиклинальный 
тип с пластово-сводовыми, массивными и структур-
но-литологическими залежами в зависимости от 
литологического состава пород. Отдельное значение 
могут приобрести тектонически экранированные 
ловушки, развитые вдоль разломов. Наличие стро-
матолитовых, строматолитоподобных и микрофито-
литовых разностей доломитов свидетельствует о воз-
можном развитии в калтасинской свите рифовых 

образований. Четких органогенных построек в верх-
нем докембрии Волго-Уральской области пока не 
обнаружено. На возможность развития барьерного 
рифа, протягивающегося вдоль западной прибор-
товой 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 свиде-
тельствует зональное развитие вдоль северо-запад-
ной прибортовой зоны Камско-Бельского авлакогена 
мощной карбонатной толщи калтасинской свиты, 
представленной обломочными доломитами и из-
вестняками, переходящими восточнее (по профилю 
скважин 41 Черновка — 132 Чекмагуш) в зону 
развития хемогенных и органогенных стромато-
литовых и микрофитолитовых доломитов и извест-
няков (рифовая фация), среди которой отсутствуют 
обломочные разности и резко сокращается коли-
чество 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 сохра-
нения залежей углеводородов необходима благопри-
ятная тектоническая обстановка, образование зале-
жей в протерозойское время малоблагоприятно 
для их сохранности в древних толщах, более благо-
приятным является в этом отношении палеозойское 
время.

Существенное влияние на сохранность зале-
жей нефти, особенно в вендских отложениях, оказа-
ли гипергенные процессы. Тяжелые вязкие нефти 
и даже мальты, обнаруженные в северных районах 
Камско-Бельского прогиба, представляют собой, 
скорее всего, продукты воздействия окислительно-
восстановительных процессов гипергенеза в период 
преддевонского подъема территории. Выявлена да-
же тенденция увеличения плотности нефти, содер-
жания в ней таких тяжелых окисленных компонен-
тов, как смолы и асфальтены, по мере приближения 
к поверхности венда. Вероятно, такое воздействие 
могли испытать и залежи нефти в приповерхност-
ной части рифейских отложений в зонах небольшой 
мощности венда. В то же время следует отметить, 
что в рифейских отложениях выявлены относитель-
но легкие по составу параавтохтонные и аллохтон-
ные битумоиды (скважины 397 Ягульская, 203 и 204 
Бедряжские, 331 Сушинская и др.), которые развиты 
часто в повышенных концентрациях в основном 



в калтасинской свите нижнего рифея [Белоконь 
и др., 1991]. Нижняя граница существования («dead-
line») нефтей в соответствии с исследованными 
на катагенез ОВ регионами может проходить на 
глубинах от 3,9 до 5,0 км. Ниже могут быть обнару-
жены только залежи газов и газоконденсатов, со-
хранность которых контролируется в значительной 
степени качеством флюидоупоров.

Комплексный анализ общих и специфических 
критериев генерации, эмиграции, аккумуляции и со-
хранности УВ позволил выделить [Башкова, 2009] 
в пределах рифейских отложений Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции ряд перспективных 
зон. Наиболее перспективные на нефть, газ и газо-
конденсат отложения располагаются в центральной 
части Камско-Бельского прогиба, соответствующей 
Орьебаш-Чернушинской приподнятой зоне по по-
верхности фундамента и северной части Бельской 
впадины. Для данной территории характерно реги-
ональное 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 калта-
синской свиты составляет до 7,5 млрд тонн (геоло-
гические ресурсы).

Развитие работ по изучению перспектив неф-
тегазоносности рифей-вендских отложений в зна-
чительной степени тормозится недостаточной сте-
пенью 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 ри-
фейские отложения. Однако эти работы не были 
проведены, и до сих пор только региональные гео-
физические исследования могут поставлять новую 
информацию, эффективность которой в услови-
ях отсутствия вскрытия бурением древних толщ 
сложного строения невысока. Достаточно отметить, 
что, например, одна из последних (2004 г.) пробу-
ренных на рифей скважина 1 Восточно-Аскинская 
в Башкортостане по геофизическим данным была 
поставлена на структуру по калтасинским отложени-
ям, но скважина такой структуры не подтвердила.

До сих пор остаются актуальными предложен-
ные ранее [Козлов и др., 1997] рекомендации по 
постановке поисково-ревизионных работ в отложе-
ниях калтасинской свиты на северо-западе Башкор-
тостана: на Арланской, Калтасинской, Орьебашской 
и других площадях. На Арланской и Калтасинской 
разведочных площадях в отложениях калтасинской 
свиты присутствуют строматолитовые и микрофито-
литовые образования, свидетельствующие о разви-
тии здесь биогермов, с которыми могут быть связа-
ны 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 отложе-
ния калтасинской свиты перекрыты существенно 
сланцевыми образованиями надеждинской свиты, 
которые могут играть роль экрана (покрышки).

Таким образом, Волго-Уральская область, ха-
рактеризующаяся 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 вы-
сказываемое многими исследователями мнение 
о высоких перспективах нефтегазоносности верхне-
докембрийских отложений Волго-Уральской облас-
ти, которые для этого имеют все необходимые 
показатели: наличие нефтегазопроизводящих пород, 
благоприятное сочетание ловушек, пород-коллек-
торов и флюидоупоров. Дальнейшее развитие работ 
по исследованию рифей-вендских отложений будет 
способствовать повышению ресурсного потенциала 
регионов с развитой инфраструктурой добычи 
углеводородов.



187

В работе используется «Стратиграфическая 
схема рифейских и вендских отложений Волго-
Уральской области», принятая в июне 1999 г. Все-
российским совещанием в г. Уфе и утвержденная 
МСК России в 2000 г., но с изменениями и дополне-
ниями. Необходимость уточнения стратиграфичес-
кой схемы возникла с получением в последние 
годы новых материалов изотопно-геохронологи-
ческих, микропалеонтологических и региональных 
сейсмических исследований в пределах Волго-
Уральской области и Южного Урала.

В уточненной Стратиграфической схеме рифея 
и венда Волго-Уральской области выделены в рифее 
четыре эратемы: нижняя (кырпинская серия в со-
ставе сигаевской и костинской свит сарапульской 
подсерии, норкинской, ротковской и минаевской 
свит прикамской подсерии, калтасинской и кабаков-
ской свит орьебашской подсерии); средняя (серафи-
мовская 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 подраз-
делен на нижний (сергеевская свита каировской 
серии) и верхний (байкибашевская и старопетров-
ская свиты каировской серии и салиховская и кар-
линская свиты шкаповской серии) отделы.

В Стратиграфическую схему рифея и венда 
Волго-Уральской области внесены следующие ос-
новные изменения и дополнения.

1. В нижнем рифее с выделением стратигра-
фически ниже прикамской и орьебашской подсерий 
нового стратона: сарапульской подсерии в составе 
сигаевской и костинской свит; увеличены страти-
графический объем и мощность отложений кырпин-
ской 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 стратоти-
пического разреза нижнего рифея Южного Урала, 
возраст нижнего рубежа рифея в Уральском страто-
типе 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 олиго-
клаза и 1686 ± 95 млн лет — плагиоклаза [Козлов 
и др., 1995]), близкими к навышским базальтам 
айской свиты, свидетельствует о значительном 
проявлении раннерифейского базальтоидного маг-
матизма в рассматриваемых регионах и делает 
более уверенной корреляцию разрезов нижнего 
рифея востока Русской плиты с Уральским страто-
типом.

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 минаев-
ской свитах. Возможным источником карбонатного 
обломочного материала в конгломератах прикам-
ской подсерии нижнего рифея были карбонатные 
прослои подстилающих отложений сарапульской 
подсерии, но не исключено наличие в регионе 
более древних, чем нижний рифей, и пока не вскры-
тых 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 со-
ставе кузякинской, курмашевской и зияшевской 
свит, перекрытых терригенно-карбонатными отло-
жениями бугадинской свиты. На основании имею-
щихся литолого-петрографических, минералогичес-
ких, петрохимических данных и палеонтологичес-
ких и радиометрических материалов было показано 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



188

[Козлов, 2008, 2009], что отложения карачевской 
серии и бугадинской свиты (скважины 20005 Ка-
рачевская, 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, предло-
женный в качестве гипостратотипического [Козлов 
и др., 2007]. В разрезе этой скважины описан 
постепенный переход кабаковской свиты с подсти-
лающими отложениями калтасинской. В Стратигра-
фической схеме 2000 г. в нижнем рифее между 
калтасинской и кабаковской свитами (см. табл. 1) 
находится надеждинская свита, которая, по пред-
ставлениям В.И. Козлова [2004], является возраст-
ным аналогом вулканогенно-осадочной машакской 
свиты среднего рифея Уральского стратотипа и дол-
жна рассматриваться в составе среднего рифея.

6. В скважине 1 Леузинская в верхнем рифее 
стратиграфически выше известняков шиханской 
свиты выделено новое стратиграфическое подразде-
ление: 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 стратигра-
фического подразделения (леузинская свита) изме-
нился 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 дати-
рование кипчакских базальтов (734 млн лет, Rb-Sr 
метод [Горожанин, 2009]) и корреляция их с вулка-
нитами (709–732 млн лет, U-Pb метод, SHRIMP-II, 
[Краснобаев и др., 2007, 2012]) аршинской серии 
Южного Урала. Вулканогено-осадочные образова-
ния, вскрытые в скважине 1 Кипчакская в интервале 
глубин 3220–3300 м, выделены нами в кипчакскую 
свиту (RF4

 kp) и рассматриваются в качестве воз-
растных аналогов аршинской серии терминально-
го (завершающего) рифея Уральского стратотипа 
[Сергеева и др., 2015].

8. Значительно уточнены возрастные характе-
ристики докембрийских отложений Волго-Ураль-
ской области новыми изотопными и хемострати-
графическими исследованиями осадочных и магма-
тических образований. Re-Os изотопные датировки 
(1414 ± 40 млн лет и 1427 ± 43 млн лет [Sperling et 
al., 2014]) аргиллитов арланской подсвиты калта-
синской свиты скважины 203 Бедряжская надежно 

определяют раннерифейский возраст калтасинской 
свиты орьебашской подсерии. Ранее раннерифей-
ский возраст калтасинской свиты и (шире) всей 
кырпинской серии был подтвержден хемострати-
графическими исследованиями, проведенными со-
вместно с геологами университетов Теннеси и За-
падной Джоржии (США) [Кей и др., 2007]. Было 
показано, что низкие отношения 87Sr/86Sr и почти 
инвариантные значения δ13C в карбонатах калтасин-
ской свиты, изученных в разрезах скважин 133 Ази-
но-Пальниковской и 203 Бедряжской, явно контрас-
тируют с этими параметрами в средне- и верхне-
рифейских отложениях и сравнимы с изотопными 
характеристиками нижнерифейских (мезопротеро-
зойских отложений древнее 1300 млн лет).

9. Датировки, полученные U-Pb методом 
(SHRIMP-II) по бадделеиту (1386 ± 6 млн лет [Серге-
ева, Пучков, 2016]) для дайки габбродолерита, 
прорывающей отложения верхней подсвиты каба-
ковской 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 Мензелино-
Актанышская, контролируют верхний возрастной 
предел образований норкинской и кабаковской 
свит и всей кырпинской серии и служат дополни-
тельным обоснованием раннерифейского возраста 
кырпинской серии.

10. Изучение строения и особенностей состава 
байкибашевской свиты и подстилающих ее погра-
ничных отложений в разрезе скважин 800 Сергеев-
ская 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 стратигра-
фическое подобие с типовыми разрезами верхнего 
докембрия Южного Урала, а корреляция отложений 
рифея и венда подтверждена результатами опреде-
лений изотопного возраста циркона и бадделеита 
из вулканогенных и интрузивных магматичес-
ких образований, глауконита и иллита осадочных 
отложений, материалами хемостратиграфичес-
ких исследований карбонатных пород и другими 
данными.

Однако наблюдаемые особенности веществен-
ного состава отложений свидетельствуют о раз-
личном характере седиментационных бассейнов 
в рассматриваемых регионах. Действительно, при 
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изучении терригенных минералов отложений рифея 
и венда Южного Урала и Волго-Уральской области 
было показано, что в Волго-Уральской области 
источником обломочного материала для рифей-
вендских осадков служат породы кристаллического 
фундамента и самих рифейских толщ, образующих 
борта и конседиментационные поднятия в авлако-
генах. 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 ма-
линово-красные), типоморфные для отложений 
нижнего рифея и распространенные в отложениях 
среднего и верхнего рифея Башкирского меганти-
клинория (Южный Урал), отсутствуют в рифейских 
породах, вскрытых скважинами в Камско-Бельском 
авлакогене (Волго-Уральская область). К настояще-
му времени общий источник обломочного матери-
ала по комплексу минералов и типоморфизму цир-
кона 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 седимен-
тационного бассейна для отложений Камско-Бель-
ского авлакогена и рифтогенных структур Башкир-
ского мегантиклинория.

12. Предположение о существовании доста-
точно обширного и единого седиментационного 
бассейна, фациальные границы в котором не посто-
янны для отложений Камско-Бельского авлакогена 
и рифтогенных структур Башкирского мегантикли-
нория, было сделано В.Н. Пучковым с соавторами 
[Козлов и др., 2011]. Согласно этим представлениям, 
четкого раздела между уральскими и платформен-
ными разрезами не существовало, поскольку не су-
ществовало и Урала. Это предположение хорошо 
увязывается с материалами глубинного строения 
рассматриваемых регионов и соотношения слагаю-
щих их отложений в зоне сопряжения авлакогенов 
и перикратонных впадин, полученными в результате 
анализа данных сейсморазведки.

Существенные дополнения и изменения в пред-
ставления о геологическом строении зоны сочлене-
ния востока Русской плиты (Волго-Уральская об-
ласть) и западного склона Южного Урала в верхнем 
докембрии внесли материалы, полученные по ре-
зультатам бурения глубоких параметрических сква-
жин 1 Кулгунинская и 1 Восточно-Аскинская и сей-
сморазведочных работ, выполненных в разные 
годы трестом «Башнефтегеофизика» (ныне ОАО 
«Башнефтегеофизика»).

Анализ данных сейсмических профилей и гео-
логических материалов в районе скважины 1 Кул-
гунинская показал, что отражающие площадки 
в отложениях рифея и венда Камско-Бельского ав-
лакогена прослеживаются через параметрические 
скважины 5 Шиханская и 1 Кулгунинская на восток 
до Калуского надвига Башкирского мегантиклино-
рия (см. рис. 35–37). К сожалению, особенности 
перехода образований авлакогенов и складчатой 
области в разрезе Кулгунинской скважины не на-
блюдаются из-за тектонических процессов, которые 
привели к нарушению первоначального соотноше-
ния толщ.

По сейсмическим материалам единый осадоч-
ный 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 сопо-
ставлении или соотношении осадочных комплексов 
авлакогенов и складчатой области, мы не должны 
забывать, что складчатые дислокации накладыва-
лись на восточные части вышеуказанного единого 
бассейна в пост-рифейское время, причем складча-
тость формировалась в два этапа, соответствующие 
тиманской и уральской орогениям.

13. Комплексный анализ общих и специфичес-
ких критериев генерации, эмиграции, аккумуляции 
и сохранности УВ позволил выделить в пределах 
рифейских отложений Волго-Уральской нефтегазо-
носной провинции ряд перспективных зон. Наибо-
лее перспективные на нефть, газ и газоконденсат 
отложения располагаются в центральной части Кам-
ско-Бельского прогиба, соответствующей Орьебаш-
Чернушинской приподнятой зоне по поверхности 
фундамента и северной части Бельской впадины. 
Для данной территории характерно региональное 
развитие основной нефтегазоматеринской калтасин-
ской (в основном ашитская и арланская подсвиты) 
и менее распространенной кабаковской свит нижне-
го 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 пер-
спективные 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 УВ из пород калтасинской сви-
ты составляет до 7,5 млрд тонн (геологические 
ресурсы).

В этой связи актуальными остаются предло-
женные ранее рекомендации по постановке поиско-
во-ревизионных работ в отложениях калтасинской 
свиты на северо-западе Башкортостана: на Арлан-
ской, Калтасинской, Орьебашской и других площа-
дях. На Арланской и Калтасинской разведочных 
площадях в отложениях калтасинской свиты присут-
ствуют строматолитовые и микрофитолитовые 
образования, свидетельствующие о развитии здесь 
биогермов, с которыми могут быть связаны залежи 
углеводородов. Кроме того, в отложениях калта-
синской свиты возможны ловушки и другого типа. 
Например, в скважине 18 Орьебашская по кровле 

калтасинской свиты выделяется небольшая анти-
клинальная структура, где карбонатные отложения 
калтасинской свиты перекрыты существенно слан-
цевыми образованиями надеждинской свиты, кото-
рые могут играть роль экрана (покрышки).

Дальнейшее развитие работ по исследованию 
рифей-вендских отложений будет способствовать по-
вышению ресурсного потенциала регионов с разви-
той инфраструктурой добычи углеводородов.

Изучение мощного комплекса отложений ри-
фея и венда Волго-Уральской области и Южного 
Урала имеет важное значение для познания законо-
мерностей формирования крупных осадочных бас-
сейнов в пределах авлакогенов и перикратонных 
впадин и оценки перспектив на поиски полезных 
ископаемых в отложениях этих структур.
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