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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Более шестнадцати лет прошло с тех пор, ,<ак вышла первая обобщающая 
работа по каменноугольным отложениям Волго-Уральской нефтегазоносной 
:провинции. За это время накоплен больщой фактический материал по различ
HЫ~I вопросам геологии. Интенсивные поисково-разведочные работы расширили 
сложившиеся ранее представления о нефтегазоносности указанной территории 
и диапазон промышленной нефтегазоносности карбона. Получены интересные 
данные по стратнграфии, литологии и палеогеографии, тектонике и кол
лекторам. 

Фронт разведочных работ сейчас продвинулся далеко к востоку - в При
уралье, на юге вплотную подошел к Прикаспийской синеклизе (а местами 
развернут . в ее пределах) и к по гребенному складчатому Донбассу (в зоне 
сочленения докембрийской и эпигерцинской платформ). 

Возникла настоятельная потребность про анализировать все существу
ющие данные по каменноугольным отложениям Волго-Уральской нефтегазо
носной провинции, обобщить их, обосновать тектонические, стратиграфические, 
фациальные, палеогеографические предпосылки поисков нефти и газа. 

Эту основную задачу, которая может повысить эффективность геолого
поисковых работ путем концентрации их на наиболее перспективных направле
НИЯХ, решал большой коллектив геологов, литологов, палеонтологов из научно
исследовательских и производственных организаций. Каждый из них в соответ
ствии с методическими указаниями и программой, подготовленных Институтом 
геологии и разработки горючих ископаемых, представил необходимые данные 
по определенной территории: А. Я. Виссарионова, Р. Т. Валиуллина, В . В . Ар
хипова, М. А. Юнусов, А. М. Тюрихин (Башкирский научно-исследовательский 
и проектный институт нефти) по Башкирии; Г. М. Яриков, Г. П. Золотухина 
(ВолгограДСIШЙ научно-исследовательский и проектный институт нефти) по 
Волгоградской, Ростовской и частично Саратовской областям; Е. Г. Семенова, 
Г. И. Стеблева, Э . А . Бороховская (Волжское отделение института геологии 
и разработки J;ОРЮЧИХ ископаемых) по Куйбышевской области; Н. Ш. Хайре
динов (Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти) по 
карбонатным коллеI<торам Татарии; А. К. Шельнова, Г. И. Васясин (Казан
ская геологическая зкспедиция треста Татнефтеразведки) по Татарии; 
И. Н. Орлова, Л. П. Съестнова, И. А. Чернова (Нижневолжский научно
исследовательский институт геологии и геофизики - НВНИИГГ) по Саратов

·ской области; Л. М. Травина, М. А. Политыкина (Южно-Уральское отделение 
Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного ин
,ститута - ВНИГНИ) по Оренбургской области; Ю. И. Кузнецов; В. П. Потапов, 
Ш. В. Абашев (Камское отделение ВНИГНИ), А. В. Кутуков, Л. В. Шаронов 
(Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти) по 
Пермской области; В . С. Губарева, А. А. Рыжова (ВНИГНИ) по Удмуртии 
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и Кировской области; Р. о. Хачатрян (Институт геологии и разведки горючих 
ископаемых - ИГ и РГИ) по ряду регионов провинции. 

В составлении некоторых материалов по отдельным районам Волго
Уральской нефтегазоносной провинции принимали участие: Ф. п. Введенская, 
Х. я. Валиахметова, В. С. Коврижкин, и. М. Коркин, ю. М. Мартынов, 
Н. М. Попова, В. А. Сенченко, М. Н. Чикин, В. В. Шакина, В. Н. Шаронова, 
Т. Г. Ямалеева. 

Работа написана: «Предисловие» - г. М. Яриковым, М. М. Алиевым; 
«Краткий очерк истории изучения каменноугольных отложений» - г. М. Яри
ковым, Р. о. Хачатряном, А. я. Виссарионовой; «Тектоника» - Р. о. Хачатря
ном, г. М. Яриковым; «Стратиграфия и литологию> - М. М. Алиевым, Г. М. Яри
ковым, А Я. Виссарионовой при участии Р. Т. Валиуллиной, В. В. Архи
повой, В. С. Губаревой, Г. п. Золотухиной, ю. И. Кузнецова, И. Н. Орловой, 
Е. г. Семеновой, Г. И. Стеблевой, л. М. Травиной, И. А. Черновой, А. К. Шель
новой. г. И. Васясина, э. А. Бороховской, М. А. Юнусова; «Фации и палео
географию> - г. М. Яриковым, А. я. Виссарионовой, Р. о. Хачатряном при 
участии Р. Т. Валиуллиной, В. В. Архиповой, Г. П. Золотухиной, ю. И. Куз
нецова, Е. г. Семеновой, л. п. Съестновой, д. М. Травиной, А. К. Шельновой, 
э. А. Бороховской, г. и. Васясина; «Строение и распространение коллекто
ров» - Г. М. Яриковым при участии Ш. В. Абашева, э. А. Бороховской, 
Ф. п. Введенской, Р. Т. Валиуллиновой, В. п. Потапова, М. А. Политыкиной, 
г. и. Стеблевой, А. М. Тюрихина, М. Н. Чикина, В. В. Шакиной, А. К. Шель
новой, Н. Ш. Хайрединова; «Нефтегазоносность» - Р. о. Хачатряном, 
г. М. Яриковым; «Заключение» - Г. М. Яриковым, М. М. Алиевым, Р. о. Ха
чатряном. 

Все материалы обобщены Г. М. Яриковым, Р. о. Хачатряном, А. я. Вис
са рионовой. 

Авторский коллектив выражает благодарность геологам, осуществляющим 
поиски и разведку месторождений нефти н газа в районах Урало-Поволжья, 
за большую по,roщь в сборе весьма ценных материалов, положенных в основу 
настоящей работы. 



ГЛАВА 1 

КРАТКИ И ОЧЕРК ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

В истории изучения каменноугольных отложений Волго-Уральской нефте
газоносной провинции можно выделить четыре этапа. 

Первый этап - с конца XVIII в. до начала 30-х годов ХХ в. (первого 
бурения на нефть на Самарской Луке). Rаменноугольные отложения изучались 
в ТО время в ОСНОВНОМ по их естественным выходам на западном склоне Среднего 
и Южного Урала и в различных районах Поволжья. Достижения в области 
изучения стратиграфни и тектоники карбона Среднего, Нижнего Поволжья и 3а
волжья связаны с именами Н. Ф. Синцова (1870 г.), С. Н. Нипитина (1886 г.), 
А. П. Павлова (1887, 1896 гг.), М. А. Алепсандрова (1887 г.), Н. С. Лебедева 
(1892 г.), А. А. Штупенберга (1895 г.), Г. Н. Rаменспого (1923-1924 гг.), 
А. М. Мазаровича (1926 г.), установившими выходы верхне- и среднепамен
ноугольных пород на Доно-Медведицпих и Саратовских дислопациях,. Сама р
ской Лупе. Обстоятельный обзор исследований по стратиграфии парбона за ука
занный период приведен в сводпах Д. А. Архангельспого (1911, 1922, 1934 гг.). 
Классической работой по стратиграфии :каменноугольных отложений является 
труд М. Э. Ноинского «Самарспая Лука» (1918 г.) и ряд публикаций С. В. Се
михатовой по Арчединспо-Донским поднятиям (1926, 1929, 1934 гг.). 

Второй этап исследования - с начала 30-х годов до 1941 г. характери
зуется изучением полных разрезов отложений каменноугольной системы по 

скважинам глубокого бурения в Вожгалах, Татарии, на Самарспой Луке, 
в Rуйбышевспом 3аволжье и Саратовском Поволжье. Впервые для обоснования 
геологнчеспого возраста вспрываемых пород на ряду с другими группамн фауны 
широко используются фораминиферы. Предпринимаются попытпи сопоставле
ния местных стратиграфических схем с общепринятыми стратиграфичеспими 
ruкалами Подмосковного бассейна и Урала (Д. М. Раузер-Черноусова, 1934, 
1938 гг.; С. В. Семихатова, 1934 г.; Н. П. Малахова, 1941 г.). Детально изу-
аются нефтеносные отложения Самарской Луки и Бугурусланского района. 

Биостратиграфия нижнекаменноугольных отложений, изученная микро
IaJIеонтологами на обширной территории, позволила к RОВЦУ рассматриваемого 
дтапа разработать детальную стратиграфичеспую схему указанных отложений 
(она используется и в настоящее время). Основой для нее послужила страти
графичеспая схема Подмосковного бассейна (Д. М. Раузер-Черноусова, 1943, 
1948 гг.). 

Итоги изучения каменноугольных отложений второго этапа подведены 
В. Г. Васильевым и Ю. А. Притулой (1939 г.); В. Н. Носаль, Ю. А. Притулой 
И А. А. Трофимупом (1939 г.). 

Третий этап - с начала 40-х до середины 50-х годов ХХ вепа характери
зуется напоплением фаптического материала, полученного в результате опор
ного и поиспово-разведочного бурения. Ценные результаты дали опорные спва
жины Rрасной Поляны, Байтугана, Пилюгино, Сызрани (Институт геологи
ческнх науп - ИГН АН СССР), Rотельнича, Мелепесса (ВНИГНИ) и т. д. 



Поисково-разведочное бурение распространял ось на всё новые площади. 
Основные результаты обработки скважин изложены в работах О. А. Липиной 
и др. (1952 г.), Е. А. Рейтлингер (1961 г.), Д М. Раузер-Черноусовой (1958, 
1962 гг.). 

Вопросы стратиграфии каменноугольной системы Волго-Уральской нефте
газоносной провинции и западных СКЛОНОВ Урала рассмотрены в публикациях 
О А. Липиной (1955 г.), Д В. Наливкина (1948 г.), В. Е. РУ>l,енцева, (1946, 
1950 гг ), С. В. Семихатовой (1952, 1954 гг.), Г. И. Теодоровича (1945, 1952 гг.), 
А. Л. Эйвора (1946 г.). Крупные монографические работы по каменноугольной 
систе~!е Урала принадле>l,ат И. И. Горскому (1944 г.) и д. В. Наливкину 
(1944 г.). Весьма интересен труд Д. Л. Степанова .ВерхниЙ палеозой западного 
склона Урала» (1951 г) 

В 1951 г. в Ленинграде на Всесоюзно>! совещании во ВНИГРИ была вы
работана первая унифицированная схема стратиграфии каменноугольных отло
жений Русской платформы и западного склоиа Урала. Этим самы)! был сделаи 
шаг к коллективному решению принципиальных вопросов в области стратигра
фии карбона. В 1954 г. в Киеве созывается совещание, посвященное башкир
скому ярусу. После Великой Отечественной войны больши>! коллективом мик
ропалеонтологов разработана единая для I:усской плаТфОР)(bl стратиграфиче
ская схема среднека>!енноугольных отложений (Е. А. Рейтлингер, 1950 г.; 
Л. П. Гроздилова и Н С. Лебедева,1950 г.; Д. М. Раузер-Черноусова, Г. Д. Ки
реева и др., 1951 г.), уточнена граница верхнего и среднего карбона в По
волжье в связи с выделением С. В. Семихатовой (1947 г.) подтритицитовых 
слоев. Сводками по литологин и стратиграфии верхнего карбона являются 
работы Г. И. Теодоровича (1949, 1950 гг.). 

Опубликованных работ по нефтегазоносности и коллекторским свойствам 
пород каменноугольной системы очень мало. Можно указать лишь на статьи 
П. П. Авдусина и М А. Цветковой (1943 г.), посвященные классификации 
терригенных коллекторов, и Г. И. Теодоровича (1943 г.) о структуре порового 
пространства карбонатных коллекторов. 

Четвертый этап псследований начинается с середины 50-х годов. Для него 
характерно подведение итогов, составление СВОДНЫХ работ, уточнение границ 
стратиграфических подразделений, постановка общих вопросов по геологии 
каменноугольных отложений. 

Одни>! из дискутируе>!ых вопросов последнего периода является страти
графия терригенных отложений нижнего карбона Ка>!ско-Кинельской систе>!ы 
прогибов (Камско-Кинельской впадины) и связанная с ней пробле>!а уточне
ния границы турнейского и визейского ярусов. По это>!у И ряду других вопро
сов опубликовано немало работ: В. М. Познера (1955,1956, 1959 гг.), Р. О. Ха
чатряна (1960, 1962, 1964 гг.), М. Л. Килигиной И А. К. Шельновой (1956, 
1959 гг.), А. И. Клещева и др. (1957 г.), М. 1\1. Грачевского и др. (1957, 1959, 
1962 гг.), С. В. Семихатовой и др. (1958, 1959, 1962 гг.), Г. И. Теодоровича 
11 др. (1958 г.), М. И. Фадеева и др. (1958, 1959 гг ), О. А. Липиной И др. (1959 г.), 
Т. П. Сафроновой и К. С. Шершнева (1959 г ), И. Б. Паланта (1952,1959,1962 г.), 
А. Я. Виссарионовой (1957, 1959 гг.), С. Е. РОЗОВСRОЙ (1958 г.), А. А. Ап
родовой (1959 г.), В. А. Рыжовой (1959 г.), Е. Т. Герасимовой (1961 г.), Р. Т. Ва
лиуллиной и В. Н. Черноморского (1961 г.), Г. М. Ярикова (1959, 1964, 
1967 гг.), В. И. Крупина и др. (1961 г.), В. А. ЧИ>lIOВОЙ (1960, 1966 гг.), В. В. Кон
дулуковой (1960 г.), Л. 3. Егоровой (1961 г.), В Н. Крестовникова и др. 
(1962 г.), Ю. И. Кузнецова (1960, 1966 гг.), О. А. Щербакова и др. (1964 г.), 
Е. Г. Семеновой (1963, 1965, 1966 гг.), Г. И. Стеблевой и Т. С. Мельниковой 



(1965 г.), А. К. ШeJIЬНОВОЙ И др. (1966,1969 гг.), Т. В. Бывшевой (1960,1962 гг.), 
А. п. Блудорова и л. С. Тузовой (1962 г.), В. С. Губаревой (1966 г.) и многими 
другими. 

Наиболее полное обобщение представляет собой монографическая работа 
В. М. Познера, Т. и. Кириной и г. С. Порфирьева (1957 г.), выполненная 
при творческом участии геологов, работающих в отраслевых научно-исследо
вательских институтах и лабораториях. В этой работе рассмотрены границы и 
объемы основных подраЗДeJIений карбона по восточным районам Русской 
плиты и частично по территории Предуральского прогиба. Уже к тому вре
мени наметились различные типы разрезов - карбонатный, терригенно-карбо
натный и преимущественно терригенный (с большой мощностью), что позво
лило отчетливо наметить литолого-фациальные зоны и показать на картах 
изменение мощности различных стратиграфических подразделений. Нельзя не 
отметить, что в этой работе по существу впервые наиболее четко указывается 
на развитие внутриформационной KaMCKO-КИНeJIЬСКОЙ впадины, отразив
шейся в рельефе, прежде всего, нижнекаменноугольных (турнейских) отло
жений. 

Позднее А я. Виссарионовой (1959 г.) были обобщены материалы по нижне
и среднекаменноугольным отложениям Башкирии. Ею выдвинут ряд спорных 
вопросов, касающихся границ девона и карбона, турнейского и визейского 
ярусов, нижней границы среднего карбона и положения намюрского яруса как 
самостоятельной стратиграфической единицы. 

В 50-60-е годы был сделан значительный шаг вперед в изучении споро
пыльцевых комплексов и фораминифер карбона, которые играют общепризнан
ную и весьма важную роль при стратификации разрезов отложений этой 
системы. 

В феврале 1960 г. во внигни проходило совещание по уточнению унифи
цированных стратиграфических схем верхнего протерозоя и палеозоя Волго
Уральской нефтегазоносной провинции. Совещанию предшествовала большая 
работа его инициатора С. В. Семихатовой, которая совместно с геологами, стра
тиграфами, палеонтологами центральных и отраслевых институтов и лабора
торий проводила коллоквиумы по стратиграфии и КОРРeJIЯЦИИ разрезов. 
В печати появились статьи, отражавшие главным образом спорные вопросы гео
логии карбона (С. В. Семихатова, В. М. Познер, Н. п. Малахова, д. Е. Айзен
верг, Н. Е. Бражникова, г. и. Теодорович, Р. о. Хачатрян, г. д. Киреева, 
А. я. Виссарионова, М. и. Фадеев, В. А. Чижова и многие другие). На сове
щании к обсуждению вопросов по уточнению стратиграфической схемы камен
ноугольных отложений был привлечен большой круг геологов не только из 
научно-исследовательских, но и производственных организаций. В результате 
были приняты новые (уточвеввые) унифицированвые стратиграфические схемы 
по основным районам Волго-Уральской нефтегазоносной провивции (табл. 1.). 

Большой остроты достиг вопрос о проведении границы между деВОНО'I 
и карбоном. В вышедшей в 1962 г. книге под редакцией С. В. Семихатовой 
,Стратиграфические схемы палеозойских отложений. Каменноугольная си
стема» этому вопросу было посвящено 12 работ, что составило почти одну треть 
сборника. На самом совещании таюке не было достигнуто единого мнения по по
воду нижней границы карбона. Теоретически было предложено проводить ее 
по появлению в разрезе каменноугольного комплекса брахиопод, кораллов, 
немвогочислеввых по видовому составу остракод, мвогокамерных фора.mни
фер сем. Tournayellidae и отряда Endothyridae и едивичвых девонских бра
хиопод. Совещание рекомендовало при установлении указанной границы 



Таблица 1 
Сопоставлсние УНИфИЦIlРОВанных страТШ'рафПЧССКIIХ схем камеННОУГОJlЬНЫХ отложеНIIИ 

1951 г 1956 г 1960 г 
ЛенинграДСRое совещание (ВНИГРИ) СвеРДЛоВСRое совещание (УфАН СССР) Московское совещание (ВНИГНИ) 

Стратиграфи- Страти графи- Стратиграфи-

горизонт, ческая Горизонт, чесная Горизонт, ческая 

~ 
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~ местного ~ местного ~ местного 

/; ~ 
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~ 
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'" 
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Jlgulcnsis " @ .. ~ 

1 • 
. '" '" Tr. sluckcn- ~ 
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" 
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" 'si ТГ arctlcus, ~ ТРИТIЩИТО- .. Тг arctlcus 
Tr. acutU8 '" вая = u Tr. acutus 

! 'I'r. montlpa- ~ Tr. mortlpa-
• го, ~ гп. 

~ Protrltlcltes ПротритиЦИ- ~ l\рутовский 
топая 

МЯЧIЮБСJШЙ ! Мn'lhОDеки' ! МnЧRовек~' 
'si .. 'si Верхнемос-

i 
новсний 

! ПОДОЛЬСЮtй ПодольскиJt ~ ПодОЛЬСИИЙ 

g Rаширсюш " !каширекий g !каширеКl .. 
" ;! ;;; Ншыtсм?с-

HOBCKIIII 

'!j-
верейский Верейский Верейсюtй 

g 
" 

! Мелсиссек,," 
о. 'si В('рхниt'i ТСП:lОDСЩIII '!j всрхнсuош-! ПОДВСРСЙ- вср",нсбаш-
Q lЩРСlш!t скнй = НIlРСЮtЛ Черемшан-

! 
свита 

~ & 
= еЮIЙ 

! 

. 
! 

. 
~ i! Нипше{iаш-

~ ! Прикамсни' 
'" НIIЩllиii '" '" Нищнебаш-

ииреКIIЙ кирекий 
Ссвсроксльт-

мснекий , I I I I 



I I I I I I I \ \ \ 

" Верхнена- I " ВерХIIСII(\-

I 
Нраснопо- '" Bepx!!t'lld-

1 i ~ 
. 
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СКlIЙ .jСЙСКllil Сt.lШ 

T.tpycCbllII 'Гclруссний ТаРУСС"Иlf 

[ 
DСIIСВCI,ШI Dснсвсниft DCJlcncl\ltll 

'" · " 
~ окский 

1М"'"'''''''' 
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~ ОНСIН1Й 
МII)..аЙ,IOIJ-

Сlшll t зсllСИИli Сlшli СКИЙ 

~ ~ 
'" А:ltНСIIIIСIШII iQ А;IСКСИIIСНIНI '" АJIСКСIIIIСI,IIЙ 

" ТУJII,СI,ИЙ ТV.1JЬСlшfi ТУJ1ЬСЮiЙ · · !Е ЯСНQПОЛRН- НЮНIIСВlI- ЯСIIОIIОЛЩI-

Угт lIоеllЫ" I · е.ИЙ Yr.tellOCllbIll зеЙСI(ИЙ СНИЙ 
~ СТ"''''ногор.1 Угленосная 

(СТI1.'IИНОГО!J- сниfi толща 
СЮIЙ) 

ИИЗСJiOUСJ(ИЙ НИ3СnОПСI<ИЙ 1<","лове"ю1 I РакОВСI\ИЙ 
Чернышии- Агеевенан BcpXlleтYII- Черныши,,- 1JИЧИГО.'IЬ-

сииА толща нейоиий оиltR 
01(1111 

ЧСI1('пеТСI(Иii Чсрt'1IСТСКlIЙ 

ЧереПСТСIШЙ I '" " ':! АгеСВСИttJI 

§ · t ~ ~ 
толща 

~ УПИIlСКИЙ ё. Упинсиий ~ УПШIСf\иА >-

'" '" '" 
Лихвинсний 

Н}lжнетур-
НСЙСКИЙ 

Лихвинсиий 
МалеВСНJllt 

M,I'ICIICI,llfi МалеВСЮIЙ 

3аВЩIШСI,IIf1 



rrрОДОJ[iнеllIlе табл { 

1960 г 1962 г. 
МСЖВ~ДОМСТВСIfНЫЙ стратиграфический КОМИТСТ (меН) Ленинградское совещаНllе (мен) 

ПОДЪflрус НаДГОРИЗ0НТ 
горизонт, 

подгоризонт Подъярус Надгоризонт 
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Подroризои'Т 
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ПОДОЛЬСКИЙ 

~ 

I I 
~ 

I 
I ~ 
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I I I I I 
" Мелекссский Мелсксссний 

'!; BCPXlI1lII 
~ ВеРХНllЙ 

;; 
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I I I I 
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I 
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.0 
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1 
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"dIJУССhИI!: Tdl l YCCHllI1 

BepxllIIl! (lCIICUC!,ltIt ВСРХНlШ Bt'llt'RCI,1111 

':i ()ИСIШII МII'"II.ЮDСI(ItЙ .. OKCЫIII МII'(аЙ.IJUDСI,IIЙ 

~ j 1 АJI,I(СIШСI(иR АJIСI(СИI!СRllf, 
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:ж: 

IМЛJIIlllо,с,···1 РаlldС8СhИn 

I 
Рад..iСВСIШII 

НИЖIIJlЙ НJIIfШИЙ М,IJlltlfОВСf(иR 
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1<'''''У'''IIIIIС''ИИ 1 
РаКОВСКИЙ 

1{111{'.!ОВСЮIII 

веРХIfJlЙ 
Чt'рIIЫШIIII- ИНЧИГОJIЬ- Вt'j)'(IIИ'1 ЧСРIIЫWННСhllЙ 

скиП сииА 
с 

.. . Чеl)еJlСТСКИЙ I АгееВСIC8Я · ~ ~ череllСТСКllil 

~ 
толща '1i · . VUltнсниА .. VПШIСКlIЙ 

~ ... .. .. 
нижн!lй ЛнхвинCJCИЙ Ма.певCJCИЙ Нижний ЛИХВИИСJ(ИЙ Ма.певскИЙ 

3RВО.пжскиЙ 3аво.пжскиЙ 

п р 11 М е 11 а 11 и с. намюрсиий ярус преа.пагается рассматривать в объеме ПРОТВИ"СI~ОГО rOP1130H"r8. 

1 Р.КО'С."О 
IIhЧIIГ() IЬСhИЙ 



использовать кровлю злектрокаротажного репера {(фаменскип), прослежива
ющегося, к сmналению, не во всех районах Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции. Этот вопрос и сейчас остается спорным, и нижняя граница мегнду 
двумя системами проводится условно. 

На совещании 1960 г. было принято, что границу (при спорном положении) 
между турнейским и визейским ярусами необходимо про водить в подошве 
малиновских терригенных отложений. Вся терригенная толща (до бобриков
ского горизонта) выделена в малиновский наДГОРИЗ0НТ и отнесена к нижневи
зейскому подъярусу, состоящему из нижнего - елховского и верхнего - ра
даевского горизонтов. Стратотипом елховского горизонта принят разрез 
Малиновской скв. 20 в Rуйбышевской области. Стратотнпическими разрезами 
радаевского горизонта являются разрезы Мелекесской опорной скв. 1 и Радаев
екой скв.7 (Г. И. Теодорович, Р. О. Хачатрян, Н. Н. Соколова, 1958 г.). 

Не менее острыми и до конца неретенными вопросами являются объемы 
намюрского и башкирского ярусов и граница между нижним и средним карбо
ном. При довольно разноречивых высказываниях и нредложениях (Г. И. Тео
дорович, 1954 г.; С. В. Семихатова, 1955 г.; А. С. Мельникова и В. С. Лаврен
тьева, 1962 г.; Г. Д. Rиреева и И. И. Далматская, 1960 г.; Е. И. Чернова и 
И. Н. Орлова, 1962 г. и др.) указаиные вопросы совещаннем были решены 
следующим образом: нижненамюрский подъярус установить в объеме протвин
ского горизонта, а верхненамюрский - в объеме краснополянского (ранее 
относился к башкирскому ярусу среднего карбона). Принятая совещанием 
схема была утверждена Межведомственньш стратиграфическим комитетом 
(МСК). Одновременно по приказу Министерства геологии и охраны недр СССР 
МСК организовал подготовку к новому совещанию по уточнению унифициро
ванных и корреляционных схем верхнего докембрия и палеозоя Русской 
платформы и Урала. 

Такое совещание по территорпи Русской платформы состоялось в 1962 г. 
во Всесоюзном научно-исследовательском геологнческом институте (ВСЕГЕИ, 
J! енинград). 

Представленные там на рассмотрение унифицированные схемы по Вол-
1 о-Уральской нефтегазоносной провинции были приняты по существу без из
:\Iенения. Было восстановлено название кизеловского горизонта вместо ковдур
чинского, который не имел практически своего стратотипа. 

В то же время геологами раз рабаты вались стратиграфические схемы Урала 
в сопоставлении с разрезами н:аменноугольных отло/нений Русской платформы. 
Стратиграфические разрезы Предуральского прогиба рассматриваются многими 
авторами вообще и в настоящей работе в частности в терминологии стратигра
фических подразделений, прннятых для платформенных районов Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции. Это и понятно, так как значительная часть 
I<аменноугольных отложений в Предуральском прогибе выражена платформен
ными фациями. 

Специально обсуждался вопрос о верхней границе каменноугольной системы 
в Поволжье (д. М. Раузер-Черноусова, 1960, 1962 гг.; Д. М. Раузер-Черно
усова, С. Ф. Щербович, 1958 г.; Ф. Ф. Рыбаков, 1962 г.; Ф. С. Мальковский, 
1958, 1961, 1962 гг.; И. А. Луньяк, 1962 г.; Д. Л. Степанов, 1957 Г.; В. R. Со
ловьев, 1965 г.; И. Н. Тихвинский, 1959, 1960 гг.; Г. П. Золотухина, Г. М. Яри
ков, 1966 г. и др.). 

Накопление обширного фактического материала благоприятствовало по
CTaHOBI<e общих вопросов палеогеографии (М. Ф. Мирчинк, Р. О. Хачатрян, 
1958, 1969 гг. и др.) и систематической номеиклатуры. Весьма ценны опубли-
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кованные коллективом ВНИГРИ ЛIIТолого-фациальные и палеогеографические 
иарты ЕвропеЙСIШЙ части СССР, составленные по ярусам и более дробным под
разделениям I,арбона (1969 г ). 

В 1964 и 1967 гг. в томах «Геологии СССР" JI. С. Либрович, А. Я. Висса
рионова, Д. Л. Степанов, В. Е. Руженцев описали стратиграфию и тектонику 
I<арбоиа БаШI<НРСКОЙ АССР и ОреибургCI<ОЙ области, а К. Р. ЧеПИI<ОВ, Д. М. Ра
узер-Черноусова, Р. О. Хачатрян, Г. М. Яриков охарактеризовали стратигра
фию и тектонику каменноугольная системы ПОВОЛЖЬЯ и Прикамья. 

Стратиграфия и литология каменноугольных отложений тесно связаны 
с характером структуры и условиями образования верхнего девона. Черты 
унаследованности в строении каменноугольной толщи отмечзлись многими 

исследователями, особенно в СВЯЗИ с развитием системы Камско-I\инеЛЬСRИХ 
прогибов. Термин <<I\а:мско-Кинельская впадиню> был впервые применен 
В. М. ПОЗНl'ром. Дальнейшее изучение стратиграфии, литологии, фаций ниж
него карбона позволило наметить четкие границы развития системы Камско
l\инелъских прогибов, детально изучить депрессионные и шельфовые фации. 
Особое внимание эта система привлекла тогда, когда в прибортовых частях 
прогибов были обнаружены рифогенные постройки верхнего девона - ииж
него карбона, контролирующие пром:ышленные скопления нефти. 

Одну из обобщающих работ по Камско-Кииельской системе прогибов пред
ставляет собой труд Ф. М. Мирчинка, Р. О. Хачатряна и др. «Тектоиика и аоны 
нефтегазоиакопления Камско-Кииельской системы прогибово (1965 г.). В зтой 
работе отчетливо выделяются разрезы трех основных типов: сводовый (вне 
прогибов Kamcko-КииеЛЬСI<ОЙ системы), осевой (депрессиоиный) и прибор
"Товой. 

В 1970 г. под редакцией С. В. Семихатовой и А А. Рыжовой вышла книга 
{(Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной областю}. 
Большой I<оллектив иаучиых сотрудииков ВНИГНИ изложил в ией вопросы 
стратиграфии карбона согласио принятой унифицированиой схеме, высказал 
припципиальпые взгляды по некоторым спорным вопросам, дал подробную 
стратиграфию камениоугольиых отло",ений Волго-Уральской нефтегазоиосной 
провинцил (на территории РУССI<ОЙ платформы) и охарактеризовал развитие 
фаций и палеогеографии в каменноугольиом периоде на УI<азаииой терри
тории. 

Открытие нефтяных и газовых залежей в Волго-Уральской провинцип 
способствовало развитию научных исследований территории в отношении ее 
перспектив на нефть и газ и изучения пород-коллекторов. Были опубликованы 
данные о строении коллекторов, их физических свойствах и закономерностях 
развития по Пермской области, Татарии и Башкирии - А. И. Кринари (1959 г.), 
Ш. В. Абашев, В. Н. Быков (1966 г), А. Р. Кинзикеев и Л. 3. Амииов (1960 г.), 
Г. А. Максимович и др. (1965 г), В. П. Потапов и Ш. В. Абашев (1967, 1969, 
1970 гг.), А. М. Тюрихин (1963, 1968 гг.), Н. Ш. Хайредииов (1971 г.); по 
Куйбышевскому 3аволжью, Саратовсиому и Волгоградско>,у Поволжью
К. Р. Чепиков и др. (1959, 1961, 1964 гг.), А. Г. Габриэлян и др. (1961 г.), 
П. А. Карпов и др. (1965 г.), В. С. Лаврентьева и др. (1965 г.), М. И. Фадеев 
(1964 г.), И. Е. Эйдмаи (1966 г.), Г. М. Яриков И др. (1970 г.). К числу крупных 
обобщающих работ по коллекторам относятся труды Е. М. Смехова (1961 г.) 
и А. А. Ханина (1965 г.). Обобщающие сводки по терригенным коллекторам 
Куйбышевского и Волгоградского Поволжья написаны Г. Э. Алексеевой, 
Г. И. Стеблевой, Е. Г. Семеновой (1963 г.) и Г. М. Яриковым, А. В. Смир
Новым (1966 г.). В иих, а также в работах П. М. Сухаревича (1965 г.), 
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М. и. Фадеева (1959 г.), М. Ф. Микрюкова и др. (1962 г.), рассмотрена 
номенклатура пластов-коллекторов. 

Большое внимание исследователи в 60-70-е годы уделяют нефтегазонос
ности Волго-Уральской провинции. Публикуются работы и. Х. Абрикосова 
(1963 г.), с. А. Винииковского, л. В. Шаронова, и. В. Пахомова по Перм
скому Прикамью, В. А. Шеходанова и др. по Удмуртии (1970 г.), г. п. Ова
несова (1960 г.), А. я. Виссарионовой и В. Н. Черноморского (1963 г.) 
по Башкирии, и. М. Акншева и др. (1970 г.), Е. д. Войтовича (1969 г.), 
с. с. Эллерна (1964 г.) и др. по Татарии, г. М. Ярикова и др. (1965 г.) по Вол
гоградско-Саратовскому Поволжью, и. л. Ханина, с. я. Вайнбаума (1970 г.) 
по Rуйбышевской области. В целом по Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции известны работы Н. и. Марковекого (1965 г.) и др. 

В 1970 г. была издана книга «Геология нефтяных и газовых месторождений 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции» коллектива авторов под редак
цией с. п. Максимова. В ней нарядУ с другими вопросамн отражены перспек
тивы на нефть и газ каменноугольных отложений, дано описание многих место
рождений. Эти сведения учтены в настоящей монографии, в которую вошли 
также результаты обработки многочисленных фондовых материалов. 



ГЛАВА II 

ТЕI\ТОНИI~А 

Нефтегазоносные области Урал о-Поволжья контролируются крупными 
-тектоническими элементами Волжско-I\амской антеклизы, ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
склона Воронежской антеклизы' ЮГО-ВОСТОЧНОЙ части крупнейшей Рязано-Са
ратовской седловины и Предуральского краевого прогиба. 

Каменноугольные отложения принимают участие в строении палеозой
ского структурного этажа восточной части Русской плиты. Крупные тектони
ческие элементы, за исключением структур, расположенных на севера-западе 

Волжско-Камской антеклизы (Котельнический, Сыктывкарский погребеиный 
своды, Казанско-Кюкимский прогиб), выражены в толще каменноугольных об
разований. Вместе с тем ОДНОЙ из особенностей тектоники каменноугольных 
отложений является развитие Ram:cko-I\.инельскоЙ системы прогибов, которые 
представляют собой погребенные формы - они не отражаются в морфологии 
ТУЛЬСКО-ОКСКИХ И более МОЛОДЫХ слоев карбона, а в турнейско-пижневизейском 
комплексе пород ОСложняют большую часть впадии, седловин, в ряде случаев 

также склоны СВОДОВ Волжско-I\амской антеклизы и некоторые депрессии 
Предуральского прогиба. 

Тектоническое районирование территории основано на структурных взаи
моотношениях, которые предопределились историей геологического развития 

и запечатлены в морфологии, в первую очередь регионально нефтегазоносных 
горизонтов карбона - кизеловского, бобриковского, тульского, мелекесского 
и верейского. Гипсометрическое положение двух из них показано на структур
НОй карте по кровле тульского н бобриковского горизонтов (рис. 1). На карте 
видно, что самое высокое гипсометрическое положение занимают структуры, 

расположенные на юго-западе и севере региона, а наиболее погруженные -
на востоке, вблизи Предуральского прогиба, и на юге - в полосе, непосред
ственно ПРИl\lыкающей к Прикаспийской синеклизе. 

Большая часть областей Волго-Уральской нефтегазоносной ПРОВИНЦИИ 
приурочена к Волжско-Камской антеклизе, которая осложнена крупными 
структурами - сводами, впадинами, прогибами, седловинами и большим чис
лом валов, валообразных структур и куполов, а также локальных поднятий 
различного генезиса. На крайнем западе антеклизы располшнен Токмовский 
сnод, являющийся самым крупным среди положительных тектонических эле

ментов. Имея в общем неправильную форму, он по сравнению с другими струк
турами резко выдвинут на северо-запад и крупным мысом вдается в Московскую 
синеклизу. Ему присущи весьма обширные и пологие склоны - северный, 
юго-восточный и восточный, осложненный Ульяновско-Канаmской структурной 
ступенью. Платообразная вершина свода вытянута в северо-западном напра
влении и приблюнена к сравнительно зауженному юго-западному склону I 
значительную часть которого занимает Пензо-Муромский прогиб. Вдоль юго
западной границы Токмовского свода с Рязано-Саратовской седловиной 
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Рис. 1. Оrрук'I'УРВая схема по кровnе туnъского и бобриковскоrо горизонтов. Составите.пп 
Р. о. Хачатрив, В. И. ГромеК8, Г. М. Яриков, н. Г. Зюзива. 
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протягиваются Широкопольский, Ведеияпинский и Зубово-Полянский валы 
с крутыми приразломными крыльями. Вершину и юго-западный склон свода 
рассекает Сурско-Мокшинский вал, а юго-восточный угол окай,шяет Бор
JlИНСКИЙ вал. 

Со стороны Московской синеклизы в пределы Волжско-Камской антеклизы 
глубоким заливом заходит Ветлужская впадина, принадлежащая к числу 
окраинных поперечных отрицательных структур. Ее длинная ось ориентиро
вана почти ортогонально к простиранию антеклизы. В каменноугольной толще 
она отделяет ТОК'lOвский свод от северо-западного моноклинального склона 
Волжско-Камской антеклизы. Под этим склоном находятся погребенные Ко
тельнический и Сыктывкарский своды, не отраженные в тектонике карбона. 
Таким образом, северо-западный МОИОКJlииальный СКЛОН антеRЛИ3Ы является 
самостоятельной структурой только в каменноугольно-пермском комплексе 

пород и занимает промежуточное положение между юго-восточным бортом 
Московской синеКЛИ8Ы и системой Вятских валов. Линейная система Вятских 
валов представляет собой верхний структурный подэтаж КаЖИ>lСКО-Вятского 
авлакогена. В нее входят (с севера на юг) Кобринский, Орлецовский, Гаври
ловский, Нагорский, Шихово-Сырьянский, Вожгальский, Смирновский, Ку
карский, Чигиринский, "Уржумский, Ронгинский, Шургинский, Казакларский 
приразломные валы. Их крутые крылья осложнены дизъюнктивными нару
шениями. На юге Вятская система валов погружается в Казанскую седловину, 
а на востоке, по-видимому, шовно сочленяется с Cebepo-ТатаРСКИ'1 сводом. 

В центральной части Волжско-Камской антеклизы в каменноугольных от
ложениях отчетливо вырисовывается два свода: Северо-Татарский иЮIкно-Та
тарский, которые по размерам уступают лишь Токмовскому своду. 

Северо-Татарский свод асимметричен, его вершина смещена на юг и, имея 
северо-восточное простирание, охватывает группу поднятий. Он подразделяется 
на довольно большие Прикамское (Нижнекамское), Привятское (KYK>lopCKoe) 
и Приволжское (Пестричинское) поднятия, среди которых несколько припод
нятым является Привятское. Северный Склон свода шире других и осложнен 
Немски,r структурным выступом, >lЫСОВИДНО погружающимся в сторону Верх
некамской впадины. На ПрикаМСКО>l поднятии параллельно или кулисообразно 
расположены Азево-Салаушский, "Усть-Икско-Голюшур'IИНСКИЙ, Первомайский 
БонДIOЖСКИЙ, Граховский и другие валы, крутые юго-восточные крылья кото
рых контролируются разломами, проходящими вдоль южной границы свода. 

Ковали-Чучинский вал Приволжского поднятия, Кизнерский, Можгинский, 
Сюмсинский и другие валы относятся к северо-восточному склону свода. Все 
валы разобщены узкими и слабо выраженными в карбоне прогибами. Господ
ствующее простирание валов на Северо-Татарском своде - северо-восточное. 

Южно-Татарский свод имеет юго-восточное простирание. Его вершина 
реэко смещена на северо-запад к Сарайлинской седловине, осложнена Ромаш
кинским куполом И окаймлена Ново-Елховским и Туймазинским ваЛАМИ. Се
веро-восточный склон, обращеииый к Бирской седловине, и западный склон, 
сопряженный с восточным бортом Мелекесской впадины, широкие. Западный 
склон осложнен Ямашинско-Черемmанским, "Ульяновским, Кадеевским и дру
гими валами, контуры которых в каменноугольной толще теряют строго линей
ные очертания. К югу от них западный склон свода рассекают Серноводско-Шу
гуровский и Байтуганский валы, субпоперечно ориентированиые к простира
ПИЮ этого склона. 

Вдоль юго-западной границы свода расположен Большекинельский вал, 
крутое крыло которого погружается в сторону Бузулукской впадины. Наиболее 
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обширный юго-восточный склон, простирающийся от Туймазинского и Бавлин
ско-Rирсановского валов до Шиханско-Ишимбайской седловины Предураль
ского прогиба, является навешанным элементом Южно-Таrарского свода. 
Под этим склоном погребены Фоминекий выступ, Ново-Троицкая терраса, 
ббльшая часть Сергиевско-Абдулинского прогиба и другие тектонические эле
менты рифейско-нижневендского структурного этажа. В пределах юго-восточ
ного склона развиты Белебеевский и llIкаповский купола, а также большое 
-число локальных поднятий, выраженных в каменноугольных и пермских отло
,жениях 

Камский свод, расположенный на севере Волжско-Камской антеКЛИ::lЫ, 
в плане похож на квадрат с субширотно И субмеридионально ориентированными 
диагоналями. Вершина свода смещена на север, а пологие склоны образуют мыс, 
погружающийся на юг. В толще каменноугольных отложений свод шовно со
членен с системой Вятских валов, а его вершина раСПОЛШ-I{ена над монокли
налью, погружающейся к Вычегодскому прогибу Притиманекого желоба. 
Огромный по размерам и очень пологий южный склон свода осложнен Кочев
ским и Кудымкарским валами :меридионального направления. 

Жигулевско-Пугачевский свод занимает крайний юго-западный угол Волж
ско-Камской антеклизы. Он резко асимметричен и фактически не имеет север
ного склона, поскольку ограничен крупным взбросом, через который сочле
няется со Ставропольским прогибом. Вдоль северного края свода простирается 
Жигулевекий вал. R его западной части примыкает севериая вершииа свода. 
Под южиой Балаковской вершиной погребена рифейско-ранневендская Бала
ковско-Пугачевская структурная терраса. Ее конфигурацию в плане опреде
ляют Марьевское н Rлинцовское поднятия северо-западного простирания. 
На юге свод близко подходит к Прикаспийской синенлизе, а на западе граничит 
с Ма рксовской депрессией. На крайнем западе Rузнецовской седловиной он 
соединяется с юго-восточным окончанием Токмовского свода. Наиболее ши
рокий восточный склон, обращенный к Бузулукской впадине, осложнен 
Rрасавско-Покровским и Гражданским валами. 

В тектоническом строении каменноугольных отложений хорошо выражены 
Верхнекамская, Мелекесская и Бузулукекая впадины, а также Ставрополь
Ский прогиб. 

Верхнекамская впадина в общем имеет северо-западное простирание, 
сопряжена со склонами Камского, Пермского, Башкирского и Северо-Татар
ского сводов. На юге она замыкается Бирской седловиной, а на севера-западе 
шовно контактирует с системой Вятских валов. Впадина асимметрична, со 
сравнительно пологой юго-восточной и более крутой северо-западной цен
триклиналями. Самая глубокая ее часть, именуемая Омутнинской котловиной, 
смещена на северо-запад. От нее на юг ответвляется Шурмииско-Холуницкая 
депрессия, вклинивающаяся между системой Вятских валов и немскиы1 струк
турным выступом Северо-Татарского свода. Под юго-восточной центриклиналью 
Верхнекамской впадины погребена Осинекая депрессия рифейского структур
ного этажа с осложняющими ее грабенами и горстами. Большинство валов 
(Пионерский, Дебесский, Ижевско-Пальниковский и другие) простираются 
параллельно оси впадины, а Неопольский и Верещагинский - субмеридио
нально. Чутырско-Ножовская валообразная структура, ядро которой слагают 
верхнедевонские биогермы, к этим валам ориентирована почти ортогонально. 

Мелекесская впадина разобщает Токмовский и Южно-Татарский своды. 
На северо-западе она закрывается Казанской седловиной, на юго-западе через 
уступ переходит в Ставропольский прогиб, а от Бузулукекой впадины отделена 
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Сокекой седловиной [120]. Под северо-восточным углом впадины захоронен 
раннерифейский Алькеевский грабен. К восточному борту приурочены Аксу
баево-Эштебенькинский, Нурлатский и другие валы, к центральной зоне -
Бугровекий вал, к юго-восточному борту - широтный Елховско-Боровский вал 

СтаВРОПОЛЬСRИЙ прогиб имеет широтное простирание, несколько сужи
вается на западе, где разделяет ТОКМОВСКИЙ и Жигулевско-ПугачеПСRИЙ своды. 
Узкая осевая зона прогиба приближена к Жигулевско-Пугачеnскому своду. 
От Бузулукекой впадины прогиб обособлен Сокекой седловиной. Возможно, 
ЧТО от Мелекесской впадины его отгораживает погребенное на западе продол
жение Елховско-Боровского вала. 

Бузулукекая впадина - огромная структура округлого очертания, отде
ляющая Жигулевско-Пугачевский свод от Южно-Татарского свода и Восточно
Оренбургского структурного выстуиа. Широкая осевая зона протягивается 
ОТ Сокекой седловины на ЮГО-ВОСТОК, где Бузулукская впадина УСТУПОВИДНО 
раскрывается в Прикаспийскую синеклизу. Под северо-восточным бортом впа
дины погребен Орлянско-Ивановский выступ фундамента. 

Тектоника впадины ДОВОЛЬНО сложна. Кроме системы значительных 
по размерам и изометричных по форме приподнятых и опущенных зон, для 
иее характерны валы широтного (Хилковский, Мухановский, Марьевско
Коханекий, Лебяжинский) и северо-западного (Дмитриевско-Долматовский, 
Кулешовекий) простирания. В центральной части впадины, южнее зтих валов 
субширотно протягивается Ветлянско-Бобровская, а на востоке - Малахов
екая валообразные структуры (на их пересечении расположен Покровско-Ро
динекий купол), представляющие собой системы ПОДНЯТИЙ, ВОЗВИRшие над 
позднедевонскими биогермами. 

Структурное несоответствие, вызванное развитием биогермов различного 
(девонско-пермского) возраста, характерно ДЛЯ многочисленных локальных 
поднятий Бузулукекой впадины. 

Восточно-Оренбургский структурный выступ 1 - зто крупный мыс, по
гружающийся от Южно-Татарского свода на юг, где он через Павловскую сед
ловину соединяется с Соль-Илецким сводом. В целом север-северо-западное про
стирание этого выступа обусловлено взаимным расположением 3ильдияров
ского, Калганекого, Переволоцкого и других выступов фундамента. Восточ
но-Оренбургский структурный выступ субширотными перешейками и седло
винами расчленяется на неСR:ОЛЬКО более мелких ПОДНЯТИЙ чаще всег о на 
северо-восточного простирания. Наиболее высокая часть находится на се
вере над 3ильдияровским выступом и швом, выраженным флексурой восточного 
продолжения Больmекинельского вала, отделена от Южно-Татарского свода. 
Каждое из южнее расположенных поднятий, локализирующихся над Rалган
ским, Переволоцким и другими выступами, является более погруженны:м. 
Тектоника этого структурного выступа изучена недостаточно. 

Принципиальво иное тектоническое районирование восточной части ВОШJ\
ско-Камской антеклизы основано на представлении о субпоперечной структур
ной зональности, согласующейся с таковой Предуральского прогиба. Волж
ско-Камская антехлиза на востоке осложнена системой сопряженных сводов 
и окраинных впадин, ориентированных субпоперечно к простиранию зтого 
края антеклизы. Кроме юго-восточного склона Южно-Татарского свода здесь 

1 Восточно-ОренБУРГСRое валоподобное поднятие по А. и. Кулакову :н др I 1967 r . 
намечаемое безымянное сводовое поднятие по В. Д Наливкину, Л Н Розанову п др. 
1956 Г., Р. о. Хачатряву, 1957 г. 
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с севера на юг в структуре каменноугольных отлошений выражены Пермский, 
Башкирский и Соль-Илецкий своды. 

Пермский свод (М. Ф. Мирчинк, Р. о. Хачатрян, В. И. Громека, 1963 г.), 
простирающийся на северо-восток, имеет коробчатую форму - несколько 
расширенную вершину и сравнительно узкие склоны. Ось свода погрушаетсл 
в северо-восточном направлении, где свод уступом отделен от Косьвинско-Чу
совской седловины Предуральского прогиба. Амплитуда свода мансимальна 
(600 м) по I<ровле фаменского яруса, от которой вниз, а в еще большей мере 
вверх по разрезу палеозоя она уменьшается более чем в два раза. Вдоль вер
шины свода простирается Rраснокамский вал. Юго-восточный склон свода, 
отличающийсл извилистостью очертаний, осложнен Осинско-Елпачихинским 
валом, заходящим частично в его пределы, ПаЛЬСRИМ нуполом и Лобановской 
валообразной структурой. На северо-востоке Пермского свода Я рино-I\aMeHO
ЛОЖСI<ая и Межевская валообразные структуры разобщены узким структурным 
заливом, соединяющим I\амско-I\инельские прогибы. Ядра валообразных 
структур также сложены позднедевонскими биогермами. 

Башкирский свод простирается на северо-запад. В этом же направлении 
погружается и его ось. Свод резко асимметричен - вершина, характеризу
ющаяся округлыми очертаниями, находится на юго-востон.е и непосредственно 

примыкает к складчатому выступу уралид I\apaTay. Наиболее ШИРОI<ИЙ и поло
гий северо-западный склон, наиболее узкий - юго-западный. Юго-западная 
граница свода с Благовещенской впадиной и Бирской седловиной, а также се
веро-восточная граница с Бымско-I\унгурской впадиной прямолинейны и от
ражают тектоничеСI<УЮ природу его ограничений. Северо-западная граница 
имеет вид изломанной линии, что связано с осложненностью этого края свода 
Орьебаш-I\узбаевским, Гожано-Гондыревским, I\уединским, Дубовогорским 
валами, рассекающими склон и погружающим:ися в Верхнекамскую впадину, 
а также Батырбайским куполом и Чернушкинской валообразной структурой. 
Под Башкирским сводом погребены !Ого-восточная часть Осинско-I\алтасин
ского прогиба и частично другие тектонические элементы рифейского и венд
ского структурных этажей. 

Соль-Илецкий свод 1 занимает крайний !Ого-восточный угол ВОЛЖСI<о-I\ам
ской антеклизы и является одним из самых небольших среди крупных ее поло
жительных структур. В плане он имеет форму треУГОЛЬНИI<а, северная сторона 
которого соприкасается со структурами антеклизы. На !Ого-западе свод сочле
няется через систему тектонических ступеней с Прикаспийской синеклизой, 
на востоке ВЫСОI<оамплитудной приразломной флексурой отделен от Урало
ИлеI<СКОЙ седловины Предуральского прогиба. Свод характеризуется горстовым 
строением, к северному структурно наиболее высокому I<раю его приурочен 
субширотный Оренбургский вал с крутым крылом, обращениым к Павловской 
седловине. 

На востоке Болжско-Rамской антеклизы своды разделены Бисимской, 
БымСко-I\УНГУРСI<ОЙ, Благовещеиской и Салмышской окраиииыми попереч
ными впадинами [120], приуроченными к внутренним входящим углам Русской 
плиты. 

Бисимская впадина имеет северо-восточное простирание, разделяет Кам
ский и Пермский своды, которые соединены Ракmинской седловиной, замыка-

1 Приоревбургскпи СВОД по И. И. ltОii(еввшюву (1962 г.), Мертвосольский блон по 
В. С. Журавлеву, А. Е. Шлезивгеру (1962 г), Соль-Илецкпй I\ЛIlВ по Н. ВНеволиву 
(1965 г.) и др. 
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lОщей впадину с востока. Висимская впадина имеет треугольную форму и рас
:крываетея в Соликамскую депрессию. Ось впадины ОТ Ракшинекой седловины 
погружается к Предуральскому прогибу. Осевая зона смещена в сторону более 
узкого юга-восточногО борта. Впадина ОСЛО;I\непа Васильевекой и МаЙкорсн.оЙ 
валообразиыми структурами и Воскресепсним валом. 

БЫl\ICКО-Кунгурская впадина как бы вло:ш:ена в тупой внутренний угол 
Вошкско-ffамской антеклизы. Севера-западный ее борт сопряш:ен сПермеким 
'СВОДОМ, а юга-западный - с Башкирским; МОСТОМ меащу ЭТИМИ сводами слуншт 
Бардымекая седловина, отгорашивающая БЫl\IСКО-КУНГУРСКУЮ впадину от 
Верхнекамской впадины. Осевая зона впадины приблю·н:ена н севера-западному 
'борту и от Бардымской седловины погружается к Предуральскому прогибу, 
в Юрюзано-Сылвинскую депрессию которого впадина раскрывается. Такую 
'Rонфигурацию в плане эта впадипа имеет по всем горизонтам каменноугольной 

системы. Юго-западный борт ее наложен на рифейско-вендские структуры, 
в частности на Осинцевский свод и восточный край Камбарско-Яныбаевской 
'седловины. Впадину ОСЛОЖНЯЮТ Веслянская, Мазунинская и Дороховская 
валообразные структуры, а такш.е Сосновс]{ий вал. 

Б .• аговещенская впадина [58,119] разобщает юго-восточные части Башкир
,ского и Южно-Татарского сводов. На северо-западе она ограничена Бирскои 
.седловиноЙ, соединяющей эти своды. Благовещенская впадина имеет заливооб
разную форму. Ось ее простирается на северо-запад. Северо-восточный борт 
впадины узкий, крутой, а противополо:ашый - относительно широкий п поло
гий Граница между впадиной 11 ЮiН:но-Татарсним сводом более отчетлива 
у стыка с Бирской седловиной. Ось впадины погруашется на юго-восток к Бель
,ской депрессии Предуральского прогиба, в которую она через уступ раскры
вается. В Благовещенской впадине отмечаются многочисленные локальные 
поднятия, м:орфологически хорошо ВЫРЮI,енные в каменноугольных отло

жениях. 

Салмышская впадина самая небольmая среди окраинных впадин и имеет 
вид неглубокой заливообразной мульды, расположенной между IОжпо-Татар
ским, Соль-Илецким сводами и Восточно-Оренбургским структурным выступом. 
Она в общем вытянута узкой полосой в север-северо-западном направлении 
и раскрывается в Мраковскую (Нугушскую) депрессию Предуральского про
гиба. Ее тектоника изучена пока слабо. 

Сочленяющие формы, среди которых наиболее крупными являются Казан
ская и Бирсная седловины, такще осложнены средними и мелкими структу
рами. Разнообразием отличается Бирская седловина, соединяющая Башкир
ский и IO;hho-Татарский своды и имеющая с ними ОДIIнаковое северо-западпое 
простирание. Седловина асимметрична: северо-восточный борт узкий и крутой, 
юго-западный - широкий и пологий. Вдоль седловины протягиваются I\ара
баевский вал, Арлано-Дюртюлинская, Андреевская, Манчарово-Каразирик
ская, Исанбаево-Тамьяновская валообразные структуры; ортогональную к НИМ 
ориентировку имеет Чекмагушевский вал. 

В толще каменноугольных отложений отчетливо выделяется I\амско-I\п
нельская система прогибов, которые представляют собой специфичные по мор
фологии депрессии, прослеживаемые в определенном интервале разреза. Это 
и побуждает рассматривать прогибы в качестве самостоятельного структурного 
подэтажа, в строении которого принимают участие отложения от среднефран

ско-верхнефаменских до яснополянских включительно. Эти прогибы являются 
-составной частью большинства впадин, некоторых седловин и склонов сводов 
.волжско-КамскоЙ антеклизы. 
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Муханово-Ероховсний прогиб приурочен н северо-восточной части Бузулун
сной впадины, Усть-Черемшанский осложняет Меленесскую впадину, Нижне
камский, охватывая полностью СараЙЛИВСКУIО седловину, распространяется 
на прилегающие к ней снлоны Северо-Татарсного и Южно-Татарсного сводов. 
Сарапульский, Фокинский, Шалымский и Можгинский прогибы участвуют 
в строении юга Верхнекамской впадины, причем последний своей большей 
южной частью заходит в пределы Северо-Татарского свода. Эти прогибы рав
общены крупным Ижевским поднятием, представляющим собой рифогенный 
массив, южная часть ноторого в современном струнтурном плане осложняет 

строение склона Северо-Татарского свода, а северная - прилегающего борта 
Верхнекамсной впадины. 

Южная половина Актаныш-Чишминского прогиба приурочена н Благове
щенсной впадине, а северная - к Бирской седловине и примыкающей н ней 
части склона Южно-Татарского свода. Rалининсний прогиб (северо-восточная 
'(асть Шалымо-Rалининского прогиба) осложняет северо-западный борт и осе
вую зону Бымско-Rунгурской впадины, а Добрянский прогиб - восточную 
часть Висимской впадины. Джебольсно-Вишерский, Rизеповсний и Утнин
сно-Серебрянский прогибы распространены в Соликамсной и Юрюзано-Сыпвии
ской депрессиях, а восточное продопжение Актаныш-Чиmминсного прогиба -
в Бепьсной депрессии Предуральсного прогиба. 

Все Rамско-Rинельсние прогибы имеют сходные морфологические черты. 
В структуре фаменской толщи они представпены депрессиями амnпитудой 
до 400 м и ширииой от 20 до 100 км С ппоским ДВом, спожеииым породами бuтy
иииозной нреииисто-гпииисто-нарбонатной домаииновой формации, и крутыми 
бортами, явпяющимися склонами рифогеииых массивов, ноторые прерывистой 
цепочной обраиnяют эти прогибы. Угпы накпоиа пород на бортах прогибов 
от 3-4 до 10-150, что в 10-12 раз превышает углы падения нижепежащей 
терригенной толщи девона и поверхности фундамента. Внутреннее строение 
прогибов харантеризуется четной струнтурно-фациальной зональностью отло
жений. Внутренние прибортовые зоны сложены заволжскими и малевско-ни
зеловскими породами, линзовидно выклииивающимися к периферии и осевы" 
зонам прогибов. В центральных или осевых зонах прогибов залегают мощные 
(до 400 м) толщи терригенных пород епховсного, радаевского и бобриковского 
горизонтов. В структуре кровли бобриковского и тульского горизонтов Кам
сно-Rинenьские прогибы имеют снивелированный профиль и едва уловимые 
в плане очертания. 

С развитие" и строением Rамско-Rинельсних прогибов и разделяющих их 
сводов связано формирование ряда позднедевонско-турнейских биогермов, 
которые были ядрами многочисленных локальных поднятий, валообразных 
структур инуполов седиментационного генезиса, хорошо выраженных в дисло

цированности наменноугольных отпожениЙ. Именно этим объясняется широкое 
распространение по площади множества локальных поднятий и их ассоциаций 
на Вопжско-Rамсной антеклиае. Общне черты строения и сравнительная харак
теристика Rамско-Rинenьсних прогибов, индивидуальные особенности каждого 
ив иих, геологические предпосылки их современного тектонического положения 

подробно освещены в специальной монографии М. Ф. Мирчинка, Р. о. Хачат
ряна, В. И. Громена и др. (1965 г.). 

С востока Волжско-Rамская антеклиза ограждена южной поповиной Пред
уральсного прогиба. Между структурами восточной части антеклизы и Пред
уральсного прогиба существует морфогенетическая связь. В современном струк
турном плане (и по каменноугольным отложениям) она выражается в том, что 
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все окраинные поперечные впадины антеклизы раскрываются в более глубокие 
депрессии краевого прогиба, а своды антеклизы находят продолжение в сравни
тельно погруженных его седловинах. 

Тектоника ка"енноугольных отложений в Предуральско" прогибе как 
структуре, сфор><ировавшейся в орогенную стадию развития уралид, изучена 
недостаточно. Несо"ненно, что в прогибе в цело" и особенно в Солика>lСКОЙ, 
Юрюзано-Сылвинской, Бельской (Си"ско-Усольской) и Мраковской (Нугуш
ской) депрессиях указанные отложения погрушены на значительно большую 
глубину, че>l в раскрывающихся в эти депрессии окраинных впадинах анте
клизы. На разделяющих эти депрессии Ксенофонтовско-Колвинской, Кось
винско-Чусовской, Шиханско-Иши"байской и Урало-Илекской седловинах 
СЛОИ карбона залегают глубже, чем на сводах антеклизы. 

Черты наследования Предуральски" прогибо" доорогенной структуры 
восточного края Русской плиты отчетливо проявляются в суб .. еридионально" 
.направлении, а элементы новообразования - в субширотном. Большая часть 
.каменноугольных отложений в пределах Предуральского прогиба представлена 
формациями, характерными для платформенных структур. Лишь на юге Юрю
зано-Сылвинской депрессии (на Айско" ее участке) в карбоне появляются фли
шоидные толщи пород. Верхнека"енноугольные отложения, представленные 
сравнительно глубоководными осадками деирессионной зоны, где осадкона
копление не компенсировало тектонические опускания, выстилают ДНО прогиба. 
По существу, на платформенных бортах всех указанных депрессий прогиба 
расположены рифовые массивы [106 и др.]. 

В подрифовых толщах ка"енноугольные отложения образуют довольно 
.крупные структуры платформенного типа; в направлении осевой зоны прогиба 
возрастает степень дислоцированпости каменноугольных отложений, которые 
образуют узкие и линейно-вытянутые антиклинальные складки, осложненные 
ДИ3ЪЮНliТИВНЫМИ нарушениями. Передко, наряду с ПОЛНЫ)! соответствием 
структурного плана с тектоникой покрывающих и подстилающпх пород отме
чается смещение осей складок в каменноугольных отложениях, а ближе к восточ
ному борту Предуральского прогиба взбросово-сдвиговый характер дислокаций 
интенсифицируется, и складки в карбоне находятся в аЛЛОХТОННО>l залеганип. 

В Соли.камскоЙ и на севере Юрюзано-Сылвинской депрессии каменноуголь
ные отлошепия IIЗОГНУТЫ в весьма крупные ПОДНЯТИЯ, возникшие ПОД Березов
сииаf, КЫНОВСКО-ЧУСОВСRИМ и другими позднедеВОНСRПМИ М8ССJIва\fИ, предста
ВЛЯЮЩИМIJ собой совокупность зпачительпых по размерам памплитуде 
ор] аногенных построек, разобщающнх отдельные прогибы KaMCKO-КIIIIельской 
.системы. 

РЯЗ8но-Саратовская седловина соеДИIIяет Волшско-Rамскую и ВороиеiJ\
.скую антеклизы. В пределы описываемой террИТОрIIИ она заХОДIlТ ЛIIШЬ частично. 
Граница ее с Воронежской антеклизой проходит вдоль западного крыла Арка
дакской депрессии, с ТОК>lОВСКИМ сводо .. - по северо-восточному крылу I{e
pehcko-Че"баРСI<ИХ дислокаЦIIЙ. На юго-востоке эта крупнейшая седловина 
раскрывается в Прикаспийскую синеклизу и, по представления" К. А. Машко
вича и других геологов, постепенно переходит в Волгоградско-Оренбургскпй 
амфитеатр. Наиболее сужена ее северо-западная часть, которая на юго-вос
Токе резко расширяется и осложняется Петровским выступо.. п РтпщеВСI(О
Баландинским валом. 

Аркадакская депрессия наиболее отчетливо выражена по поверхности 
.карбона. На востоке она граничит с Ртищевско-БалаНДИНСКИ'1 валом, на западе 
rраиица нечеткая в связи с постепенным сочленением ее с моноклипальпым 
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СКЛОНО>I Воронежской антеклизы. Небольшая флексура с юго-востока отделяет 
Аркадакскую депрессию от ТерсинскоЙ. Осевая линия АркадаI<СКОЙ депрессии 
прослежена на 250 к>! и погружается с северо-запада на юго-восток. Депрессия 
характеризуется асимметричным строением' западный борт ПОЛОГИЙ, восточ
ный - крутой. Восточный борт в средней и южной частях депрессии, а также 
юга-западный борт ОС,ТIоmпепы ПОДНЯТИЯМИ. 

Воронежская аптеклизз - крайний юга-восточный элемент Русской П.ЛИТЫ. 
Она граничит на юге с па гребенным складчатым Донбассом. Сочленение ЭТО, 
по давным ряда исследователей, шовное, без развития краевого прогиба в ти
пичном его выражении. Наряду с преобладающими нарушеНИЯ>IИ северо-за
падного и субширотного простираний отмечаются также поперечные ослож
нения севера-восточного, субмеридионального направлений. Таким тектониче
ским элементом является Миллеровский СТРУКТУРНЫЙ выступ, резко выражен
ный в карбоне. Его западный склон пологий, ВОСТОЧllЫй несколько круче. 
Наиболее приподнятая часть выступа прослеживается в длину на 120 км и имеет 
север-северо-восточное простирание. Выступ постепенно погружается в южно" 
направлении и срезается Северо-Донецки" наДВИГО>I. 

Восточнее выделяется Задонский выступ, постепенно погружающийся 
на юго-восток и срезающийся бортовьш уступом Прикаспийской сииеклизы 
и систе>IОЙ надвигов Донбасса. Задонский выступ отделяет южный склон ан
теклизы от восточного, который характеризуется пологим моноклинальRЫМ 

погружением слоев осадочного чехла. Весь комплекс пород :каменноугольного 
возраста в этом районе (именуемом Хоперско-Балашовской моноклиналью) 
залегает согласно и не образует локальных поднятий. В западном направле
нии, ближе :к южному склону Воронежской антеклизы, наблюдается выклини
вание и последовательное срезание слоев многих стратиграфических горизон
тов карбона. 

Волгоградско-Оренбургский амфитеатр - крупный СЛО>IШО построенный 
тектонический элемент, ступенчато погружающийся на юга-восток в Прикаспий
скую синеклизу и являющийся внешней зоной обрамления. Впервые он был 
выделен К. А. Машковичем, С. П. Rозленко и др. (1969 г.) мешду бортовым 
уступом синеклизы, Жигулевско-Пугачевским и Токмовским сводами и Воро
нежской антеклизоЙ. Правомерность выделения такой структуры многими 

геологами оспаривается. 

Степновский сложный вал вытянут с северо-запада на юго-восток на 70 1\1'11. 

Он состоит из трех валов: Фурмановско-Люби"овского, Генеральско-Совет
ского и Приволжско-Шумейского, осложненных антиклинальными структу
рами. Наиболее крупные и приподнятые Степновское и Rвасниковское локаль
ные поднятия. Особенность Степновского сложного вала и большей части 
выявленных локальных поднятий - полное соответствие структурных планов 

осадочного чехла и кристаллического фундамента 
Саратовские дислокации в своей центральной части представлены Корса

ковской депрессией, ограниченной со всех сторон валами: Слепцовско-Агарев
сним, ОРКИНСНО-ИРИНОВСКИМ, Хлебновско-Радищевским, Елшано-Сергиевским. 
Балы осложнены прижатыии к крутым крыльям флексур локальными подня
тиями, которые отчетливо прослеживаются в каменноугольных отло

жениях. 

Доно-Медведицкие дислокации представляют собой крупную инверсион
ную CTPYRTYPY, состоящую В толще карбона из отдельных валов, осложненных 
локальными поднятиями: на севере Жирновско-Линевского, в центральной 
части Rоробковского, на юге Арчединско-Донского. 
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Марксовская депрессия отделяет Жигулевско-Пугачевский свод от Степ
ПQВСКОГО сноn,шога вала. Она прослеживается по всем горизонтам каменно
угольной системы и вытянута в севера-западном направлении ОТ бортового 
уступа иа 150-170 км при ширине 50-110 I'M, постепенно раскрываясь в При
каспийскую синеклизу . Максимальное прогибание отмечается в юго-восточ
НОЙ прибортовой части, где кровля верейского горизонта находится на глубине 
2600-2700 М. 

Карамышская депрессия с трех сторон ограничена валами, ступенчато 
погружающимися к востоку: I\олокольцовСКИМ, Урицким, Двоенско-Некра
совским и ГорючкинСко-I\олотовским. Они характеризуются крутыми запад
НЫМИ крыльями и постепенным погру,нением пород карбона с севера на юг. 
Относительно валов депрессия погрушена на 500-600 м. На юго-востоке она 
постепенно раскрывается в ПРИВОЛiНСКУIO моноклиналь. 

Терсинская депрессия в карбоне имеет плоское, наклоненное к востоку 
дно и крутые флеI,сурообразные борта. Наиболее погруженная приосевая ее 
часть проходит вдоль опущенного крыла I\леиовско-Лемешкинской флексуры. 
На приподнятой части ее крыла ширииой от 7 до 14 км выявлены I\леновское, 
Лемешкинское и Меловатское локальиые поднятия. Общее воздымаиие оси 
этой группы поднятий юго-восточное. Южная часть Терсинской депрессии из
учена слабо. 

Приволжская моноклиналь является юго-западной краевой зоной Волго
градско-Оренбургского амфитеатра. Очеиь узкая и вытянутая в субширотном 
направлении иа севере моноклиналь заметио расширяется (до 100 км) К юго-за
паду от Степновского сложного вала. В основиом это инверсионная структура. 
В плаие по фундаменту ей соответствуют впадины, ограничеиные в свою очередь 
по простираниIO выступами. В каменноугольных отложениях отмечается моно
клинальное падение слоев иа восток и юг (средний наклон слоев 25 м на 1 км), 
осложненное местами вдоль борта Прикаспийской сииеклизы вытяиутыми 
структурными террасами и структурными иосами: Уметовско-Щербаков
ским и Чухоиастовско-Липовским. I\улисообразно последнему располошеи 
Юшио-Уметовско-Балыклейский структурный нос, в пределах которого вы
явлено Южио-Уметовское локальное поднятие. 

Прикаспийская синеклиза характеризуется более глубоким (по сравнеиию 
с ее зоиой обрамления) залегаиием камеиноугольиых отложений. Если в при
бортовой части поверхиость карбона залегает иа глубине 2230-3126 м, то с уда
леиием от нее иа юг и восток глубина ее погружения составляет 4230-5600 М. 
Строение синеклизы, как показывают данные бурения, весьма сложное. Не ис
ключено, что в ее пределах иедалеко от бортового уступа находится крупный по
гребенный древний свод, ОСЛОiIшенный локальными поднятиями и прогибами. 

Погребенный складчатый Доибасс в пределы Волго-Уральской нефтегазо
носной провинции заходит северо-восточным окончанием, где в карбоне отчет
JlИВО выделяется :м:еашадвиговая зона, получившая в литературе название си

стемы передовых складок или зоны мелкой складчатости Донбасса. Она отли
чается достаточной протяженностью и общим региональиы" погружением 
слоев на юго-восток. Ее ширииа из"еияется от 20 К>I на западе до 8 км на юго
Востоке. Ме;I\надвиговая зона представлена серией антиклинальных складок 
и разделяющих ее седловин. 



ГЛАВА III 

СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ 

При описании стратиграфии карбона авторы придерживались унифици
рованной стратиграфической схемы каменноугольных отложений Волго-"У раль
Ской нефтегазоносной провинции и аналогичной схе"ы для Русской платформы, 
принятой на Всесоюзно" совещании в Ленинграде в 1962 г. (см. табл. 1). 
Некоторое отступление сделано лишь в отношении верхней границы нижнего 
карбона. Она проведена в кровле протвинского горизонта и палеонтологически 
обоснована ниже. Нижняя граница ка"енноугольной системы проходит зна
чительно ниже ПОДОШВЫ малевского горизонта - в основании заволжских от

ложений, предположительно параллелиауе"ых с озерско-хованскими слоями 
центральных областей Русской платформы. 

В подавляющем большинстве работ по фаунистической характернстнке 
прианается существование отложений, переходных от девона к карбону. Нали
чие переходной фауны, а затем и преобладающее развитие каменноугольных 
форм, особенно фораминифер и остракод, позволяют достаточно уверенно про
водить границу "ежду двумя системами внутри заволжского горизонта. Эта 
граница практически отвечает по фораминиферам подошве зоны Quasiendo
thyra kobeitusana, выделенной о. А. Липиной [471. Такое толкование границы 
согласуется с решением Московского совещания 1960 г., в котором указано, 
что «Граница девона и карбона устанавливается в подошве отложений, оха
рактеризованных появлением каменноугольного комплекса брахиопод, корал
лов, каменноугольных элементов среди остракод и содержащих, наряду с этим, 

многокамерные фораминиферы сем. Tournayellidae и отряда Endothyridae&. 
При написании работы вопрос о нижней границе каменноугольной систе"ы 

решался комплексным "етодом исследования всех групп фауны и спорово-пыль
цевых комплексов, известных в пограничиых девонско-каменноугольиых ОТ

ложениях. Для увязки материалов, полученных по этим отложения" для раз
личных областей, были проведены коллоквиумы в Казани (1967 г.), Куйбышеве 
(1968 г.) и совещания по корреляции разрезов. В принятых решениях отмечены 
наиболее характерные рубежи в развитии брахиопод, фораминифер, остракод 
в переходных девонско-каменноугольных отложениях. В обще" плане было 
решено настоящую работу представить в соответствии с действующей УНИфИЦIl
рованной схе"ой стратиграфии карбона 1962 г. 

НИЖНИй КАРБОН 

Нижнекаменноугольные отложения в пределах Волго-"Уральской провин
ции развиты повсе"ество. Система Камско-Кинельских прогибов (ККП) ха
рактеризуется сравнительио мощными терригенными толщами, относящимися 

к верхней части турнейского яруса и к малиновскому надгоризонту визейского 
яруса. Здесь можно выделить разрезы двух типов: прибортовой и депрессиои
ныЙ. На остальной территории Волго-"Уральской провииции развит в основиом 
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разрез шельфового типа и только на ЮГQ-западе (Задонский выступ) - при
брежныЙ. 

Разрез прнбортового типа характерен для бортовых частей прогибов и про
слежен в современном плане на Южно-Татарском своде. Он отличается наличием 
размыва на границе девона и карбона, резким увеличением мощности турней
ского яруса (до 450 м), небольшой (20-25 м) мощностью терригеввой части ви
зейского яруса. 

Разрез депрессионного типа прослеживается в осевой зоне Камско-Кинель
ских прогибов. Он характеризуется преобладание" терригеввых пород, не
большой "ощностью турнейского яруса (вследствие отсутствия кизеловского 
и части черепетского горизонтов) и резки" увеличением мощности (до 250-
300 м) визейских отложений. 

Для разреза шельфового типа характерны почти повсеместное согласное 
залегание карбона на девоне, небольшая мощность преимуществевво карбонат
ных пород турне (до 140-180 и) и терригенной части визейского яруса 
(20-25 )1). 

Разрез прибрежного типа развит на склонах палеовыступов, представлен 
песчано-глинисто-карбонатными образования>IИ, характеризуется неполной и со
кращенной мощностью толщ, кратковремеввым перерывом в осадконакоплении 
между девоном и карбоном. 

Верхняя граница нижнего карбона несет отчетливые следы перерыва в осад
конаклопении. Общая мощность нижнекамеввоугольных отложений изме
няется от 160 до 1200 ", причем наименьшая наблюдается на западе и северо-за
паде провивции, наибольшая - в центральных и южных районах. 

ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС 

Отложения турнейского яруса распространены неповсеместно. Они отсут
ствуют на большей части Камского свода, Верхнекамской впадины, в Вятской 
З0не дислокаций, неизвествы или представлены нижней частью иа значительной 
территории Токмовского свода. Обусловлено это рааличвЫ>IИ причвна>IИ. На се
вере они, возможно, не отлагались вообще. На западе это связано, по-видимому, 
с послетурнейским перерывом в осадконакоплении и несколько запоздавшим 
визейским осадконакоплением. Однако это можно объяснить и неполнотой 
разреза в районах с преобладавши>IИ положительны>IИ движениями. В восточ
ной и южной частях Волго-Уральской нефтегазоносной провинцип турнейские 
отложения представлеиы в ОСНОВНОМ полностью, лишь в некоторых местах нет 

киаеловского или черепетского горизонтов. 

Полная мощность турнейского яруса 160-200 м, в зоне системы Камско
Кинельских прогибов она ИЗ)lеняется от 100-140 (осевая часть) до 400-480 м 
(прибортовая часть). 

Нижняя граница яруса условно проводится по подошве заволжского го
ризонта. 

В турнейском ярусе выделяются два подъяруса - нижний и верхний, 
которым на Русской платформе соответствуют лихвинский и чернышинский 
надгоризонты. 

ЛИХВИНСКИЙ НАДГОРИ30НТ 

В лихвинский надгоризонт входят заволжский, малевский и упинский 
горизонты общей мощностью 125-285 >1. 
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Заволжский горизонт 

В Волго-Уральской провинции заволжский горизонт распространен почти 
повсеместно. Отсутствие его доказано на севере Камского свода, в зоне Вят
ских дислокаций и частично на южном склоне Воронежской антеклизы. В пода
вляющем большинстве этот горизонт представлен морской карбонатной фацией 
и только на юго-западе провинции, вблизи древнего поднятия, развиты терри
генно-карбонатные и терригенные породы (нрибрежного типа разрез). Так, 
на Задонском выступе в Суровикинской скв. 19, находящейся вблизи Миллеров
ско-Тормосинской налеосуши, отложения заволжского горизонта нредставлены 
нсключительно терригенными породами (гравелитами и песчаниками), мощность 
которых не превышает 15 м. 

Разрез шельфового типа развит широко Он известен на сводовы:\ под
НЯТИЯХ и их склонах, МОНОКJlИН8ЛЯХ, в зонах дислокаций и депрессиовных пони
,кениях и представлен осадками мелкой части шельфа. Заволжский горизонт 
сложен известняками, ре;не ДОЛОМИТИЗИРОВ8ВНЫМИ их разностями и COBCeltf 
редко доломитами (северо-западный склон Волжско-Камской антеклизы). 
Известняки преимущественно светлые, "икрозернистые, шламово-детритусо
вые, органогеино-облом:очиые, участками и прослоями сгустково-комковатые. 
Включения ангидрита, гипса обычно мелкие и приурочены преимущественно 
к нижней части горизонта. В ряде разрезов участками наблюдается окремнение, 
часто отмечаются стилолитовые ШВЫ. 

ПО фораминиферам с разной степенью обоснованности заволжский гори
зонт может быть подразделен на две зоны [471: нижнюю с Septatournayella 
rauserae и верхнюю с Quasiendothyra kobeitusana. 

Нижняя зона фаунистически охарактеризована бедно (с этим в значитель
ной степени связано ее условное выделение), особенно нижняя часть разреза, 
керновый материал чрезвычайно ограничен. Для нее характерны многочислен
ные мелкие примитивные однокамерные фораминиферы Archaesphaera minima 
8 u 1., А. ставва А n t г., А magna А n t г., разнообразные паратураммины: 
Parathurammina spinosa L i р., Р. cushmani 8 u 1., Р. ordinata V i 5 5., 
Vicinesphaera angulata А n t г., V. вчuaим А n t г., Bisphaera irregulari$ 
В i г., В. elegans V i 5 5., В. malevkensis В i г. и др. Приведениый комплекс 
фораминифер почти в том же составе встречается и в нижележащнх фаменских 
отложениях верхнего девона, поэтому онределять возраст нижней зоны по нему 
можно лишь в случае, когда ему будут сопутствовать более высокоорганизо
ванные многокамерные форамиииферы, такие как Septatournayella таиветае 
L i р., Septaglomospiranella primaeva R а u s., а в верхней части зоны - редкие 
или единичные Quasiendothyra communis R а u s. и некоторые ее вариететы -
Q. communis уаг. delikata D u г k. 

Комплекс остракод, встречеввый в ВИiI-шей зоне, является переходиым: 
наряду с девонскими формами в нем появляются виды каменноугольные, "0-
личество которых увеличивается в верхней части зоны. Такое характерное 
сообщество остракод А. А. Губайдуллин и Н. д. Азаматова нриводят по разре
вам Татарского свода: 

Aparchites globulus Р о 5 n., А. asymmetricus Т 5 С Ь., А. ставвив Р о 1., 
Aparchitellina - baituganensis (8 а ш.), Knoxiella vilvensis Т 5 с Ь., К. 
соmртевва R о z h d., Jndivisia baschkirica R о z h d., et Т s с Ь., Healdia
nellа punctata Р 05 n., Microcheilinella angusta Т 5 С Ь., М. nazuta R о z h d., 
Carbonita elongata Р 05 п., С. tschigovae 8 с h е У., Bairdia verchovskensis 
Т 5 С h i g., В. tumilosa R о z h d., Bairdiocypris orientalis 8 а т., В. !elix 
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R о z h d., В. adunetus N е с h., Асгаиа rostratiformis S с h е V., А. Ыfida 
R о z h d., Famenella angulata R о z 11 d. 

Верхняя зона заволжского горизонта содержит более богатый и разнооб
разный комплекс многокам:ерных фораминифер, чем НИШНЯЯ. В нем отмечаются 
Quasiendothyra communis (R а u s.), Q. communis regularis L i р., Q. communis 
simplex Б r а z 11 П., Q. communis var. radiata (R е i t 1.), Q. communis mira
bili[ormis (R е i t 1.), Q. kobeitusana R а u s., Q. kobeitusana var. recta 
Reitl., Q. bella N. TcI1ern., Q. mirabilis N. Tchern, Q. dentata 
(D u r k.), Q. delicata (D u r k.). Б Болгоградско-Оренбургском амфитеатре, 
на Жигулевско-Пугачевском, Башкирском и Татарском сводах вместе с пред
ставителями ВИДОВ Quasiendothyra communis u Q. kobeitusana встречаются при
м:итивные единичные формы Septatournayella rauserae L i р., в массовом количе
стве археосферы, толстостенные паратураммины, реже бисферы, из ноторых 
наибольшим распространением пользуются Bisphaera malevkensis В i г. и 
В. irregularis Б i r. 

Верхняя зона наиболее полно охарактеризована на Приволшской моно
клинали в опорной Николаевской скв. 2 (глубина 4152-4185 м), где отмечается 
богатое сообщество фораминифер из крупных Quasiendethyra kobeitusana 
(R а u s.), Q. kobeitusana forma recta L i р., Q. dentata D u r k., Q. konen
sis (L е Ь), Q mirabilis N. TcI1ern., Q. smechovi L е Ь., Q. radiosa М а 1., 
Q. tengisica (L е Ь.), присутствуют Quаsiеndоthуга communis (R а u s.), Q. ka
menkensis (D u ,. k.), Q delicata (D u r k.), встречаются также Eoseptatour
nayella гаuвегае L i р., Е. гаuвегае potensa (D u ,. k.), Baituganella sp. Такой 
типичный для верхней зоны комплекс с расцветом группы Quasiendethyra kobei
tusana и Q. communis встречен в Поволжье впервые. Он является аналогом комп
лекса зоны этрен Казахстана, C1 t - а Донбасса и лывинскогоo горизонта Урала. 

Остракоды в верхней зоне заволжского горизонта представлены преимуще
ственно каменноугольными видами. Так, в разрезах Татарского свода сущест
венную роль играют Aparchites aff. globosus Р о s П., А. crassus Р о 1.; Араг
chitellina cf. baituganensis (S а т), Kloedenellitina triceratina Т s с h i g., 
К. dorsocostata N е t с h., Knoxiella соmргевва R о z h d., К. vilvensis Т s с h. 
Carboprimitia leonidovkensis Т s с h., Bayrichiopsis chovanensis S а т. et 
Sm., Tulenia aff. primula TscI1ig., Healdianella punctata Р 08 П., Cave
llina tambovensis S а т. et Sm., lI1icrocheilinella angusta, М. subcorbuloides 
Р о s П., Carbonita elongata Р о s П., С. posneri R о z h d., Bairdia tumilosa 
R о z h d., В. sitovae Т s с h i g., В. zaninae Р о s П., Bairdiocypris orientalis 
S а ш., Eridoconcha socialis Е i с h w. 

Б Болгоградско-Оренбургском амфитеатре, на Саратовских и Доно-Мед
ведицких дислокациях, в Карамышской депрессии :компле:кс остракод состоит 
преимущественно из :каменноугольных видов: Knoxiella dorsospinosa N е с Ь., 
Gliptolichwinella spiralis J о n е s et Р а г k., Sulcella multicostata Р о s n , 
Lichwinella cho vanensis Т s с h i g., Bairdia alta var. curvirostrus Р о s n., 
Bairdiocyprts lata Р о s п. и др. 

Брахиоподы характеризуют в целом заволжский горизонт, но так л,е, нак 
и другие группы фауны, наиболее распростраиеиы в его верхней части. Широко 
известны Plicatifera fallax (Р а n d.), Camarotoechia livonica W е П., С. 
ivanovi S о k., С. zadonica N а 1., С. griasica N а 1., Schuchertella mathyrica 
N а 1., Productella subacculeata (М u n s t), Рг. scyphica N а 1. и др. Они встре
чаются в разрезах почти всех тентонических зон. 

Споры и пыльца, выделенные из аргиллитов и глин заволжского горизонта, 
не дают однозначного ответа на вопрос о их возрастной принадлежности. 
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В разрезах Пермского свода (скв. 69 Тулвинская) споры представлены видами, 
имеющими широкое вертикальное распространение: Hymenozonotriletes lepidoph
ytus К е d о, Archaeozonotriletes aff. literatus (W а 1 t z) К е d о, Anisozonotrile
tes sobus J u s Ь. Среди них отмечаются мелкие формы Leiotriletes minutissi
mus N а u т., Lophotriletes rugosus N а u т. В тонких прослоях аргиллитов, 
залегающих среди относящихея 1\ верхней зоне заволжского горизонта извест

няков с остатками фораминифер и брахиоиод, на Татарском своде Е. А. Блу
доровой был определен комплекс с преобладаннем мелкобугорчатых спор 
группы Archaeozonotriletes N а u т., а также споры подгруппы Archaeotri
letes h о n е s t u s N а U т., свойственные верхнедевонским: ОТЛО}I\ениям. 
ИЗ ГЛИНИСТЫХ проело ев верхней зоны заволжского горизонта на Хоперско-Ба
лашовской моноклинали (Вороиежская антеклиза) А. М. Назаренко выделен 
споров о-пыльцевой комплекс, в котором абсолютным доминантам считается 
мелкая сетчатая фОР'Ia Hymenozonotriletes lepidophytus К е d о. Вместе с ними 
часто встречаются типично каменноугольные споры Trachytriletes solidus 
N а u т., Leiotriletes microrugosus (J Ь г.) N а u т., Lophozonotriletes та
levkensis N а \1 т. н др. 

МОЩНОСТЬ заволжского горизонта в разрезах mельфового типа изменяется 
от 10-30 до 100-118 м. Возрастанне мощности, возможно, объясняется нали
чием биогермных построек в условиях мелкого шельфа, как, например, на Туй
:мазинеком СВОДОВ ОМ поднятии. 

Разрез депрессионного типа, приуроченный к осевой зоне системы Камско
I\инельских прогибов, отличается от разреза шельфового типа прежде всего 
тем, что сложен более глубоководными образованиями доманиковой или близ
кой к ней фации. Они содер",ат весьма своеобразную фауну, среди которой 
большую роль играют планктонные и свободно плавающие организмы, встре
чаются также тонкостворчатые пелециподы и брахиоподы (лингулы, лиоринхусы 
и др.). Остракоды представлены типичной для доманиковой фации группой эн
томозоид. Характерно присутствие гониатитов, радиолярий и спикул губок, 
образующих часто радиоляриевые и спикуловые прослои. 

Разрезы депрессионного типа состоят из темно-серых пелитоморфных, шла
мово-детритусовых, редко органогенных тонкозернистых известняков, нередко 

в:ремнистых, битуминозных, с прослоями темно-серых мергелей, доломитов, ар
гиллитов и ГЛИНIIСТЫХ сланцев. 

На Южно-Татарском своде и в Бирской седловиие депрессионный разрез 
(местное название - пкбазинский) представлен чередующимися известковыми 
и а ргиллито-мергельными прослоя:ми. Возраст их точно не установлен, однако 
в нишней части толщи в ряде скважин были определены форампниферы Qua
siendothyra kobeitusana, Q. communis и очень редко - Septatournayella rauserae. 

На Северо-Татарском своде (Можгинский прогиб системы Камско-Кинель
ских прогибов) из нижней части заволжского горизонта, сложенной темно-се
рыми алевритисто-извеСТIШВИСТЫМИ а ргиллитами с тонкими про слоями из

вестняков и мергелей, был выделен комплекс спор. Определяющим компонен
том в нем является вид Lophozonotriletes malevkensis К е d о. Кроме того, 
обнаружены Leiotriletes simplicissimus N а \1 т., Trachytriletes lasius N а u т., 
Anisozonotriletes cristifer (L u Ь.) В у v s с Ь., Hyтenozonotriletes lepidophy
tus К е d о и др. (скв. 62 Архангельская, глубина 1688,4-1699,7 м). Ком
плекс спор, указывающий на заволжский возраст вмещающих их пород, был 
встречен Л. С. Тузовой В скв. 74 Архангельской и скв 56 КокарскоЙ. В нем 
установлены Trachytriletes solidus N а u т., Т. flexuosus N а u т., Т. mi
nutissimus N а u т., Lophotriletes rugosus N а u т., Dictyotriletes varius 
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N а u т., Archaeozonotriletes parvilasilaris N а u т., Hyтenozonotriletes 
hyalinaus N а u т и др. Среди фораминифер из скв. 66 Архангельской (глу
бина 1649,6-1659,8 м) и. А. Антропов наряду с разнообразными сферами 
указывает Quasiendothyra communis (R а u s.), Q. kobeitusana (R а u В.). 

Общим и характерным для депрессионных разрезов заволжских отложений 
является бедность фораминифер по количеству и разнообразию видов: встре
чаются в основно" мелкие примитивные архесферы, паратураммины, бисферы 
того же видового состава, что и в разрезах шельфового типа. Сравнительно 
редки Quasiendothyra communis R а u s., Q. kobeitusana R а u В., Septatour
nayella гашегае L i р., Septaglomospiranella primaeva R а u s. Совсем редко 
от"ечаются брахиоподы, из которых известны Rugosochonetes malevkensis 
8 о k., рисаи/ега /аиах (Р а n d.). Мощность заволжского горизонта в раз
резе депрессионного типа 18-110 М. 

Разреа прибортового типа прослежен во внутренних прибортовых полосах 
прогибов. Он зани"ает промежуточное положение менщу депрессионны,fИ (осе
вой) и шельфовыми разрезами. Одни из прибортовых разрезов тяготеют к осе
вым частям прогибов (внутренние прибортовые разрезы) и характеризуются 
обычно большим количество" терригенных пород, другие - к зоне шельфа 
(внешние прибортовые разрезы) и сложены в основном известняка"и. 

Отличительная особенность внешних прибортовых разрезов - 'laссивные 
карбонатные породы, лишенные обычно глинистых и кремнистых компонентов. 
Местами значительная (300-380 м) по сравнению с разрезо" шельфового типа 
(100 м) их мощность обусловливает резко выраженную ,юрфологию .. ассивов 
прибортовой зоны (Южно-Татарский свод). По "нению М. А. Юнусова и др., 
органогенная природа известняков, первично-биоморфная структура ДОЛОМII
ТОВ, а также массивность сложения, относительная химическая чистота, по

вышенная МОЩНОСТЬ, характерная морфология слагаемых ими массивов, палео
геоморфологическая приуроченность последних к краевы" частям мелковод
ного шельфа нли верхней части подводного склона дна бассейна, закономерное 
расположение фаций в одно" ряду (шельф-склон - депрессия) свидетельствуют 
о преи"ущественно рифовой природе отложений разрезов прибортового типа. 

В пределах внешней прибортовой зоны, где развиты рифогенные структуры, 
заволжский горизонт представлен мощной толщей известняков, реже доломи
тов, с редкими тонкими пропластками мергелей и аргиллитов. Известняки серые, 
слабоглинистые, массивные, с трещинами, выполненными кальцитом, участ
ками кавернозные, с включениями гипса и ангидрита. R сожалению, в таких 
разрезах эти породы слабо охарактеризованы керно", однако можно просле
дить обе фораминиферовые зоны. 

В целом для заволжского горизонта характерны Quasiendothyra kobeitu
ваna (R а u s.), Q. coтmunis (R а u s.) и БЛИЗКIIе к ни" формы. 

В нижней зоне установлены преимущественно представители Septatour
naуеиа гашегае L i р. В отдельных прослоях в большом количестве встречаются 
остатки "елких примитивных однокамерных фораминифер (архесферы, толсто
стенные паратураммины, бисферы). Из остракод в разрезах Пермского свода 
(скв. 30 Восточный Майкор), Бирской седловины (скв. 30 Арлан), Благовещен
ской седловины (скв. 3 Благовещенская), а также Куйбышевской области 
и Татарии были определены характерные для заволжского горизонта Рагара,... 
chites аН. оМns; (М u n В t е г), Knoxiella (?) redkinensis Т s с h i g., Bairdia 
laevis 8 с h е V., В. cf. adulta L о Ь., Bairdiocypris /elix R о z h d., Micro
cheilinella exillis (8 а ш. et 8 т.), Selebratina paula 8 с h е 1. и др. Из ред
ких прослоев аргиллитов и "ергелей получены споры HyтenozonotriletelГ 
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lepidophytu.. К е d о, Н. flaus К е d о. Archaeozonotriletes dedaleus N а u т., 
Anisozorwtriletes fabus J u 5 h. 

Наряду о ЭТИ>I в разрезах прибортового типа встречались водоросли (до
вольно многочисленные в отдельных прослоях) Menselina clatrata А n t г., 
Dasycladacea, Nodosinella. 

Верхняя зона прибортового разреза с Quasiendothyra kobeitusana весьма 
отчетливо прослеживается в пределах Север о-Татарского свода. В то же вре>IЯ 
в Верхнека>IСКОЙ впадине (Мишкинская площадь) характерная для ее отложе
ний фОР>Iа Quasiendothyra kobeitusana >Iеста>IИ отсутствует. На некоторых участ
ках Южно-Татарского (Тлянчи-Та>Iакская площадь) и Северо-Татарского 
(Танайско-Бехтеревская площадь) сводах наблюдается полное или частичное 
отсутствие в разрезе нижней зоны горизонта вследствие его трансгрессивного 
налегания на породы верхнего девона. 

Мощность заволжского горизонта в разрезах прибортового типа изменяется 
от 25-80 до 170-380 ". 

МалеВСRИЙ горизонт 

Малевский горизонт распространен повсеместно, за исключением Кам
ского свода, севера-западного моноклинального склона Волжско-Камской 
антеклизы и частично ВЯТСКОЙ ЗОНЫ дислокаций. Нижняя граница горизонта 
определяется появлением в разрезе массовых бисфер и исчезновением квазиэп
дотир. Б комплексе фора>Iинифер преИ>IуществеННЫ>I развитие>I пользуются 
гипера>I>IИНИДЫ и паратураМ>IИНИДЫ, особенно бисферы. Наиболее типичны 
для горизонта Bisphaera irregularis Б i г., В. malevkensis Б i г., В. elegan .• 
V i 5 5., В. grandis L i р. 

Спорово-пыльцевые комплексы малеВСКОГQ горизонта отличаются появле
ние>I типичных ка>Iенноугольных форм. Литологическая граница проводится 
по смене известняков заволжского горизонта аргиллитами или глинами, иногда 

песчаниками, являющимися базальной пачкой малеВСRОГО горизонта. 
Разрез шельфового типа занимает большую часть Болго-Уральской обла

сти. Малевские отложения в нем сложены темно-серыми и светло-серыми 
глинистыми, в различной степени переRристаЛЛИЗ0ванными известняками 

с про слоями доломитов. Известняки пелитоморфные, меЛКОСГУСТIювые, органо
генно-обломочные, местами органогенные, отрицательно оолитовые. Прослоямп 
отмечаются таю·н:е темно-серые И зеленовато-серые глины, аргиллиты (иногда 
пиритизированные) и мергели. 

Из органическпх остатков наиболее характерны фора>Iиниферы Bisphaera 
malevkensis В i г., В. irregularis Б i г., В. elegans V i 5 5., В. minima L i р., 
Parathurammina suleimanovi L i р., Vicinesphaera angulata А n t г., V. squa
lida А n t г., Archaesphaera minima 8 u 1., А. crassa L i р, Eovolutina 
tujmasensis L t р., Hyperammina elegans R а u 5. et R е i t 1., Н. minima 
Б i г. и другие "елкие фОР>IЫ. Из остракод типичны Carboprimitia polenovae 
Р о 5 п., Carbonita malevkensis Р 05 п., Bairdia extenuata Р 05 п., В. "а
ninae Р 05 п., Gliptopleura bulbosa Р 05 п., иа брахиопод наиболее часто 
встречаются Rugosochonetes malevkensis 8 о k, Plicatifera fallax (Р а n d.), 
Camarotoechia panderi (8 е ш. et М о е 11.), Plicochonetes nanus (У е г п.), 
Ambocoelia urei (F 1 е ш.) и др. 

RpO>Ie указанной фауны, определенной раЗНЫ>IИ исследователями из раз
личных тектоничеСRИХ зон (сводов и их склонов, впадин, выступов, Волгоград
око-Оренбургского амфитеатра), в >Iалевских отложениях ОТ>Iечаются водо
росли, радиолярии, членики криноидей, гастроподы и иглокожие. 

:32 



l\II0ЩНОСТЬ MaJIeBcHorO горизонта в шельфовых разрезах обычно колеб
лется от 6-10 м до 25-35 м 

Разрез депрессионого типа развит в осевых зонах всех прогибов Камско
Кинельской системы. Малевсн:ий горизонт в He~[ нередн.о не отделен от выше
лежащего упинского в связIl С однообразным обедненным комплексом фауны. 
Он представлен известняка1\IИ (Бузулукская и Мелекессн:ая впадины, южная 
часть Северо-Татарсн.ого свода), местами переслаивающимися С мер гелями 
и глинами (Бирская седловина, Благовещенская впадина). В основании малев
ского горизонта здесь выделяется пачка глин, получившая местное наимено

вание саузбашевская [128]. По мнению М. А. Юнусова, глины к бортам про
гибов выклиниваются и ИМ в условиях мелководного шельфа, ВОЗl\lOiННО, 
отвечает перерыв. 

Депрессионный разрез в доманиковой фации известен в Сарайлинской 
седловине (местное название - Сарайлинекий тип разреза). Из проело ев 
аргиллитов, реже мергелей ТЮ!,! выделены раннетурнейские споры: Lophozono
triletes malevkensis N а u т., L. excisus N а u т., L. polymorphus N а u т., 
L. rarituberculatus (L u Ь.) К е d о, Anisozonotriletes fabus J u s h., Тгеmа
tozonotriletes artus В 1 u d., Stenozonotriletes pumillus (W а 1 t z) N а u т. 
Кроме этих снор, встречались виды девонского облика - Archaeozonotriletes 
famenensis N а u т., Leiotriletes laevis N а u т., Stenozonotriletes conformis 
N а u т. Фора"иниферы представлены однокамерными примитивными фор
мами: Archaesphaera minima S u 1., Parathurammina suleimanovi L i р., 
Р. kopeicuborei V i s S., Р. cushmani S u 1., Bisphaera malevkensis В i г., 
В. irregularis В i г. На ряду с ними встречались водорnсли N odosinella 
и редко Enisiella. 

В верхнекамской впадине, где развита мощная малевско-упинская терри
генная толща, представленная в основном темно-серыми аргиллитами и глинами 

с прослоями известняков, в скв. 65 Архангельской (1591,3-1603,8 м) опре
делен следующий комплекс спор: Lophozonotriletes excisus N а u т., Нуmе
nozonotriletes pusillites К е d о, Н. hyalinus N а u т. vaT. tournensis К е d о, 
Н. lepidophytus vaT. tener К е d о, Н. аН. facilis К е d о, Lophotriletes atratus 
N а u т., Stenozonotriletes pumillus N а u т., St. conformis N а u т., St. 
laevigatus N а u т. Он характеризует нижнюю часть малевского горизонта. 

Разрез прибортового типа во внешних прибортовых частях прогибов, 
где отмечается рифообразовапие, представлеп почти целиком карбонатными 
породами малевско-упинского возраста. На межрифовых участках отложения 
близки к шельфовым, однако они более глинистые. 

Разрезы внутренней прибортовой зоны, находящиеся вблизи осевой части 
прогибов, в общем более глинистые и состоят ИЗ глинистых известняков, мерге
лей, аргиллитов, а разрезы внешней прибортовой зоны, Rонтактирующие со 
сводами или их склонами, характеризуются преимущественно известняками 

с маломощными прослолми глин. К последней зоне в основном и приурочены 
рифовые массивы, способствующие увеличению МОЩности отложений. Извест
няки серые и светло-серые, неравномерно-глинистые, прослоями и участками 

мелкосгустковые, органогенно-обломочиые, пористые, трещиноватые (трещины 
преимущественно вертикальные, выполнены :мелкокристаллическим кальцитом). 

Фораминиферы, остракоды и брахиоподы аналогичны фауне шельфового 
разреза. В скв. 180 Мишкинекой (глубина 1506-1510,2 м), скв. 199 (глубина 
1474,2-1480,2 м), СКБ. 210 (глубина 1501,7-1503,2 м), находящихся в Верх
векамской впадине, выделен комплекс фораминифер, характерный для малев
Ского горизонта. В его составе определены: Bisphaera irregularis В i г., 
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В. malevkensis В i г., В. е/есаnв V i s s., В. minima L i р., Paratkurammina сu
skmani S u 1., Р. cuskmani vaf. minima А n t г, Р. suleimanovi L i р., 
Р. ех gr. tuberculata L i р., Р. gekkeri (А n t г.), Vicinespkaera angulata А n t г., 
V. squalida А n t г., Calcispkaera гага R е i t 1., С. plavskensis R е i t 1., 
Arckaespkaera сгавва L i р., А. minima L i р., Earlandia minima (В i г.), 
Е. elegans (R а u s. et R е i t 1.), Neotuberitina maljavkini (М i k h.), Sep
ta/(lomospiranella (?) sp., Septabrunsiina? sp. Отдельные прослои известняков 
переполнены бисферами, характерными для основания малевского горизонта. 

Мощность горизонта изменяется от 40 до 280 м. 

Упинский rори30НТ 

Распространен зтот горизонт там же, где и малевский, однако '!встами 
(Степновский сложный вал, Жигулевско-Пугачевский и Токмовский своды, 
восточный И южный склоны Воронежской антеклизы) он представлен неполно 
или совсем отсутствует в разрезе. В ряде CJIучаев, как было показано выше 
(разрезы депрессионного и прибортового типов), упинские отложения в са'lO
стоятельвый горизонт не выделяются, а рассматриваются вместе с малевски1tlи 
в связи с невозможностью провести между ними стратиграфическую границу. 
Однако палеонтологические определения в керне (из отдельных разрозненных 
интервалов) свидетельствуют о присутствии пород упинского горизонта во 
всех зонах шельфовых разрезов. 

Нижняя граница горизонта определяется появлением редких разнообраз
ных турнейзллид, зндотирид и текстуляриид, среди которых отмечаются Glomo
spirella pseudopulckra L i р., Ckernyskinella tumulosa L i р., Р lectogyra ех 
gr. inflata (L i р.) Palaeospiroplectammina tckernyskinensis L i р. Комплекс 
фораминифер внерасчлененных малевско-упинских отложениях прибортовых 
зон системы Камско-Кинельских прогибов очень близок к комплексам шельфо
вого типа разреза. Литологически нижняя граница проводится неоднозначно 
на Жигулевско-Пугачевском своде и в Бузулукской впадине - по смене тер
ригенных пород малевского горизонта карбонатными, во всех остальных 
местах - в однородной карбонатной толще по подошве весьма маломощного 
СЛОЯ мергелистоi ГЛИНЫ. 

Разрез прнбрежноrо типа прослежен на Задонском выступе. Нижняя 
часть упинского горизонта здесь сложена светло-серыми неравнозернистыми 

полевоmпатово-кварцевыми песчаниками с карбонатно-глинисты:м: цемеНТОl\[ 
и редкими темно-серыми глинами, в которых отмечаются многочисленный расти

тельный детрит и вкрапления пирита. Верхняя часть горизонта, судя по данным 
наротаЖ8, СОСТОИТ в ОСНОВНОМ из известняков. МОЩНОСТЬ упинских отложений 
в разрезе достигает 8-12 м. 

Разрез шельфовоrо типа развит там же, где и аналогичные разрезы "алев
ского горизонта. Упинские отложения характеризуются чередование .. карбо
натных и терригенных пород, что на электрокаротажных диаграммах выражено 

сильно дифференцированной кривой. Среди карбонатных пород преобладают 
известняки глинистые, серые и коричневато-серые, тонкозернистые, прослоями 

komkobato-сryсткоВblе; в общей их массе наблюдается обычно неравномерно 
перекристаллизованный детрит из обломков раковин брахиопод, фораминифер, 
игл морских ежей, члеников криноидей, обрывков водорослей. 

Местами широкое распространение приобретают известняки комковатые, 
органогенно-детритовые, органогенные (криноидного и ВОДОРОCJIевого состава), 
в основном рассеченные многочисленными микротрещинами и стилолитовы"и 
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шваМII, поверхность которых покрыта темно-серой и буровато-серой глиной, 
иногда наблюдаютсн примазки битума. В редких псевдоолитовых разностях 
отмечается сингенеТИЧJlая (часто интенсивная) пиритизация и зпигенетическая 
ДОЛОМИТlIзация, oKpeMHeHlle, обусловленное метасоматичеСКИl\f замещением 
карбоната кальция халцедоном. Значительная часть горизонта СЛОiнеIIа мер
геЛЯМII, часто IIзвестково-доломитовыми и извест](.овистыии глинами, преиму

щественно темно-серого и зеленовато-серого цвета. Вблизи борта Прикаспий
ской впадины, на Татарско •• , Башкирском и Пермском сводах упинский 
горизонт COCTOIIT IIсключительно из неравномерно доломитизированных 

известняков ter.lho-серого и коричневато-серого цвета, детритовой, ком:ковато

сгустковой и ТОНКО-'Iелкозернистой структуры. 
В упинских отложениях преобладают однока.lерные фораминиферы: 

бисферы, паратураммины, вицинесферы, архесферы и др. Наряду с ними по
являются ,шогокамерные формы - Chernyshinella sp., Tournayella cf. discoidea 
D а i и, Plectogyra cf. tuberculata (L i р.), Septaglomospiranella cf. segmentata 
D а i п., Glomospiranella sp. В Волгоградско-Оренбургском амфитеатре они 
отмечаются уже в основании горизонта. Кроме перечисленных выше форм, 
необходи.1O указать на редкие примитивные Chernyshinella ех gr. glomiformts 
L i р., Ch. glomiformis L i р. forma typica, Ch. glomiformis L i р. forma 
minima, Spiroplectammina эр. и др. В разрезах почти всех тектонических эле
ментов отмечаются близкие по составу фораминиферы. Из брахиопод встречены 
А thyris aff. hirsuta (Н а 11), Rugosochonetes cf. malevkensis S о k., Rugoso
chonetes upensis S о k., Plicatifera sp., Camarotoechia эр. Остракоды наблюда
ются по всему горизонту и отличаются неплохим разнообразием в видовом 
отношении: Paraparchites microphtalmus (Е i с h w.), Kloedenellitina dorso
costata N е с h., К. famensis N е с h., Gliptopleura bulbosa Р о s и., Carbo
nиа malevkensis Р о s п., Carbonita acutiangulata Р о s и., Bairdia zaninae 
Р о s и. 

Мощность упинских отложений в разрезах шельфового типа из.tеняется 
от 30-40 до 70-80 м. Наряду с этим имеются участки, где она составляет 
около 8-10 м, или горизонт совсе •• отсутствует вследствие размыва. Это зона 
предвизейского размыва на Камском своде, склоны Воронежской антеклизы 
и Токмовского свода. 

Разрез депрессионного типа развит в пределах Камско-Кинельских проги
бов, на значительной части УД'lУРТИИ, Татарии, Башкирии, Пермской, Куй-
6ышевской и Оренбургской областей. 

В целом он сложен известняками, :мергелями, аргиллитами. Разделить 
:малеВСRИЙ и упинский горизонты обычно нельзя в связи с малым выносом керна 
и нечеткостью границ. Нижняя часть 'Iалевско-упинских отложений более 
глинистая, выделяется различными исследователями в особую пачку. Как упо
мвналось выше, в Башкирии М. А. Юнусов [128, 130] выделил ее в саузбашев
скую пачку, которую он проследил и в Пермской области (на Шалымской, 
Южно-Шумовской, Елпачихинской площадях). В Куйбышевской области этой 
пачке отвечает (по Юнусову) репьевская пачка М. М. Грачевского [24]. 

ЧЕрнышинекий НАДГОРИ30НТ 

В чернышинский надгоризонт входят черепетский и кизеловский гори
зонты. Общая ъ.ощность отложений сильно колеблется вследствие частичного 
разаrыва кизеловского и даже черепетского горизонтов. Изменение мощности 
обусловлено таЮliе седиментационным характером разреза (биогермная фация) 
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и внутриформационным размывом, установленным, например, на Жигулевско
Пугачевском (Покровская площадь) и Татарском (Миннибаевская площадь) 
сводах. 

Черепетский горизонт 

Этот горизонт распространен почти повсеместно. Отсутствует или сохра·· 
нился в минимальной мощности (5-7 м) на Камском, Токмовском сводах, 
Степновском сложном валу, частично на склонах Воронежской антеклизы, 
на северном и западном склонах Южно-Татарского свода. 

НИЖНЯЯ граница горизонта обычно отчетливая и определяется массовым 
развитием чернышинелл и спироплектаммин - Chernyshinella glomi/ormi.< 
L i р., Spiroplectammina tchernyshinensis L i р. и др. В комплексе форамини
фер широко развиты разнообразные аммодисциды, турнейэллиды, эндотириды, 
текстулярииды. 

Нижняя граница проводится по подошве :маломощного слоя глин, чеТI{О 
прослеживаемого на электрокаротажных диаграммах. На севере Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции глины замещаются IIзвестняками, и граница 
становится нечеткой - ироходит в одиородной карбонатной толще иород. Чере
петский горизонт почти повсеместно СЛОil,ен сравнительно однообразными 
слабоглинистыми известняками, местами доломитизированными с редкими 
прослоями доломитов. 

Разрез прибрежного типа характерен для Задонского выступа и преднад
виговой зоны Донбасса. Так, например, в опорной скв. 1 Тормосииской при
брежный разрез сложен внизу глинами известковистыми, слабопесчанистыми, 
темно-серыми, вверху известняками микро- и тонкозернистыми, сгустковыми, 

неравномерно перекристаллизованными, с богатым и разнообразным комплек
сом фораминифер (появляются первые представители кизеловского облика). 
В скв. 1 параметрической Первомайской (расположенной несколько западнее) 
черепетские отложения залегают на породах кристаллического фундамента. 
Они представлены в нижней части (судя по промыслово-геофизическим данным) 
песчаниками и алевролитами, в верхней - известняками детритово-сгустко
выми (10-12%) - микросгустковыми (50%), неравиомерно перекристаллизо
ванными, местами окре:мненными, слабоглинистыми, с органогенным детритом 

из раковин фораминифер, остракод, брахиопод, члеников криноидей и обрывков 
водорослей. В скв. 1 Тарасовской (Миллеровский выступ) к черепетскому гори
зонту отнесена толща известняков, близких по своему облику к вышеописан
ным. Среди них наблюдаются тонкие прослои черных аргиллитов. Мощность 
горизонта в разрезе 17-40 М. 

Разрез шельфового типа черепетских отложений известен в тех же местах, 
где развиты аналогичные разрезы малевско-упинских образований. Предста
влены они однообразной толщей серых и коричневато-серых известняков тонко

мелкозернистых, реже микросгустковых, сгустково-форам:иниферовых, детри
товых. l\'lестам:и заметное участие в разрезе принимают известняки оолитовые, 
псевдоолитовые (Саратовские дислокации, Карамышская депрессия) и органо
генио-обломочные с прослоям:и серых мелкокристаллических, неравномерпо 
пористых, мелкокавернозных, 'трещиноватых доломитов (Жигулевско-Пуга
чевский и Башкирский своды, Бирская седловина, Бузулукская впадина). 

Фораминиферы, изученные во многих разрезах Волго-Уральской нефте
газоносной провинции, характеризуются богатством и разнообразием видов: 
Chernyshinella glomi/ormis L i р., Ch. glomi/ormis (L i р.) forma minima, 
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Ch. paraglomjformis L i Р., Ch. disputabilis L i Р., Ch. tumulosa L i р. 
Ch. paucicamerata L i р., Тоитnауеllа discoidea D а i п., Т. dainae L i Р., 
Septabrunsiinp, krainica L i Р., Palaeospiroplectammina tchernyshinensis L i Р·, 
Р. ратоо N. Т с h е г п., Plectogyra tuberculata (L i р.), Pl. parakosvensis 
(L i р.), Pl. kosvensis (L i р.), Pl. inflata (L i р.), Earlandia minima В i г., 
Е. uralica (L i р.). Отмечаются также мелкие однокамерные фораминиферы
архесферы, толстостенные паратураммины, но их здесь меньше, чем в ниже
лежащих горизонтах и по существу они составляют только примесь в богатом 
сообществе типичных чернышинских фораминифер. 

Брахиоподы обнаружены во многих местах, однако наиболее богатый 
комплекс встречен в Сокской седловнне (скв. 4 - Большая Раковка) и Бузу
лукской впадине (скв. 1 Ореховская): Leptaenella analoga (Р h i 11.), Schell
wienella crenistria (Р 11 i 11.), Dictyoclostus bristolensis (М u i г - W о о d), Spi
тЦет konincki D е,,·., Fusella tornacensis (К оп.), Eomartiniopsis helenae 8 о k., 
Е. tscherepeti 8 о k., Rugosochonetes malevkensis (8 о k.). Близкий, но более 
однообразный комплекс брахиопод установлен в разрезах Татарского, Перм
ского сводов и Верхнекамской впадины. В Волгоградско-Оренбургском амфи
театре наблюдаются Rugosochonetes hardrensis (Р h i 11.), Fusella tornacensis 
(К о п.), местами - Camarotoechia acutirugata (К оп.), Eomartiniopsis cf. 
tscherepeti 8 о k., Martinia cf. praeglabra 8 о k., Antiquatonia 5Р. На южном 
склоне Воронежской антеклизы обнаружены также Chonetes ех gr. crassistrius 
(М'С о у), Productus аН. thomasi Р а е с k., Phillipsia truncatula var. pustu
lata К о п. 

Из остракод следует указать на Paraparchites оцns; (М u n 5 t.), Р. аrm
strongianus (] о n е 5 et К.), Microcheilinella angusta Т 5 С h i g., Carbopri
mitia polenovae Р 05 п., СатЬоnиа аН. malevkensis Р о 5 п., С. archaedensis 
N а 5., Bairdia angulata Р 05 п., В. gigantea N а 5., Bairdiocypris obscura 
8 а т. et 8 т. 

В разрезах Мишкинской площади (Верхнекамская впадина) из аргиллитов, 
лежащих в основании черепетекого горизонта, определен комплекс спор, в ко

тором преобладают мелкие формы без оторочки из подгруппы Leiotriletes: 
L. minutissimus N а u т., L. simplicissimus N а u т., L. glaber (W а 1 t <) 
J u s Ь., L. laevis N а u т., L. angularis (К е d о) В у v 5 С Ь., L. micro
rugosus (1 Ь г) N а u т., L. inermis (W а 1 t <.) 1 u 5 Ь. В значительном коли
честве присутствуют также Trachytriletes minutus N а u т., Тт. solidus N а u т., 
Dictyotriletes fundatus (Н о f f т, 8 t. М а 11 о у) В у v 5 С Ь., Acanthotri
/etes spinosus N а u т. Характерным видом данного комплекса является 
Hymenozonotriletes tscherepetiensis К е d о. Мощность черепетского горизонта 
в разрезах шельфового типа изменяется от О до 25-35 м, редко достигает 40-
45 м. 

Разрез депрессионноro типа сложен аргиллитами, мергелями, глинистыми 
известняками, кремнисто-глинистыми сланцами, ДОЛОМИТЫ встречаются редко -
в виде прослоев. Известняки фораминиферово-сгустковые, шламово-детриту
совые, оргавогенно-оБЛОl\.lочные; в окремнелых ИХ разностях и мергелях отме
чаются прослои спикул губок, радиолярии. Аргиллиты темно-серые, известко
вистые, тонкоплитчатые, участками пиритизироваВНЫ8, с примесью мельчай
шего обуглившегося растительного детритуса. 

В целом комплекс фораминифер депрессионного разреза близок к комплексу 
разрезов шельфового типа. В ряде мест Бымско-Кунгурской и Верхнекамской 
впадин, Северо-Татарского свода встречено богатое сообщество черепетских 
остракод. Paraparchites armstrongianus (1. et К.), Р. okensi (М и n s t.), E/ectia 
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dolosa Т s с h i g., Kloedenellitina indistincta Т s с 11 i g., Microcheilinella (?) 
angusta т s с 11 i g., Acutiangulata elongata (Р о s n.), Bairdia zaninae Р о s n., 
В. derupta Т. К а t s с h., BairdiocYP"is tschernyschensis (8 а т et 8 т.). 

МОЩНОСТЬ черепетсн.ого горизонта n депреССИОННОl\l разрезе изменяется 
от 15-20 до 30-37 м, местами возрастает до 90-190 м (Бымско-Кунгурская 
впадина, скв. 15 Маячная; Верхнекамская впадина, скв. 170 Поздняковская). 

Разрез прибортового типа во внутренних прибортовых частях прогибов 
представлен передка Доломитизированными серыми известняками, в разной 

степени сульфатизированныи,' трещиноватыми (трещины обычно выполнены 
мелкокристаллическим нальцитом) и темпо-серыми ТОНКОСЛОИСТЫМИ, неравпо
мерно алевритистыи,' иногда сланцеватыми, окремнелыми аргиллитами СО 

спикулами губок и радиоляриями (в отдельных прослоях). 
Во внешних прибортовых зонах эти разрезы сложены в основном извест

пяками с прослоями ДОЛОМИТОВ. Известняки неравномерноглипистые, прослоям:и 
мелкосгустковые, пористые и мелкокавернозные. На участках, где черепетские 
отложения представлены рифовыми фациями (Бирская седловина, скв. 10 Шел
каново; скв. 30 Кызыл-Кюч), опи СВQтлые, передко массивные, прослоями 
сгустково-комковатые, водорослевые. Типично черепетский комплекс фора
минифер - Chernyshinella glomiformis L i р. и близкие к ней фОР!l!Ы Ch. раи
cicamerata L i р., Ch. tumulosa L i р., Тоиrnауеllа discoidea D а i n, Т. minuta 
L i р., Plectogyra tuberculata (L i р.), Pl. rjausakensis (N. Т с h е r п.), Pl. 
paracosvensis (L i р.), Palaeospiroplectammina tchernyshinensis L i р., Р. parva 
N. Т с h е r п., Р. mirabllis L i р. встречен в известняках Благовещенской, 
Бузулукекой и Юрюзано-Сылвенской впадин (Благовещенская, Сергеевская, 
Пилюгинская и Комарихинская площади). 

Комплексы остракод и брахиопод не отличаются от таковых из шельфовых 
разрезов. В аргиллитах и мергелях межрифовых участков определены споры 
Archaeozonotriletes parvibasilaris N а и т., А. spinosus J и s h., Lophozo
notriletes malevkensis N а и т., TrematozonotrUetes аН. blalatus (W а 1 t z) 
N а п т., Т. artus В 1 и d., Hymenozonotriletes granulatus N а и т., Ani
:юzоnоtrilеtеs fabus J u s 11., характерные для нижнечерепетских отложений. 

Позднечерепетский комплекс спор несколько отличается от вышеприве
денного и содержит Euryzonotriletes incisus J и s h., Е. macrodiscus J и s h., 
Hymenozonotriletes granulatus J и s h., LophozonotrUetes macrotuberculatus 
J и s h., Anisozonotriletes fabus J и s h., Acanthotriletes spinosus N а и т. 

Мощность черепетекого горизонта 20-200 ". 

Кизenовскпй горизонт 

Повсеместного распространения кпзеловский горизонт не имеет. Вследствие 
последующего размыва он отсутствует в Вятской зоне дислокации, на Камском 
своде, на склонах Токмовского свода и Воронежской антеклизы, на Степнов
ском сложном валу и местами на Жигулевско-Пугачевском своде. 

Нижняя граница горизонта проводится на основании преобладания кпзе
ловских форм фора.rинифер над черепетскими. Присутствие прослоя глины 
делает эту границу литологически отчетливой. Характеризуются кизеловские 
отложения дальнейшим развитием турнейэллид и эпдотирид на ряду с гиперам

мипидами, аммодисцидам:и, текстуляриида'мИ и единичными паратураммини

дамп и литуаллидами. 

О. А. Липина, д. М. Раузер-Черноусова, Л. Ф. Ростовцева подразделяют 
кпзеловский горизонт по фораминиферам на две части: нижнюю, вы,н;елениую 
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о. А. Липиной В переходные слои, в которых наряду с появлением яовых ти
пично киаеловских ВИДОВ сохраняется еще значительное количество черепет

ских представителей фораминифер, и верхнюю - собственно кизеловскую, 
в которой преобладают позднекизеловский комплекс фораминифер, одиночные 
чернышинеллы и спироплектаммины. В. М. Познер, Т. и. Кирина, г. С. Пор
фирьев 170, 72! делят кизеловский горизонт на основании отличительных 
особенностей КОАfПлексов фораминифер на две толщи: ни",нюю - икчиголь
скую И верхнюю - раковскую. Решение .. Московского совещания (1960 г.) 
они переведены в ранг подгоризонтов. 

Разные представительность фактического материала и степень его изу
ченности, сложность корреляции разрезов по про"ыслово-геофизически" дан
ным даже в пределах одного района (Жигулевско-Пугачевский, Южно-Татар
ский своды и т. д.) не позволяют уверенно выделять указанные подгоризонты 
(за исключение .. отдельных случаев), поэтому кизеловский горизонт рассматри
вается в данной работе в целом. 

На территогии Волго-Уральской нефтегазоносной провинции "ожно про
следить кизеловские разрезы трех типов: шельфовый, прибортовой и депрес
сионный. В систе .. е Камско-Кинельских прогибов увеличивается количество 
участков с компенсированным осадковакоплением, в Связи с чем прибортовые 
разрезы по строению несколько сБЛИ>liаются с депрессионными. 

Разрез шельфового типа распространен на большей части Волго-Ураль
ской провинции, особенно на юге и юго-западе. Кизеловский горизонт пред
ставлев сравнительно однородной толщей известняков с маломощными про
слоями доломитов и очень редко - ГЛИН. Известняки серые, светло-серые и 
коричневато-серые, сгустково-фораминиферовые, микро-тонкозернистые с не
!!остоянным содеРJl\анием оргаиогенного детрита из раскристаллизованных 

раковин фораминифер, остракод, члеников криноидей и обломков брахиопод, 
трещиноватые, места .. и окре"нелые, пиритизированвые. Доломиты микрокри
сталлические, известковистые, глинистые, участками пиритизированные и сиде

ритизировавные. Глины темно-серые, извест]<Овистые, плитчатые, местами пере
ходящие в мергель. Органические остатки встречевы во многих местах на 
Жигулевско-Пугачевском своде (Алексеевская, Байтуганская, Бариновская, 
Большая Каменская, Дергувовская, Кротковская, Пашкинская, Украивская, 
Утевская площади и т. д.). 

Достаточно полные Iюмплексы фора"инифер, остракод, брахиопод и других 
организмов были получены из скв. 24 Байтугавской с глубины 1228-1241 м 
171 и др. J. Характерная ассоциация для кизеловского горизонта определева 
И. А. Луньяком ИЗ скв. 1 Ореховской (глубина 2691-2724 м): Plectogyra 
kosvensis (L i р.), Pl. tuberculata (L i р.), Pl. latispiralis (L i р.), Pl. injlata 
(L i р.), Pl. recta (L i р.), Pl. spinosa (N. Т с h е г п.), Pl. tenuiseptata (L i р.) 
и др. Вместе с ними отмечались Chernyshinella glomijormis (L i р.), Palaeospi
roplectammina ех gl·. tchernyshinensis L i р. Близкое сообщество фораминифер 
с несколько обедненным составом зндотир встречеио в скв. 2 Украинской 
(глубина 3146-3150 .. ). Там "'е с глубины 3150-3173 м Е. г. Семеновой 
были определены брахиоподы Schellwienella burlingtonensis W е II е г., Ru
gosochonetes hardrensis (Р h i 11.), Spirijer taidonensis Т о 1 т, Athyris реси
nata 8 е т. et М о е 11. В скв. 13 Пашкпнской (глубина 1548-1551 М) 
в светло-серых органогевво-обломочных вефтенасыщенных известняках встре
чены многочисленные брахиоподы Palaeochoristites cinctus (К е у В.), Camaro
toechia acutirugata (К оп.), Rugosochonetes hardrensis (Р h i 11.), Cleiothyri
dina hirsuta (Н а 11), Schuchertella portlockiana (8 е т.), Fusella сЕ. 
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torna.ensis (К о n.), А thyris sp. вместе с ними - кор,ллы, гони,титы, форами
ппферы икчигольского возраста: Plectogyra tuberculata (L i р.), Pl. crassitheca 
(L i р.), Тоurnауеllа discoidea О. i n, Т. discoidea L i Р {огта minim~. 
Brunsia pulchra М i k h. 

Отложения I\паеловского горизонта установлены в СаЛl\IЫШСКОЙ впадине 
(скв. 618 Салмышская, глубииа 2911-2938 м). Они представлены темно-се
рыми ПЛОТНЫМИ неравномерно-глинистыми известняками, в верхней части 

брен.чиевидными, органогенно-деТРИТОВЫl\lИ, участками доломитизированными 
с прослоями мелкозернистых ДОЛОМИТОВ, с остатками водорослей N odozinella 
sp., Antracoporellopsis sp. и кораллами Syringopora sp. Фораминиферы предста
влены Plectogyra spinosa (N Т с h е г n.), Pl. recta (L i р.), Pl. tuberculata 
(L i р.), СагЬоnеllа spectabilis D а i n, Тоuгnауеllа discoidea D а i n. Не
сколько иного состава разрез в скв. 4 Колганы (глубина 2936-2962 м). Извест
ПЯКИ там серые и светло-серые, сгустковые, неравномерпо-доломитизироваппые, 

СО стилолитами. Из органических остатков определены кораллы Syringopora 
converta К е у s. и богатый l<Омплекс фораминифер: Plectogyra inflata (L i р.), 
Pl. paraukrainica (L i р.), Pl. costi{era (L i р.), Р. concava (М а 1.), Pl. cf. аnа
loga (М а 1.), Pl. tuberculata (L i р.), Pl. latispiralis (L i р.), Pl. spinosa (N. 
Т с h е г n.), Тоurnауеllа discoidea D а i n, Quasiendothyra rotai D а i n, 
Septatournayella p ... udocamerata D а i n, Chernyshinella glomiformis (L i р.), 
Palaeospiroplectammina tchernyshinensis L i р. 

На Соль-ИлеЦКО~1 СВОДОВОМ ПОДНЯТИИ кизеловский горизонт I судя по дан
ным скв. 66 Оренбургской (глубина 2617 М), сложен известняками буровато
серыми, органогенно-детритовыми с фауной фораминифер плохой сохранности: 
Plectogyra recta (L i р.), Тоurnуеllа discoidea (О а i n) minima, Т. discoidea 
D а i n, Brunsia sp. Из брахиопод с глубины 2618 м определены Paulonia 
media (L е Ь.), Orthotetes ех gr. keokuk (Н а 11). Первый род в Подмосковье 
и на юго-восточном склоне Русской платформы (скв. 24 Байтуган, глубина 
1274-1280 М) считается характерным для упинского горизонта, а род Ortho
tetes появился в поздневизейское время. В Казахстане Orthotetes обнаружен 
впервые в верхнетурнейских отложениях. Совместное нахождение Paulonia 
media (L е Ь.), Orthotetes ех gr. keokuk и кизеловского комплекса фораминифер 
позволяет предполагать, что в турнейсиий веи юго-восточная часть Болжско
Камской антеклизы была больше связана со Среднеазиатской палеобиографи
ческой областью, чем с ПОДl\fOСИОВНОЙ 

На территории Волгоградско-Оренбургского амфитеатра I<изеловский 
горизонт в шельфовом разрезе может быть расчленен на две части, соответ

ствующие ИИЧИГОЛЬСКОМУ и раковскому подгоризонтам. НЮ-ЮIЯЯ часть пред
ставлена сравнительно чистыми по химическому составу известняками, с про

слоями оргаиогенно-детритовых (криноидно-брахиоподовых, фораминиферо
вых или водорослевых), органогенно-обломочных разностей, верхняя - гли
нистыми детритово-:микросгустковыми, мелкооБЛОl\lОЧНЫМИ, местами псевдоо
олитовыми известняками. В комплексе фораминифер нижней части (пере
ходные слои) наряду с черепетсиими черпышинеллам:и и спироплектамминамп 
появляются Plectogyra ех gr parakosvensis (L i р.), Pl. tuberculata (L i р.), 
Pl. ех gr. paracosti{era (L i р.), Pl. tenuiseptata (L i р) - формы типично кизе
nовского облика. В верхней части горизонта, изученной в основном по скважи
нам Доно-Медведицких дислокаций и ПРИВОЛОЖСRОЙ МОНОRлинали, преобла
дают плектогиры с высокими оборотами и базальными отложениями - Plecto
gyra recta (L i р.), Pl. kosvensis (L i р.), Pl. spinosa (N. Т с h е г n.), Pl. lati
spiralis (L i р.), Pl. paraukrainica (L i р.), продолжают развитие Chernyshi-
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nеllа glomijormis (L i р), Ch. gelida D u r k., Ch. paucicamerata L i р., Ch. 
vica D u r k., Ch. tumulosa L i р., встречаются также тоурнайеллы и другие 
формы позднетурнейского оБЛИI<8. 

В Бирской седловине Iiизеловсние отлон,еНIIЯ весьма маломощные (около 
2-3 М) н представлены доломитизированными трещиноватыми слабобитуми
нознымн известняками. Местами они полностью размыты (скв. 14, 91 Арлан
Сlше). 

Мощность кизеловского горизонта в разрезах шельфового типа изменяется 
от О до 25-40 М. 

Разрез депрессионного Тlша в системе Rамско-Rинельских прогибов сложен 
нерасчлененны:ми кизеЛОВСКИAlИ ОТЛО~I\ениями. Они представлены известня
ками с прослоямп аргиллитов и кремнистых пород. ИзвеСТНЯI<И обычно темно
серые, глинистые, микрозернистые, часто со СDИКУЛ8МИ губок И раДИОJlЯРИЯМИ, 
прослоями доломитизированные, нередко окремнелые. Аргиллиты и мергели 
темно-серые, слоистые, прослоями СО СПИКУЛ8l101И губок или переполнены угли ... 
стьш растительны.. детритом Наиболее полно разрез депрессионного типа 
описан о. А. Jlипииой в скв. 18 Пилюгинской (Бузулукская впадина). 

Несколько севернее в скв. 55 Малокинельской (глубина 2265-2267 м) 
в органогенных известняках определены фораминиферы Plectogyra inflata 
(L i р.), Pl. recta (L i р.), Pl. spinosa (N. Т с h е r п.), Тоиrnауеиа discoidea 
D а i п, Т. тоеиег; М а 1., характерные для раковского подгоризонта. 
Эта ,,,е часть I<изеловского горизонта вскрыта в скв. 107 Языковской (глубина 
2424-2431 м). Из фора'lИнифер та .. встречены частые Тоигnaуеllа discoidea 
D а i п, Т. discoidea D а i n forma maxima., Т. gigantea L i р., Plectogyra 
inflata (L i р.), Pl. inflata jorma typica (L i р.), Pl. recta (L i р.), Pl. сооЩега 
(L i р.), Pl. рагасооЩега (L i р.), СагЬоnellа spectabllis D а i п., Earlandia 
aljutovica R е i t 1., из брахиопод - Camarotoechia sp., 8chizophoria ех gr. 
resupinata (М а r t.), Cleiothyridina sublamellosa (н а 1 1), Chonetipustula 
carringtoniana (D а У.), АтЬосоеиа urei (F 1 е т.), Rugosochonetes hardrensis 
(Р h i 1 1.), Fusella cf. tornacensis (К оп.), 8pirifer ех gr. attenuatus S о w. 
Многочисленные остракоды представлены Bairdia bachmetjevkensis Т s с h i g., 
Cavellina sp., Acratia ех gr. radonica Е g., А. rostrata G а п., Paraparchites 
armstrongianus 1. et К., Р. porrectus G а п., Carboprimitiapolenovae Т s с h i g. 
Cavellina аеееnиаеа 1. et К., месгосмШnеllа аН. egorovi Т в с h i g., М. angusta 
Тв с h i g. 

Остатки фора"инифер, характерных для верхней части кизеловскоro гори
зонта, были встречены в скв. 3 Ероховской площади (глубина 2756-2758 м), 
скв. 167 Воронцовской площади (глубина 2819-2852 м), скв. 102 (глубина 
2756-2762 М) и скв. 104 (глубина 2739-2742 м) Могутовской площади (Буау
лукская впадина). Более бедная фауна характерна для кизеловского гори
зонта на Северо-Татарском своде (скв. 19 Граховская, скв. 3 Голюшурмин
ская). 

Мощность кизеловского горизонта в разрезах депрессионного типа 10-
20 )', местами она достигает 45 м. Такие колебания мощности объясняются 
тем, что местами (Башкирия, Татарня, Пермская область) в системе Камско
Rивельских прогибов в кизеловское время началось заполнение некомпенси
роваввых ранее участков. 

Разрез прибортовоro типа во внешних частях прогибов сложен преиму
щественно известняками с прослоями аргиллитов, мергелей и ДОJIО'IИТОВ. ВО 
внутренних зонах прогибов количество прослоев глинистых пород в разреза, 
н ИХ мощность увеличиваются. 
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Известняки, слаrающие кпзеJ10всt\ий горизонт, буровато-серые, местами 
'Темно-серые, органогенно-детритусовые, сгустково-комковатые, мелнозерни

стые, слабоглинистые со стилолитовыми швами. В них отмечаются богатые 
по составу комплексы фораминифер, не отличающиеся от фораминифер шель
фовых разрезов, а така..:е брахиоподы и остраноды. Типично кизеловский ком
плекс фораМИНllфер встречен в скв. 162 ИжевCI<ОЙ (глубина 1444-1460 М), 
находящейся в Верхнекамской впадине' Tournayella discoidea D а i п. Т. dis
coidea D а i n forma maxima, Вrunвиnа uralica L i р., Plectogyra recta (L i р.), 
Pl. spinosa (N. Т с h е г п.), Pl. costifera (L i р.), Pl. paracostifera (L i р.), 
Pl. latispiralis (L i р.), Pl. latispiralis уаг. grandis (L i р.), Pl. tuberculata 
(L i р.), Pl. kosvensis (L i р.), Pl. tenuiseptata (L i р.). 

Богатая и разнообразная ассоциация кизеловских фораминифер нол учена 
ka Баженовекой, Георгиевской, Городецкой, Грачевекой, Малышевекой, Кор
иеевской, Осиновской, Репьевской, Старо-Тепловской и других площадях 
(Бузулукская впадина). 

В скв. 54 Городецкой (глубина 2333-2398 м, северо-восточная внутренняя 
прибортовая зона Муханово-Ероховского прогиба) в комплексе фораминифер 
определены Hyperammina minima В i г., Н. vulgaris R а u s. et R е i t 1., 
Тоurnауеllа discoidea D а i п, Т. discoidea D а i n forma maxima L i р., 
Т. vulgaris L i р., Brunsiina pulchra М i k h, Plectogyra ех gr. inflata (L i р.), 
Pl. inflata уаг. minima (L i р.), Pl. inflata (L i р.) forma typica, Pl. kosvensis 
(L i р.), Pl. latispiralis (L i р.), Pl. latispiralis (L i р.) forma minima, Pl. lati
spiralis (L i р.) forma typica, PI. latispiralis уаг. angusta (L i р.) и др. В скв. 19 
Георгиевской (глубина 2218-2292 М) встречены следующие виды фораминифер: 
Plectogyra in/lata (L i р.), Pl. inflata (L i р.) forma typica., PI. inflata (L i р.) 
forma maxima, PI. recta (L i р.), PI. tenuiseptata (L i р.), PI. latispiralis (L i р.) 
forma minima, Pl. paraukrainica (L i р.), PI. spinosa (N. Т с h е r п.), PI. сови
tera (L i р.), Tournayellagigantea L i р., Septaglomospiranella dainae L i р. и др. 

В сгустково-детритовых известняках в скв. 56 Осиновской (глубина 
2026-2060 м) содержались Plectogyra costi/era L i р., Pl. latispiralis (L i р.), 
Tournayella discoidea D а i п. В скв. 1 Старо-Тепловской установлена одно
образная ассоциация фораминифер, состоящая IIЗ Plectogyra intlata (L i р.), 
Pl. parakosvensis (L i р.), Pl. crassitheca L i р., Palaeospiroplectammina tcher
nyshinensis L i р., Chernyshinella triangula L i р., Ch. tumulosa L i р., 
Тоurnауеllа sp. Брахиоподы представлены Rugosochonetes ех gr. janischevskii 
(Т i k h.), Rugosochonetes sp., Schuchertella portlockiana (S е т.), Сhonеирu
stula cf. carringtoniana (D а у.), Camarotoechia sp., Lingula sp., Orbiculoidea 
nitida (Р h i 11.), Orbicul.oidea sp., Schizophoria Вр. и др. Встречены здесь много
численные остракоды. 

В Бузулукекой впадине есть разрезы, в которых по фораминиферам можно 
выделить икчигольские (скв. 95 Бобровекая, глубина 2833-2837 ,ш) и раков
ские (скв. 38 Аладаркинская; скв. 450 Скоковская и скв. 55 Воробьевская, 
глубина 2569-2594 М) отложения. В скв. 55 из темно-серых сгустковых, шла
мово-детритовых известняков были определены Тоurnауеllа discoidea D а i п, 
Plectogyra соsЩега (L i р.), Pl. ех gr. latispiralis (L i р.), Brunsia pulchra 
М i k h., характерные для раковского подгоризонта. В скв. 95 Бобровекой 
присутствуют в основном икчигольские виды фораминифер и среди них Plecto
gyra intlata (L i р.), PI. tuberculata (L i р.), PI. spinosa (N. Т с h е г п.), Pl. 
recta (L i р.), Тоurnауеllа discoidea D а i п., Carbonella Вр. Мощность кизе
ловского горизонта в прибортовых разрезах различна: во внешних частях 
прогибов 70-120 м, во внутренних прибортовых зонах 120-160 м. 
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Особо следует остановнться на Предуральском прогибе, в частностн, Ши
xaHCRo-Иши:мбайской седловине и Белъс:кой впадине. В западных частях в пре
делах указанных структурных элементов кизеловский горизонт отсутствует 

(скв. 1 Николаевская; скв. 12, 15 Rарлинские; скв. 300 Ишимбайская и др.). 
Это, вероятно, связапо с тектоническими ПОДВИЩ:К8МlI и размывом пород в рап

невизейское время (на черепетских отложениях Т8М залегает бобРИRОВСКИЙ 
горнзонт). Перестройка структурного плана привела I< подъему одних участков, 
сносу с НИХ обломочного материала и отложению его на других учаСТRах (на
копление осаднов алатаУССRОЙ свиты). 

Алатаусская свита установлепа д. В. Наливкиным на западном склоне 
Урала. Благодаря бурению сква>IШН в зоне передовых складок Южного Урала 
и в Бельской впадине (скв. 1,2 Арх-Латышские, Табынская площадь; скв. 1, 2 
Rрасноусолъсиие) данные о распространении алатаУССRОЙ СВИТЫ, ее строении 
и возрасте значительно пополнилисъ. Судя по разрезам скван\Ип, свита обычно 
представлена переслаивающимися серыми и темно-серыми известпянами, 

иногда доломитизированными, сульфатизированными, с прослоями органогенно
детритусовых темно-серых известковистых ТОНI\ОСЛОИСТЫХ аргиллитов и темно

серых слоистых алевритистых мергелей с Вliлючениями пирита. ПесчаНИRИ 
кварцевые, мелио- и среднезернистые, иварцитовидные встречены ТОЛЬКО в 

СКБ. 1 И 2 на Арх-Латышской площади и в обнаiI\ениях западного сн.лова 
Урала. Алатаусская свита просле>Iшвается на 200 км, В плане имеет форму 
клина, ширина которого на севере до 100 им, а к югу она уменьшается. 

Результаты :м:инералогичесних исследований, выполненных Е. Н. Пету
ховой, указывают на различные источники сноса обломочного материала 
и условий образования алатаусской свиты Предуралья. Возраст свиты досто
верно не установлен. Д. В. Наливкин, например, отнес ее к верхнему турне. 
Последующие исследования подтвердили это. 

В скв. 1, 2, 4 - Саит-Баба, расположенных на восточном борту Бельской 
впадины, алатауссная свита представлена терригенно-карбонатными породами. 
Из прослоев известняков верхней части разреэа были определены форамини
феры Plectogyra spinosa (N. Т с h е г п.), Pl. inflata (L i р), Pl. latispiralis 
(L i р.), Pl. antiqua (Н а u s.), Тоиrnауеиа тоеиес; М а 1, Palaeotextularia 
diversa L i р., Palaeospiroplectammina tchernyshinensis (L i р.) Rнзеловские 
фораминиферы встречены так",е в известняках скв. 7 на Табынской площади 
(Бельская впадина): Plectogyra spinosa (N. Т с h е ,. п.), Pl. аН. latispiralis 
(L i р.), СасЬоnеиа spectabilis D а i п, Tournayella moelleri М а 1. Мощность 
алатаусской свиты достнгает 100 м, местамн 170 м. 

ВИ3ЕНСКИЙ ЯРУС 

Отложения визейского яруса известны почти на всей территории Волго
"Уральской нефтегазоносной провипции, но не всегда представлены полностью. 
Чаще всего в них отсутствует малиновский на-ДГОРИЗ0ВТ, а также частично или 
полностью бобриковский горизонт, местами сеРПУХОВСRИЙ вадгоризовт. 

В визеЙСRОМ ярусе выделяются три подъяруса: ПИiIiНИЙ, которому соответ
ствует маЛИНОВСRИЙ надгоризонт, средний, т. е. ЯСНОПОЛЯНСRИЙ падгоризонт, 
и верхний, состоящий из оксного И серпуховского надгоризонтов. Страти
графическое расчленение яруса не однозначно. Затруднения связаны с разде
лением на ГОРИЗОНТЫ НИil,ней, преимущественно терригепной части раЗРf'за 
и верхней, сложенной в основном карбонатными породами. В первом случае 
зто обусловлено отсутствием фауны или весьма слабой ее охарактеРИЗ0ван
востью (спорово-пыльцевые :КОМDлеRСЫ не всегда могут служить падеЖНЫМII 
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l(оррелятиьа.ми И, К сожалению, не везде изучаются), во втором - вторичными 

изменениями в известняках (доломитизация, окремнение, сильная перекристал
лизация)и разрушением паходящихся в них органических остатков (в частности, 
Такой важной группы фауны, как фораминиферы). 

Мощность внзейского яруса нзменяется от 95 до 500 м. Нанболее полные 
разрезы находятся в осевой зоне Камско-Кинельских прогибов и в приборто
вых их частях, на сводах и в зонах дислокаций отсутствует часть еЛХQВСКОГО 
и радаевского горизонтов. На северо-западе (Камский, Северо-Татарский 
своды, Вятсная зона дислокаций, частично Верхнекамская впадина) визей
ский ярус значительно сокращен ввиду отсутствия различных горизонтов 
малиновского и яснополянекого надгоризонтов 

Вопрос о нижней границе визейского яруса спорный. История ее устано
IIления в Волго-Уральской провинции подробно рассмотрена Д. М. Раузер
Черноусовой, Р. О. Хачатряном и Г. М. Яриковым [19J. Одна группа исследо
вателей [6, 11, 24, 42,62, 132 и др. J всю малиновскую толщу вкЛючает в Состав 
визейского яруса, основываясь на видовом комплексе цефалопод, господстве 
визейских видов среди брахиопод и пелеципод, преобладании внзейскнх форм 
среди остракод и появлении в спорово-пыльцевых комплексах визейских 

элементов. 

Другая группа исследователей [9, 16, 68, 97, 1091 на основании форамини
фер, остракод н брахиопод относит елховский горизонт к турнейскому ярусу. 
Так, Г. И. Теодорович, в частности, для решения этого вопроса, проанализи
ровав фактический материал Южно-Уральских разрезов [1091, отнес Чикман
ские и надчикманские отложения р. Усуйли по фораминиферам и брахиопоД"м 
1( верхнему турне, хотя в надчикманских слоях отмечаются как турнеЙСRие, 

так и визейские виды фораминифер. Последние встречены в ряде мест Во"го
Уральской провинции (Волгоградско-Оренбургский амфитеатр), а также в Дон
бассе в нижневизейской толще. Не отмечается также резкого различия в ком
плексах фораминифер чикманских и надчикманских слоев. Из приведенных 
Г. И. Теодоровичем комплексов фораминифер видно, что уже в надчикман
сное время появился и начал широко расселяться ряд визейских родов. 

Интересные данные о турнейско-визейской границе привел Ю. И. Куз
нецов [42J. ПО его мнению, раковские слои В. М. Познера [711 не имеют стра
тиграфического значения и ДОЛЖНЫ рассматриваться как карбонатная ИЛИ 
терригенно-карбонатная фация елховского горизонта нижнего визе. 

В последние годы все чаще обнаруживается нахождение «смешанных>} 
по возрасту комплексов фауны и древних растений (по данным изучения спор 
и пыльцы): типичного сообщества визейских остракод и турнейских форами
пифер, визейского :комплекса брахиопод, остракод и гониатитов и преимуще
ственно турнейских кораллов и т. д. 

Во многих районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции раков
ские слои содержат комплекс остракод, который определяется В. А. Чижо
вой [124] как позднекизеловскиЙ. В его составе отмечаются Aparchites (?) 
pistrakae Т s с h i g., Paraparchites longa Т s с h i g., Р. porrectus Z а п., 
Р. ventricosus Т s с 11 i g., Cavellina triceratina (Р о s п.), С. recta (1, К. et В г.), 
С. minima vaf. elata Т s с h i g., Edilia kiselensis (Р о s п.), Kloedenellitina 
indistincta Т s с h i g., Healdia lubrica Т s с h i g., Н. cerata Т s с h i g., 
Carbonita acutiangulata Р о s п. и др. Для елховского горизонта Б. А. Чищова 
приводит более обширный комплекс остракод. В нем присутствуют перечислен
ные выше виды, за исключением Healdia lubrica Т s с h i g., Carbonita соn
troversa Т s с h i g., а также СаиеШnа reitlingerae Т s с h i g., С. minima 
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Т s с h i g., Kirkbya minuta Z а п. var. melekessensis Т s с h i g., К. karpin
skya Т s с 11 i g., К. usitata Т s с h i g., Jonesina janischewskii Р о s п. 
var. busulukensis Т s с h i g., Jon. janischewskii Р о s п. var. malinovkensis 
Т s с 11 i g., Jncisurella melekessensis Т s с h i g., Tenebrion tortuosus Ts с h i g., 
Polytylites rugenzevi Т s с 11 i g., Knoxiella (?) alveolata Р о s п., Кn. ninae 
Т s с 1I i g., Electia dolosa -,Т s с 11 i g., Prodeloxia cerata Т s с h i g., Маг
ginia tschigovae (Р а 1 а n t), М. (?) inexplorata Т s с 11 i g., Kloedenellitina 
cerata Т s с h i g., Gliptopleura atypica Т s с h i g., СаиеШnа attenuata 
(1. et К.), С. phillipsiana (J о n е s е t Н а 1 1) var. carbonica (J о n е s et 
К i r k Ь у), Thrallella melekessensis Т s с h i g. и др. В прослоях известняков 
у ПQС. Гремяченский, ОТНОСИМЫХ ранее к косьвинскому горизонту, обиаружен 
кизеловский (раковский) комплекс остра код, а из прослоев а ргиллитов, зале
гающих выше и ниже этих известняков, - остра коды визейского возраста. 

Исходя из ЭТОГО, Ю. И. Кузнецов считает, что раковский ПОДГОРИЗ0НТ и ел ха в
е.кий горизонт являются одновозрастными отложениями с той лишь разницей, 
что в карбонатной фации содераштся более бедный (в видовом и родовом отно
шении) комплекс остракод. 

Споры и пыльца из разреза у пос. Гремяченский, где были встречены 
позднекизеловские и елховские ОСТРaIЮДЫ, и ИЗ профилъной СКВ. Р-4, по опре
делениям Л. С. Тузовой И Л. А. Даниловой, являются ранневизеЙски"и. 
Кроме спор и остракод, из той же части разреза изучены фораминиферы и бра
хиоподы. Наиболее характерные фораминиферы, свидетельствующие о ранне
визейском возрасте пород, - Plectogyra recta (L i р.), Pl. ех gr. recta (L i р.), 
Pl. costifera (L i р.), Pl. inflata (L i р.), forma maxima, Carbonella spectabilis 
Dain., Endothyranopsisconvexa(R а us.),Globoendothyraparva(N. Tchern.), 
Globoendothyra sp., Loeblichia аН. miranda (R а u s.), L. ргосега (8 с h 1 у с k.), 
L. rotai (D а i n.), L. rotai obscura (В l' а z h.), Dainella elegantula В r а z h., 
D. elegantula ventrosa В r а z 11., D. chomatica (D а i n.) и др. Из ранневизей
{)ких брахиопод здесь обнаружены Schuchertella portlockiana (8 е т.), Schel
lwienella crenistria (Р h i 11.), Megachonetes dalmanianus (К оп.), М. siblyi 
(Р а е с k.), М. zimmermanni (Р а е с k.), Plicochonetes tricornis (8 е т.), Оиег
tonia borodencoveпsis (Т о 1 т.), Р u s t u 1 а pyxidifoтmis (К оп.), Buxtonia 
scabriculoides (Р а е с k.), Levitusia sublaevis (К оп.), L. sublaevis var. lata 
(J а n.), Podtsheremia prima К а 1 а s h., Р. ех gr. ustyensis (8 е m i с h.), 
Brachythyris cf. krestovnikovi G u Ь., В. ovalis (Р h i 11.), В. cf. suborbicularis 
(Н а 11). 

Таким образом, имевшиеся сведения ПО вопросу турнейско-визейской гpa~ 
пицы и полученные новые данные свидетельствуют о правильности про ведения 

нижней границы визейского яруса в подошве елховского горизонта (на Урале -
косьвинского). ЛитологичеСI\И эта граница устанавливается по смене карбо
натных пород (известняков) терригенными (преимущественно глинистыми). 
В тех случаях, когда известняки кизеЛОВСКОГQ горизонта сменяются кверху 
известняками, основньш критерием служит фауна фораминифер, среди которой 
наряду с турнейскими появляются многие визейские формы. 

МАЛИНОВСКИй НАДГОРИ30НТ 

На описываемой территории малиновский надгоризопт развит неПQвсе
местно. В его составе выделяются (по литологическому составу J фауне, спорам 
и пыльце) елховский и радаевский горизонты. Однако в некоторых районах 
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(Жигулевско-Пугачевский СВОД, Болгоградско-Оренбургский амфитеатр) отло
жения малиновс"ого наДГОРИЗОНТ8, содеРil\8щие богатый и своеобразный КОМ
плекс фораминифер, рассматриваются в цело". Мощность надгоризонта изме
няется от 2 до 350 м. 

Елховскип горизонт 

Наиболее полно елховский горизонт преДставлеп и достаточно подробно 
иаучен в систе"е Ка"ско-Кинельских прогибов. 

Разрез депреССИОНIlОГО типа сложен преимущественно аргиллитами (ме
стами глинами) с прослоями алеВрОЛlIТОВ, песчаников, реше известняков и мер
гелей. Аргиллиты темно-серые (часто черные), слабоалевритистые, неравпо
мерно-слюдистые, в основании еЛХQВСRОГQ горизонта тонколистоватые, выше 

ПО разрезу, как правило, плитчатые, очень плотные, обычно сидеритизирован

ные, редко извеСТКОВИСТЫ8. Отмечаются зеркала скольжения, желваки пирита, 
отпечатки растений и остатки различной фауны. Структура аргиллитов тонко
дисперсная и чешуйчато-волокнистая, в массе пород рассеяны мелкие углистые 

частицы, группирующиеся часто по учаСТRам, наблюдаются агрегаты снрыто
кристаллического пирита инебольшие окремнелые участки. Аргиллиты пре
имущественно гидрослюдистые, местами бейделлит-монт:мориллонитовые с при
месью гидрослюды, в основании горизонта - прослоям:и монт:мориллонитовые. 

Алевролиты, мощность ноторых обычно не более 1 м, темно-серые, квар
цевые, сильно глинистые, слюдистые, с цементацией порового и базального 
типов, обычно характеризуются пере:мятой текстурой, обусловленной :много
численными ходами илоедов, иногда линзовидной и неясной слоистостью. 
Увеличение мощности алевролитов до 50 м наблюдается в разрезах Усть-Че
ремшанского, Муханово-Ероховского и Можгинского прогибов. 

Песчаники серые и светло-серые, нварцевые, средне- и крупно-зернистые, 
с цементацией парового и контактового типов, обломочный материал сцементи
рован глинистым и глинисто-железистым материалом, реже кальцитом. l'vlощ
ность песчаников обычно не более 1 м и ТОЛЬRО В разрезах указанных выше 
прогибов она возрастает с 2-3 до 35-40 м. 

Мергели и глииистые известняки встречаются редко. Они часто перепол
невы обломками и целыми раковинами брахиопод, гастропод, пелеципод, 
остракод, форамивифер, члениками кривоидей, обрывками :мшанок, отмеча
ются также кораллы и водоросли. Известняки товко- и мелкозернистые, про
слоями шламово-детритовые, массивные или неяснослоистые, обычно глинистые. 
Глинистый материал в породе распределен неравномерно, местами оп переходит 
в мергель. 

Спорово-пыльцевая характеристика елховских отложений достаточно по
дробно расс"отрена для разрезов Татарии Е. А. БлудоровоЙ. В целом едхов
ский спорово-пыльцевой комплекс отличается появлением типично визейских 
форм Leiotriletes subintortus (W.) N а и т., Euryzonotriletes subcrenatus (W.) 
N а и т., Trilobozonotriletes inciso-trilobus (W.) N а и т. и спор подгруппы 
Simozonotriletes N а u Ш., которые ПОJlНОСТЬЮ отсутствуют в НИil,елеil\ащих 
турнейских отложениях. 

В еЛХОВСRИХ породах выделено два спорово-пыльцевых под:компле:кса -
раннеелховский и позднеелховскиЙ. Для нижнего подн:омпле:кса характерны 

Leiotriletes subintortus (W.) N а и т., Stenozonotriletes рumЩu. N а и т , 
Dictyotriletes licopodioformis J и s h., Archaeozonotriletes spinosus N а и т., 
Trilobozonotriletes inciso-trilobus (W.) N а и т., для верхнего - Acanthotri
letes microspinosus N а и т., А. erinaceus N а и т., А. multisetus N а и т., 

46 



Lophotriletes тinor N а u т., Simozonotriletes сговвеитЬаеи .• J UB Ь., Trilobozo
notriletes incisO-tгilоЬus (W.) N а U т. Указанные комплексы, по мнению Е. А. Блу
доровой, ПОЛЬЗУIOтся повсеместным распространением в елховском горизонте 

ка" осевой зоны Ramc"o-RинеЛЬСI<ИХ прогибов, так и в их прибортовых частях. 
Отложения елховского горизонта в Бузулукской впадине (скв. 1 Бузулук

ская, глубина 2690-2693 м; с"в. Гремяченская, глубина 2515-2523 м; 
скв. 39 Подгорненская, глубина 2641-2684 м; скв. 18 Rапитоновская, глу
бина 2077-2105 М) охарактеризованы II комплексом спор Т. В. Бывmевой [111: 
Leiotriletes glaber N а U т., L. inerтis (W а 1 t z) N а U т., L. subintortus 
(W а 1 t z) N а U т., L. тicrorugosus (J Ь г.) N а U Bl., Lophotriletes minor 
N а U т., L. гисовив N а U т., L. tuberculatus N а U т., Acanthotriletes 
spinosus N а U т., Treтatozonotriletes bialatus (W а 1 t z) N а u т., Trilo
bozonotriletes inciso-trilobus N а u т. 

В скв. 1 Бузулукской (глубина 2690-2693 М) были установлены также 
брахиоподы турнейско-визейского облика. Среди них наряду с Fusella еоrnа
censis (К оп.), Сhonееев dalmanianus (К оп.), Schizophoria resupinata (М а r t.) 
встречены МесаСhoneеев zimmerтanni Р а е с k., Pustula pyxidiformis (К оп.), 
Plicochonetes tricornis (8 е т.). Из остракод обнаружены Paraparchites агтве
rongianus 1. et К., Р. inflatum Р а 1 а в t., Carbopriтitia polenovae Р о в в., 
Knoxiella tschigovae Р а 1 а n t., Кn. posneri Е g., Bairdia janischewskii 
Р а 1 а n t, В. inaffectata Т в с h i g., Donesina dorsospinosa Р а 1 а в t, Са
vellina recta (1. et. К.) Фораминиферы, определенные из прослоев известннка, 
представлены в основном турнейскими видами Quasiendothyra miranda R а u в., 
Q. игЬаnа М а 1, Plectogyra recta (L i р.), Pl. inflata (L i р.), Pl. costifera (L i р.), 
Pl. рагасоsЩега (L i р.), Pl. paraukrainica (L i р.), Tournayella discoidea 
D а i в, Brunsia pseudopulchra (L i р.), Palaeospiroplectammina guttula М а 1. 
Встреченные редкие кораллы таЮItе имеют турнейский возраст. В известня
ках скв. 1 Ероховской (глубина 2601-2795 м) наблюдались гониатиты, бра
хиоподы, пелециподы и остракоды. И. Б. Палант здесь определил гониатиты 
Imitoceras Вр., брахиоподы Megachonetes zimmermanni (Р а е с k.), Spirifer 
konincki D е w., Ривеиш pustulosa (Р h i 1 1.), Р. pyxidiformis (К о в.), Rugo
sochonetes hardrensis (Р h i 1 1.) и многочисленные остра"оды: Cavellina reitlin
gerae Т в с h i g., Cavellina recta (Т. et В r а d у), Paraparchites armstrongia
nи. (J о n е в е t К i r k Ь у), Р. maior Р а 1 а в t, Р. inflatuт Р а 1 а n t, 
Bairdia angusta Р а 1 а в t, В. daedala Т в с 11 i g., В. inaffectata Т в с h i g., 
Knoxiella tschigovae Р а 1 а в t, Glyptopleura reticulata Р а 1 а в t, Quasi
paraparchites таиno vkensis var. tuтida Р а 1 а n t, J onesina discerperata 
Р о в в., Jon. ventrospinosa Р а 1 а n t. 

Близкий к указанному комплекс остракод содержится в известняках скв.25 
Дмитриевской (глубина 2277-2285 м) и скв. 21 Михайловской (глубина 2346-
2356 .. ): Jonesina dorsospinosa Р а 1 а n t, Jon. aff. janischewskii Р о в п., 
Jon. ventrospinosa Р а 1 а в t, Paraparchites armstrongianus (J о в е в et 
К i r k Ь у), Р. inflatuт Р а 1 а n t, Р. parvula Р а 1 а n t, Р. major Р а-
1 а в t, Quasiparaparchites таиnо vkensis G r а s с Ь., Bairdia aff. daedala 
Т s с h i g., В. janischewskii Р а 1 а n t, В. аnсивеа Р а 1 а n t, В. ех gr. 
inaffectata Т в с h i g., Carbonita acutiangulata Р о s n е r, Cavellina atte
nuata (1 о n е s et К i r k Ь у), Carboprimitia polenovae Р о в п. 

Мощность елховского горизонта в разрезах депрессионного типа колеб
лется от 20 до 26 м, причем максимальная характерна для осевых зон Камско
Rинельских прогибов (Бузулукскаи, Мелекесская впадины), минимальная
дли Верхнекамской, Бымско-Rунгурской и Висемской впадин. 
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Разрез прибортового типа сложен почти теми же породами еЛХОВСRОГ(') 
возраста, что и депрессионные. Однако в нем резко уменьшается количество 
песчаников и алевролитов. В ряде мест разрезы полностью становятся глини
стыми. Спорово-пыльцевые комплексы в прибортовых разрезах практически 
не отличаются от тех, которые установлены в разрезах депрессионного типа, 

что свидетельствует о стратиграфической целостности отложений елховского 
горизонта. Такие споров о-пыльцевые комплексы определены в скв. 40 Сарбай
ской (глубина 1782-1788 м), скв. 117 Кулешовской (глубина 2356-2361 м) 
в Бузулукской впадине и в других местах. 

Мощность елховского горизонта в разрезах прибортового типа в пределах 
Бузулукской впадины изменяется от О до 40 ,,(скв. 1 ЕЛХОВСI<ая и др.), местами 
(скв. 4 Шумаркинская; скв. 50 Городецкая и др.) возрастая до 75 ". 

Разрез шельфового типа за пределами системы l\амско-Кинельских про
гибов представлен мало"ощной (0-13 М) пачкой гидрослюдистых, реже монт
мориллонитовых а ргиллитов ТОНRодисперсного строения. На большей части 
Волгоградско-Оренбургского амфитеатра, в Салмышской и Бымско-Кунгур
ской впадинах он сложен в основном известняками с прослоями доломитов 
И глин, реже алевролитов. В отличие от разрезов других типов наблюдается 
несогласное залегание елховских отложений на различных горизонтах турней
CROTO яруса (кизеловском, черепеТСRОМ, УПИНСRОМ). 

В скв. 619 Салмышской (глубина 2886-2894 м) верхняя часть елховского 
горизонта состоит из серых и темно-серых плотных глинистых, участками тре

щиноватых пиритизированных водорослеВО-I<риноидно-фораминиферовых из
вестняков. Из фораминифер в них определены Globoendothyra sp., Pseudoendo
thyra sp., Earlandia vulgaris (R а U s. et R е i t 1.), Plectogyra inflata (L i р.) 
forma maxima, PI. inflata (L i р.), Brunsia pulchra М i k h., Glomospira irre
gularis М о е 11. В терригенных отложениях обнаружены единичные споры, 
характерные для II спорово-пыльцевого комплекса: Leiotriletes inermis (W а 1 t z) 
N а u т., Lophotriletes minor N а u т., Acanthotriletes erinaceus N а u т., 
Dictyotriletes licopodiformis N а u т. и др. 

Мощность елховского горизонта в разрезах шельфового типа 13 ". 

Радаевский горизонт 

Отложения радаеВСI<ОГО горизонта в полно" стратиграфическом объеме 
прослеживаются ТОЛЬRО в осевой части l\aMCRo-l\инельских прогибов и на их 
бортах. 3а предела"и системы прогибов мощность их значительно сокращается, 
а в Вятской зоне ДИСЛОI<аций, на Камском, частично Северо-Татарском своде 
и в ВерхнеI<амской впадине они отсутствуют. 

РадаеВСRИЙ горизонт представлен песчаио-алевролитовой толщей с отдель
НЫМИ пластами и пачками аргиллитов (глин), на юге области, кроме того, 
появляются известняки и доломиты. 

Нижняя граница горизонта проводится преи"ущественно по спорам
по появлению IV и Уа ко"плексов Т. В. Бывmевой [11J. Эта граница часто 
выражена сменой тонкодисперсных глинистых пород елховского горизонта 
песчаными и песчано-алевритовыми отложениями радаевского возраста. Если 
в подошве радаеВСRОГО горизонта залегают аргиллиты, то граница проводится 

по смене тонкодисперсных аргиллитов алевритистыми темно-серыми (почти 
черными) плотRЪ1МИ сильно углистыми аргиллитами с отпечатками раститель
ных OCTaTI<OB. Наиболее четко выражена ВИ>hНЯЯ граница радаевского гори
зонта в случае залегания терригенных отложеннй на карбонатных породах 



турпейского яруса. На Приволжской :моноклинали она проводится в терри
генио-карбонатной толще по появлению частых эопараштаффелл, меДIIОКРИСОВ, 
а таю·не по присутствию эоштаффелл, глобоэндотир, эндотиранопсисов. 

Разрез депрессионного типа сложен в основном песчаниками, аргилли

тами и алевролитами радаевсн:ого возраста, мощность н:оторых весьма 

непостоянна. Отмечаются также редкие прослои углистых пород, иногда 
маломощные прослойки или линзы известняков, доломитов и сидеритов. 

Песчаники серые и светло-серые (реже темно-серые), н:варцевые, мелко
и среднезернистые, хорошо отсортированные, иногда глинистые, ПРОСЛОЯl\lИ 

известковистые, сидеритизированные Изредка в них отмечается анкеритовый 
цемент. По тенстурным признан.ам песчаники очень разнообразны: слоистые, 
массивные, «(бородавчатые», глинистые разности нередко с перемятой текстурой, 
обусловленной Гl .. изнедеятельностыо илоедов, воздействием течений или вол
нений, неоднократного перемыва осаднов. 

Алевролиты серые, темно-серые, кварцевые, неравно:мерно-глииистые, СJIЮ
дистые, иногда известковистые, часто углистые С пиритизированными и обуглив
mим:ися растительными остатками. Они также характеризуются разнообразием 
тен:стуры: .массивные, горизонтально-слоистые, спутанно-линзовидпо-слоистые, 

прослоями перемятые с ходами илоедов (последняя разновидность алевролитов 
более часто встречается в разрезах за пределами 1\амс"о-1\ииельс"их про
гибов). 

Аргиллиты серые, темно-серые (почти черные), слабоалевритистые, слю
дистые, неравномерно-углистые, плотные, прослоями пиритизированвые, часто 

сидеритизированные, неясно-тонкослоистые, иногда плитчатые (скорлуповато
плитчатые, скорлуповатые), часто с обугленными растительными остатн:ами 
и их отпечатками (в том числе корневищ стигмарий). Они характеризуются 
пелитовой и алевропелитовой структурой, обломочный материал в них соста

вляет 3-5, реже 10-20% и представлен зернами кварца, листочками мусковита 
(часто гидратизированного и переmедmего в «аолииит, который передко обра
зует вермикулитовые сростки). Аргиллиты преимущественно гидрослюдистые 
со значительной примесью «аолипита. В единичных случаях в нижней части 
разреза наряду с гидрослюдой встречается смеmаннослойный н:о:мпонент
типа J\.Iонтмориллонит - гидрослюда. 

В аргиллитах отмечается скопление ми.кро- и макроспор. Б :массе породы 
рассеяны мелкие углистые частицы, содержание которых в отдельных про

слоях настолько велико, что аргиллит переходит в глинистый уголь. Угли 
в разрезе радаевского горизонта черные, матовые или полуматовые, среди них 

выделяются споровый и спорово-кутикуловый дюрен. 
На Северо-Татарском своде и в Мелекесс"ой впадине Е. А. Блудоровой 

выделено два подкомплекса спор. Для нюннего характерны Leiotriletes 
subintortus (W.) N а u т., Acantlwtriletes erinaceus N а u т., Lop
hozonotriletes macrotuberculatus J u s h., Anisozonotriletes fabus J u s h., 
Hymenozonotriletes auranthiacus J u s h., Euryzonotriletes subcreno.tus (W.) 
N а u т. 1\ верхнему подкомплексу относятся Archaeozonotriletes basilaris 
N а u т., Arch. giganteus В у v s с h., Lophozonotriletes macrotuberculatus 
J u s h., Dictyotriletes tenellus J u s h., Trilobozonotriletes inciso-trilobus 
N а u т., Euryzonotriletes macrodiscus J u s h., Е. incisus J u s с h., Е. 
megalothelis (W а 1 t z) В У v s с h. 

В Муханово-Ероховском прогибе (система l\амс"о-l\инельс"их прогибов) 
наиболее полный компле"с радаевских спор установлеи в с"в. 36 Уваровс"ой 
(глубина 2303-2393 м), скв. 4 Восточной Хил"овс"ой (глубина 2120-2189 м), 
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~KB. 45 Борской (глубина 2542-2547 м): Euryzonotriletes incisus J 11 S h .. 
Е. тacrodiscus (W.) Б у v s с 11., Е. megalothellis (W.) Б у v s с 11., S. cilliato
marginatus (W.) Б у v s с h., Trilobozonotriletes inciso-trilobus N а u т., Е. 
subcrenatus (W.) N а u т., 8imozonotriletes conduplicatus (А n d г.) J u " h., 
S. sublobatus (W.) Р о t. et К г., Archaeozonotrilete .• celebrum Б у v s с h., 
А. giganteus Б у v s с h., Lophotriletes tuberculatus N а u т., Dictyotriletes 
tennelus Б у v s с h. и др. Б скв.119 Могутовской (глубина 2470-2538 м) 
радаевClШЙ спорово-пыльцевой комплекс Т. Б. Бывmевой (Уа) характеризуегся 
разнообразием спор подгруппы Euryzonotriletes N а u т., Е. megalothellis 
(W.) Б у v s с h., Е. cilliato-marginatus (W.) Б у v s с h., Е. сигНи. (W). 
Б у v s с h. Из спор с узкой ОТОРO'lкой из группы 8tenozonotriletes Naum. 
дреобладает вид St. expolutus J u s с h., а из спор с пленочной оторочкой -
Hymenozonotriletes риоШив (W.) J u s с h. Споры изучены также в скв. 7 
Радаевской (глубина 1420-1476 м) в Мелекесской впадине, разрез которой 
является стратотипом радаевского горизонта. 

Кроме спор, в разрезах указанного выше прогиба определены брахиоподы: 
в скв. 39 Мухановской (глубина 2242-2246 м) - Orblculoidea эр., Pustula 
pyxidijormis (К о п.), в скв.24 Дмитриевской (глубина 2301-2344 м) -
Pustula pyxidijormis (К о п.), в скв. 402 Кохановской (глубина 2354-
2360 .. ) - Lingula эр., в скв. 48 Подгорненской (глубина 2410-2416 .. )
Spirijer orientalis 8 е т i с h., в скв. 100 Неклюдовской (глубина 2512-
2515 .. ) - Chonetes эр., Pustula cf. pustulosa (Р h i 11.), в скв. 29 Михай
ловской (глубина 2369-2375 .. ) - Schelwienella Вр. 

Б отложениях радаевского горизонта обнаружены также пелециподы, 
rовиатиты, кораллы, остракоды. 

Б скв. 103 Могутовской (глубина 2451-2522 .. ) И. Б. Палант определил 
остракоды Bairdia daedala Т в с )1 i g, В. angusta Р а ) а n t, Са vellina 
.attenuata (J о n е s et К i г k Ь у), Microchetlinella angusta Т s с h i g., 
брахиоподы Rugosochonetes janischewskii (Т i k h у), Cancrinella undato 
(D е f г.), обло"ки гониатитов и пелеципод Sauguinolites ela vatus R. 8 t )1 i Г. 

Мощность радаевского горизонта в разрезах депрессионного типа из .. е
няется от 50 до 135-156 ... 

Разрез прибортовоro типа очень близок по литологии И составу органиче
ских остатков к депрессионному разрезу. Б нем лишь отмечается снижение 
количества песчаников и алевролитов, вследствие чего уменьшается МОЩНОСТЬ 

горизонта. Прослеживается чаще один позднерадаевский подкомплекс спор 
и иногда часть раннерадаевского. 

Б скв. 36 Садкинской (глубина 2095-2106 м) (северный борт Муханово
Ероховского прогиба) в темно-серых (почти черных) алевритистых, слюдистых 
аргиллитах обнаружен спорово-пыльцевой комплекс Уа: Leiotriletes sublntortus 
(W а 1 t z) N а u т., L. inermis (W а 1 t z) N а u т., L. glaber J u в с Ь., 
Lophotriletes jungijormis Б у v s с h., Stenozonotriletes expolitus J u s с Ь., 
1'rilobozonotriletes inciso-trilobus N а u т., Hymenozonotriletes cultus Б у v s с Ь. 

Б скв. 1 Старо-Тепловской (глубина 2662-2665 м) (южный борт Муханово
Ероховского прогиба) в прослоях известняков, кроме обломков кораллов, 
пелеципод, брахиопод, гониатитов, остракод, определены фораминиферы, 
аналогичные приведенным выше. Б той же скважине на глубине 2678-2681 м 
были встречены брахиоподы Rugosochonetes janischewskii (Т i k h у), Schu
chertella portlockiana (8 е т.), Pustula cf. pyxidijormis (К оп.), Setigerites 
~f. lichwini (L i в в.) и пелециподы - А viculoplecten sp., а в интервале 2621-
2667 м определен Уа спорово-пыльцевой комплекс - Euryzonotriletes тegalo-
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thellis (W а 1 t z) В У v s с h., Е. cilliato-marginatus (W а 1 t z) В У v s с 11., 
Е. appendices (Н а с g. and В а r s s) В у v s с h., Stenozonotriletes ехроШи. 
J u s с 11., Trilobozonotriletes inciso-trilobus N а u т. 

МОЩНОСТЬ радаеБСКОГО горизонта Б разрезах приБОРТОБОГО типа колеблется 
отО до 50 м. 

Разрез шельфового типа прослежен на Южно-Татарском, Жигулевско
Пугачевском сводах, Восточво-Оренбургском СВОДОВОМ ПОДНЯТИИ, В Сал мышек ой 
впадине. На большей части территории ОН сложен извеСТRОВИСТЫМИ аргилли
тами (глинами) с ПРОСЛОЯAJИ алевролитов и известняков. 

На Восточно-Оренбургском сводов ом поднятии В скв. 4 I\олганской (глу
бина 2920-2926 М) в известняках установлен характерный для визейского 
яруса комплекс фораминифер: Globoendothyra globulus Е i с 11 w., Еорага
stattella simplex V d о v., Plectogyra similis (Н а u s. et R е i t 1.), Pl. ele
gia (М а 1.), Pl. inflata (L i р.), Pl. cuneata М а 1., Pl. recta (L i р.), Вгun
sia spirillinoides G г о z d. et L е Ь., Glomospirella irregularis М о е 11., 
Dainella tujmasensis V i s s., Mediocris breviscula (G а п.) Сходный комплекс 
фораминифер определен в CRB. 617 Салмышской (глубина 2905-2912 м): Glo
boendothyra parva (N. Т с h е r п.), Gl. globulus (Е i с 11 w.), Earlandia vul
garis (Н а u s. et R е i t 1.), Plectogyra similis (Н а u s. et R е i t 1.), Pl. 
prisca (Н а u s. et R е i t 1.), Tournayella moelleri М а 1., Brunsia pulchra 
М i k h., Quasiendothyra paragella V d о У. и др. 

На юге Бузулукской впадины в скв. 25 Ташлинской (глубина 4348-
4376 М) радаевский разрез шельфового типа сложен терригенно-карбонатныии 
породами. В темно-серых глинистых органогенно-детритовых известняках 
здесь содеР>l<атся фораминиферы визейского возраста: Globoendothyra globulus 
(Е i с h w.), Eoparastaffella simplex V d о v., Haplophragmella Tecterana 
М а 1., Mediocris breviscula (G а п.), М. mediocris (V i s s.), Plectogyra рага
cosvensis (L i р.), Pl. omphalota (Н а u s. et R е i t 1.), Pl. latispiralis 
(L i р.), Pl. recta (L i р.), Pl. "ерита (М а 1.), Pl. cuneata (М а 1.), Dai
nella elegantula D а i п., D .. сЬоmриса (D а i п.), Palaeospiroplectammina 
guttula М а 1. '.~--

Из глинистого материала с углефицированными остатками растительных 
тканей, содержзщегося в известняках, выделены споры Va Rомплекса 
Т. В. БывшевоЙ. 

Мощность радаеВСRОГО горизонта в разрезах шельфового типа 0-30 м. 
В ВолгограДСRо-ОренБУРГСRОМ амфитеатре маЛИНОВСRНЙ надгоризонт стра

тиграфически отчетливо не подразделяется. Состоит он ИЗ двух пачек: нижней -
преимущественно карбонатной н верхней - карбонатно-террнгенноЙ. 

Нижняя паЧR8, являющаяся, по-видимому, аналогом елховского гори
зонта, представлена в ОСНОВНОМ шла:М:ОВQ-детритовы:ми, реже детритово-сгу

СТКОВЫМИ и еще реже :мелко-, тонко- и средвезернистыми известняками, ха рак

териэующимися глинистостью (иногда значительной), темной и коричневато
серой окраской, ПОСТОЯННЫМ присутствием в детрите остатков водорослей 
(наряду с фораминиферамн, остракодами, брахиоподами и Rораллами), которые 
иногда преобладают в породе и обусловливают фораминиферово-водорослевый 
ее состав. Цементирующей :массой служит :мив:ро-товкозернистый :кальцит 
с примесью кристалличеСRОГО доломита (4%) и глннистого материала (5-10%). 

Среди известняков отмечаются тонкие прослои ГЛИН, ДОЛОМИТОВ, реже :мер
гелей. Глины темно-серые, черные, товко- и грубодисперсные, обогащены 
углисто-растительным детритом, содержат меЛRие агрегаты и СТЯII,евия пирита. 
Мергели темно-серые, с включениями mлама и детрита из оБРЫВRОВ водорослей, 
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члеников криноидей, раковин остракод, брахиопод и форамииифер. Доломиты 
мелкозернистые, обычно песчаНИIювиДные, слабо известковистые, серовато
коричневого цвета, с отпечатками раковин брахиопод (пеудовлетворительной 
сохранности). ОДИН из таких слоев доломита, в подошве которого был прослежен 
проелай глины палыгорскитового состава (сив. 46 Усть-Пого;,н:ская, CI{B.2 
Южио-Уметовская, скв. tO Липовская, скв. 24 Рыбинская), приият за есте
ственный рубеж - границу между туриейским и визейским ярусами. 

Фауна фораминифер, встреченная в указанных выше известняках, имеет 
смешанный визейско-турнейский облик. Она очень близка по составу к фауне 
надчикмансн:их слоев ЮЖНОГО Урала, нижней пачки елеНОВСКОГQ I\ом:плекса 
Донбасса и косьвинских известняков Среднего Урала Смошанный состав 
фауны определяется появлением визейских элементов на фоне доживающей 
турнейской ассоциации фораминифер. Последняя переходит сюда из кизелов
СКОГО горизонта и представлена еще значительным количеством :многооборот
ных тесно навитых эндотир с шипами, крупных турнейелл, карбонелл, гломо
с.пиранелл, ГЛОl\Iоспирелл, спироплектаммин и тонкостенных паратураммин. 

Вместе с тем уже в основании нижней пачки появляются визейские представи
тели родов Eosta//ella, Mediocris, Dainella, Globoendothyra, Palaeotextularia, 
Pseudolituotubella, чуть выше - единичные Eoparasta//ella, Endothyranopsis, 
Eoendothyranopsis; не встречены там только тетратаксисы. Из брахиопод отме
чаются Schuchertella sp., Megachonetes sp., Plicati/era sp. Таки>! образо", в НИЖ
ней пачке малиновского надгоризонта присутствуют остатки почти всех 
родовых представителей фора"инифер, характерных для ранневизейского 
времени. 

В ГЛ1!нах нижней пачки надгоризонта в скв.2 и 4 Южно-Уметовских, 
с"в. 8 Петрушинекой содержится II спорово-пыльцевой комплекс Т. В. Быв
шевоЙ. Оп однообразен в видовом отношении, формы часто плохой сохранности 
В нем преобладают мелкие "ятые Leiotriletes inermis (W.) N а u т., L. subin
tortus (W.) N а u т., L. microrugosus (J Ь r.) N а u т., L. glaber N а u т., 
Lophotriletes rugosus N а u т., L. minor N а u т., Trilobozonotriletes inciso
trilobus N а u т., Hymenozonotriletes genuinus J u s h., Acanthotriletes erin
ceus N а u т., Ас. spinosus N а u т. Своеобразный смешанный визейско
турнейский комплекс спор был выделен Т. В. Бывшевой в скв. 25 Уметовской 
(глубина 2434-2441 м). В нем отмечается вид Hymenozonotriletes genuinus 
J u s h., характерный для турнейского яруса, и вид Hymenozonotriletes pusillus 
(J Ь г.) N а u т., типичный только для отложений визе. 

Мощность нижней пачки малиновского надгоризонта колеблется от 
3-7 до 11-t2 >!. 

Верхняя пачка малиновского надгоризонта представлена в основном гли
нами с подчиненными прослоями известняков и мергелей, в той или иной сте
пени доломитизированных, и реже доломитов. Известняки темно-серые, часто 
с коричневым оттенком, иногда мергелистые - до переходящих в мергель, 

содержат значительное количество растительного детрита. Преобладают детри
товые и шламово-детритовые разности с многочисленными трубчатыми водо
рослями. Мергели обычно известковистые, реже доломитовые, пиритизировав
ные, неяснослоистые, трещиноватые, темно-серого, почти черного цвета. В общей 
массе отмечается органогенный детрит, а также обломки раковин брахиопод 
(иногда хорошей сохранности). Доломиты неравнозернистые, глинистые, пири
тизированные, С небольшим содержанием органогенного детрита из раскри
сталлизованных раковин фораминифер, обрывков водорослей и обломков 
брахиопод, часто переходят в доломитизированный известняк . 
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в скв. 1 Котовской (глубина 2166-2176 ,,) в кровле пачки залегает те"но
серый перекристаЛЛИЗ0ванпый долоtl-fИТ, В сильной степени пиритизированпыi, 
С отпечатками грубо ребристых хористит, участками с ярко-желтыми пятнами 
битума Почти такой же вторичный ДОЛОМИТ прослеш:ен в кровле малиновского 

надгоризонта скв. 4 ЧухонастовскоЙ. В органоген но" его детрите содержатся 
раскристаллизованпые обломии кораллов, раковин брахиопод, форам:инифер, 
членики криноидей и обрывки трубчатых водорослей. 

Глины, играющие существенную роль в строении верхней пачки малинов
СКОГО наДГОрИЗ0НТЗ, часто аргиллитоподобные, слоистые, обычно слабоалеври
тистые, пиритиэированные (кверху становятся неравномерно-алевритистыми), 
темно-серого, почти черного цвета, с большим количеством перетертого угли
сто-растительного детрита. Иногда они переходят в сильно пиритизированпые 
алевролиты, I\ластический материал которых состоит из угловатых, полу

окатанных, слабоотсортированных корродированных зерен кварца (до 65-
75%) и тонких чешуек слюды (биотита и "усковита). Места"и среди глин от"е
чаются песчаники кварцевого состава, известковистые, плотные, крепкие. 

Глины содержат типичный для радаевского горизонта спорово-пыльцевой 
ко"плекс. Так, в скв. 20 Шербаковской (глубина 2864-2866 М) Н. А. Вороновой 
определены Trilobozonotriletes inciso-trilobus N а u т., Trachytriletes minutis
simus N а u т., Т. gibberosus N а u т., Lophotriletes rugosus N а u т., 
Euryzonotriletes megalothelis (W.) В у v s с h., Е. macrodiscus (W.) N а u т., 
Hymenozonotriletes notabilis В у v s с h. Приведенная ассоциация сходна 
е IV комплексом спор Т. В. Бывшевой, относящимся к нижней зоне радаев
ского горизонта. В глинах скв. 7 Антиповской (глубина 2627 -2630 М) и скв. 80 
Лозновской (глубина 2153-2161 М) Н. и. Партыкой обнаружен IV спорово
пыльцевой комплекс А. М. Логиновой, характерный для верхней части мали
новского наДГОРИЗ0нта правобережья средней и ниашей частей Волги. Отли
чается он лишь появивши:мися крупными спорами с широкой оторочкой
Euryzonotriletes macrodiscus (W.) N а u т., Е. orbiculatus (W.) N а u т., 
с пленчать", периспорие .. - Hymenozonotriletes notabilis В у v s с h. Широ
кого развития достигают споры вида Trilobozonotriletes inciso-trilobus N а u т. 
и подгруппы Simozonotriletes N а u т. От"ечается Hymenozonotriletes genui
nus N а u т. - форма, типичная для турнейского яруса. 

В известняках среди фораминифер наблюдается обилие крупных дайнелл, 
часто встречаются эопараштаффеллы, медиокрисы, присутствуют эоштаффеллы, 
глобоэндотиры, эндотиранопсисы, из плектогир - Plectogyra similis (R а u s.), 
Pl. omphalota (R а u s. et R е i t 1.). Резко сокращаются в количественно" 
отношении тесно навитые плектогиры, а некоторые из них (турнейэллы и другие 
турнейские формы) полностью или почти полностью исчезают. 

Приведенные данные позволяют сопоставить верхнюю пачку малиновского 
надгоризонта с нижне- и верхнеусуйлинскими слоями Южного V рала, пестеръ
ковскими слоями Среднего Vрала, средней и низами верхней пачки еленов
"кого комплекса Донбасса (свиты С, уЬ - с). 

Мощность верхней пачки "алиновского надгоризонта 0-24 М. Общая 
мощность "алиновского надгоризонта в разрезах Волгоградско-Оренбургского 
""фитеатра из"еняется от О до 42 ,r. 

яснополянекии НАДГОРИ30НТ 

В яснополянский надгоризонт входят бобриковский и тульский горизонты. 
Первый из них сложен терригенными порода"и, второй - терригенно-карбо
ватными. 
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Яснополянскне отложения характеризуются более широки", че" "алинов
ские, развитие". Распространение их гораздо в "еньшей степени контроли
руется Ка"ско-Кинельски"и прогиба"и. Мощность надгоризонта из"еняется 
от О до 165 ". 

Бобрнковский горизонт 

Граница развития бобриковского горизонта зпачителыo продвинул ась 
к западу по сравнению с ни;кележащи"и порода"и "алиновского надгоризонта. 

Места"и на небольших участках бобриковские отложения отсутствуют. Наи
более полные разрезы от"ечаются в систе"е Ка"ско-Кинельских прогибов, 
где бобРИКОВСI<ИЙ горизонт на подстилающих образованиях залегает согласно. 
Вне этих прогибов наблюдается несогласное его залегание на различных слоях 
"алиновского надгоризонта, "еста"и на породах турнейского яруса, а иногда 
верхнего девона. В большинстве разрезов нижняя граница бобриковского 
горизонта проводится внутри терригенной толщи по с"ене радаевского ком

плекса спор бобриковски" (Vб ПО Т. В. БывшевоЙ). Литологически она очень 
часто совпадает с подошвой проницае"ого пласта песчаников или алевролитов. 
Та" же, где эти отложения замещаются углисто-глинистыми образованиями, 
граница проводится по подошве последних и на основании смешанного рада

евско-бобриковского спорово-пыльцевого комплекса (Уа): Stenozonotriletes Ше
ratus (W.) N а u т., St. luculentus (W.) N а u т., Euryzonotriletes sulcatus 
N а u т., Е. trivialis N а u т., Е. тegalotheUs В у v s с Ь., Hyтenozono
triletes рuвШuо (J Ь г.) N а u т., Treтatozonotriletes gibberosus (W.) N а u т., 
Archaeozonotriletes basilaris N а u т. 

Почти всюду бобРИI<ОВСКИЙ горизонт сложен аргиллитами (глинами), 
песчаниками, алевролитами, реже углисто-глинистыми породами, часто пере

СЛ8ивающимися. Местами ОН СОСТОИТ преимущественно из песчаников, иногда 
заметное участие в его строении принимают угли или известняки. 

Песчаники светло-серые, серые, от "елко- до крупнозернистых (преимуще
ственно мелкозернистые), пористые, кварцевые, неравномерно-глинистые, алев
ритистые, прослоя"и известковистые, участками пиритизированные, нередко 

с обугленным растительным детритом. 
Алевролиты встречаются в виде прослоев среди песчаников или целиком 

слагают горизонт (главным образом, в разрезах за пределами прогибов). Они 
серые, темно-серые, hepabbom:ePHO-ГJIииистые, участками известковистые, слю

дистые, иногда песчанистые, пиритизированные, углистые. Текстура гори
зонтально- и волнисто-слоистая, перемятая. CTpYI<Typa пса"мито-алевритовая. 
Распределение обломочных частиц (60-80%) часто неравномерное, они груп
пируются в микрослойки, ритмично чередующиеся с глииистыми прослоями, 

придавая породе микрослоистый облик. Скопление песчаного материала при
урочено в основно)! к ходам илоедов. 

Аргиллиты (глины) темно-серые (почти черные), тонкоотмученные, "естами 
песчависто-алевритистые, слюдистые, пиритизироваииые, иарвДRа известко

вистые, ПРОCJIОЯМИ углистые, часто с обугленными растительными остатками 
и их отпечатками, остатками стигмарий, обычно плитчатые, реже комковатые. 
Минералогический состав аргиллитов преимущественно каолинитовый, ре",е 
гидрослюдисто-каолинитовый и гидрослюдистый. 

В кровле горизонта в разрезах Северо-Татарского и Южно-Татарского 
сводов, Сарайлинской и Бирской седловин часто прослеживается пачка светло
серых, очень плотных, крепких «I(ремвевых» ИЛИ «сухарных» глин каоnииито

вого состава. В разрезах они выделяются отчетливо по цвету и служат .. арки-
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рующим репером: (каолинитовая пачка). в этих глинах иногда отмечается 
неравноиерно распределенный углистый материал, отпечатки обугленных 
растительных остатков, стигмарий, следы корней растений, трещины усыхания. 
В некоторых разрезах вместо светло-серых глин содержатся красноцветные 

и зеленоватые аргиллиты. Подобные светло-серые (почти белые) каолинитовые 
глины в виде маломощного пласта прослежены в скв. 1 Тукачевской (Висимская 
впадина). В них иногда присутствует смешанный бобриковско-тульский ком
плекс спор. Местами прослеживается еще один пласт каолинитовых глин 
(СКБ. 23 Мыльниковекая, глубина 1537,8-1543,5 М), залегающий в основании 
бобриковского горизонта. Аналогом их считаются прослои красного lIеравно
мерно известковистого, глинистого шелезняка, встреченного в основании бобри
ковского горизонта скв. 6 Никольской (глубина 1705-1708 М) и скв. 1 l\али
НИНСI<ОЙ (глубина 1786,0-1791,5 м). 

Прослои углей и сильно углистых аргиллитов в депрессионном типе раз
реза встречаются, как правило, в верхней части горизонта, на остальной тер

ритории развиты незакономерно. 

Бобриковский возраст отложений устанавливается обычно на основании 
спорово-пыльцевого комплекса, выделяемого из аргиллитов и глинистых алев

ролитов Для них характерны Stenozonotriletes literatus (W.) N а u т., St. 
luculentus N а u т., Euryzonotriletes trivialis N а u т., Е. planus N а u т., 
Е. macrodiscus (W.) В у v S с h., Е. sulcatus N а u т., Е. subcrenatus (W.) 
N а II т., Hymenozonotriletes pusillus (J Ь г.) N а u т., Trematozonotriletes 
inciso-trilobus (W.) N а u т., Tr. variabilis (W.) J u s 11., Тг. valleculosus 
(W.) В у v S с Ь., Simozonotriletes sublobatus (W.) Р о t. et К г., Trilobozo
notriletes inciso-trilobus N а u т., Acanthotriletes macrospinosus N а u т., 
Leiotriletes inermis (W.) N а u т. 

Указанный состав спор отмечается во многих скважинах, расположенных 
в разных тектонических условиях. Кроме опорной скв. 1 Мелекесской (глубина 
1505-1587 М), скв. 7 Радаевской (глубина 1375-1420 М), СКБ. 21 Дмитриевской 
(глубина 2250-2165 М), споры были получены в скв. 4 Дороховской (глубина 
1759,7-1765,8 М), скв.55 l\укуштаиской (глубина 1730,1-1733,3 М), находя
щихся Б Бымско-l\унгурской впадине, скв.36 Уваровской (глубина 2271-
2276 М), скв. 3 Гвардейской (глубина 2587-2590 М) - БУЗУfукская впадина, 
а такше в скв. 18 Пилюгинской (глубина 2088-2092 М), СКБ. 18 l\апитоновской 
(глубина 2050-2055 м), скв. 3 Ба>Кеновской (глубииа 2728-2732 М), располо
женных в прибортовых частях системы Камско-Кинельских прогибав. 

Особо следует остановиться на специфичных разрезах локальных участков, 
встречающихся на территории Татарии, Башкирии, Удмуртии и Пермской 
области. Они характеризуются большими мощностями пластов песчанин:ов 
и углей, залегающих на размытой поверхности пород различных горизонтов 

турнейского яруса. Эти разрезы, сложенные мощной толщей терригенных 
пород (100 м и более), получили название эрозионио-карстовых. Песчаники 
здесь светло-серые, почти белые, кварцевые, мелкозернистые, прослоями средне
.зернистые, слабосцементированные, иногда косослоистые. Угли, мощность 
пластов которых колеблется от 3 до 20 м, редко 40 м (скв. 91 Арлан в Бирской 
седловине, скв. 12 Вятская в Верхнекамской впадине), гумусовые, черные, 
матовые, иногда полуматовые, прослоями блестящие, штриховатые, основную 
их массу составляет просвечивающийся гумусовый материал с обрывками 
макроспор. Небольшую роль в сло>кении углей играют лиизы беССТРУI'ТУРНОГО 
8итрена с характерными трещинками усыхания. По типу угли каменные, отно
<)ятся к дюренам с малой степенью углефикации [91. 
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В разрезах отмечается от 1 до 4 прослоев светло-серых иаолппитовых ГЛИН, 
аналогичных уиазанныl'll выше. Среди терригенных пород в нижней частя гори
зонта встречаются весьма редкие прослоя серых глинистых м:еЛКОКОМRоватЪ1Х 

брекчиевидных известняков (скв. 11, 44, 91 Арланские, скв. 12 Бятская п др.), 
в которых содержатся переотложенные фораминиферы турнейского возраста. 

Мощность бобриковского горизонта изменяется от 18 до 106 м. 
На крайнем юго-западе Волго-Уральской нефтегазоносной провипции 

бобрин:овский горизонт устанавливается, с одной стороны, по положению 
в разрезе - между фаунпстичесн:и охарантеризоваНПЫl\1И НИJ1шевизеЙСRИМИ 
или турнейскими отложениями и породами тульского возраста, с другой сто

роны, на основании присутствия спорово-пыльцевых комплексов, характерных 

ДЛЯ аналогичных отложений центральных районов Русской платформы. 
Б наиболее полных разрезах бобриковсного горизонта (Доно-Медведицкие 

дислон:ации, Приволжская J\fоноклиналь) выделены все три зоны (комплекса), 
УRазанные в схеме стратиграфии ниil\некаменIIоугольныx отложений Русской 
платформы (1965) - нижняя, средняя и верхняя. 

НИ}hНЯЯ зона, соответствующая самой нижней части горизонта и не везде 
развитая, характеризуется преобладание" спор группы Euryzonotriletes sulcatus 
N а II т., Е. trivialis N а II т., Е. subcrenatus (W.) N а II т., Е. orbiculatus 
(W.) N а II т., Trilobozonotriletes inciso-trilobus N а II т., Trematozono
triletes bialatus (W.) N а II т., Hymenozonotriletes pusillus (J Ь г.) N а II т. 
Наряду с НИМИ присутствуют, хотя И В небольшоl\.l количестве, Euryzonotriletes 
literatus (W.) N а II т. и Е. macrodiscus (W.) N а 11 т. Б целом споры зтого 
комплекса имеют переходный облик от малиновских к бобриковским: и опи
саны Т. Б. Бывшевой [11 J из нижней части визейских отложений Болго-Ураль
ской провинции. На Приволжской l\fоноклинали комплекс встречен в скв. 1, 7, 8 
Южно-Ум:етовских и скв. 1 Котовской, в Карамышской депрессии - в скв. 1 
БагаевскоЙ. Сопоставляется он с подкомплексом C~l Подмосковного бассейна. 

Б средней зоне бобриковского горизонта господствуют формы подгруппы 
Trematozonotriletes punctatus N а II т., Tr. ,'ariabilis (W.) N а 11 т., Tr. 
bialatus (W.) N а II т., Euryzonotriletes trivialis N а п т., Е. sulcatu.~ 
N а II т., Hymenozonotriletes pusillus (J Ь г.) N а II т., Leiotriletes inermis 
(W.) N а 11 т., L. microrugosus (J Ь г.) N а II т. Б отличие от комплекса 
нижней зоны здесь отсутствуют споры вида Euryzonotriletes orbiculatus (W.) 
N а II т., уменьшается I(оличество Trilobozonotriletes inciso-trilobus N а u т. 
Отложения с подобным спорово-пыльцевым комплексом развиты во всех лито
лого-фациальных зонах провинции и являются аналогом зоны C~2 Подмосков
ного бассейна. 

Верхняя зона бобриковского горизонта отличается от средней увеличением 
I(оличества меЛI(ИХ спор - Hymenozonotriletes pusillus (J Ь г.) N а u т., 
Trematozonotrilete.. bialatus (W.) N а II т., Acanthotriletes parvispinosus 
(L II Ь.) J II S h., ноторые широно развиты в вышелешащих тульских отло
жениях, а также спор подгруппы Euryzonotriletes N а п т. и Stenozonotriletes 
N а u т., характерных для бобриковского горизонта в целом. Комплекс спор 
верхней зоны установлен пока на Приволжской моноклинали в скв. 17 Уметов
СI(ОЙ (глубина 2473-2474 м), снв. 2 Южно-Уметовской (глубина 2625-2628 М), 
а таю"е в скв. 4 I\летско-Почтовской (глубина 866-870 м). Есть основание 
полагать, что он развит на Доно-Медведицких и Саратовских дислокациях. 

Отлmнения бобриковского горизонта распространены почти повсеместнО. 
Залегая всюду со стратиграфическим несогласием, они I( северу и северо-западу 
от бортового уступа ПрикаСПИЙСI(ОЙ впадины и Cebepo-ДонеЦКОГ0 надвига 
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пере:крывают более древние породы - от :маЛIIНОВС:КИХ до упинских ВRЛЮЧИ
тельно. В строении горизонта основная роль принадлежит террпгепным: поро
дам - глинам:, алевролитам, песчаНИRам в различных соотношениях на разных 

участках и литолого-фациаJIЬНЫХ зонах. Наряду с :JТИМ отмечаются угли, угли
стые глины и извеСТНЯRИ. 

г. М. Яриков [1291 в Волгоградско-Оренбургско" а"фитеатре выделил 
разрезы четырех типов: 1 - преимущественно ГЛИНIIСТЫЙ (глинистый); 2-
глинистый и песчанистый (в равном соотношении); 3 - песчано-глиниСТЫЙ 
(преимущественно песчаный) и 4 - глинисто-алевролитово-известняковыЙ. 

Очень близкими во всех разрезах по сложению и оБЛИRУ ЯВЛЯЮТСЯ глины 
и алевролиты. Глины, на долю которых приходится от 20 до 85% мощности 
горизонта, обычно темно-серые (почти черные), ТОНRодисперсные, местами 
алевритистые, известковистые. Алевритовый материал распределяется в породе 
неравно"ерио (образует скопления в виде тонких слоев и линз). В глинах 
в большом количестве содержится обугленный растительный детрит, тонко
рассеянные зерна пирита (иногда СТЯi1\ВНИЯ), :местами сидерпт. Почти все они 
"Микрослоистые, сланцеватые, местами (нижняя часть разреза) комковатые, 
с частыми ходами илоедов и хорошо сохранившимися отпечатками листьев 

растений. Слоистость глин обусловлена тонкими слойками 11 линзочками светло
серых кварцевых алевролитов, а также наличием на плоскостях наслоения 

слюдистых "инералов ("усковита, биотита) и обугленного растительного де
трита. 

Алевролиты, генетически тесно связанные с глинами, составляют д)' 20% 
разреза горизонта, преимущественно светло-серые, реже серые, обычно не
равномерно-глинистые, иногда опесчаненные (с постепенным переходом в ту 
иди иную разность пород). Так же, как и глины, они микрослоистые (слоистость 
обусловлена определенной ориентировкой слюдистых минералов и углистых 
частиц на плоскостях наслоения). l\rlестами для алевролитов характерна тек
стура взмучивания, отмечаются ходы илоедов и стяжения пирита. Состоят они 
из угловатых, реше окатанных зерен кварца (80-100%) с примесью слюды, 
хлорита, ре;не полевых шпатов. Из акцессорных минералов отмечаются еди
ничные зерна аллотигенного турмалина, рутила, :местами глауконита (скв. 10 
Липовская). 

Разрез глинистого типа (Хонерско-Балашовский) развит в основном в при
сводовых частях Воронежской антеклизы. Он сложен преимущественно чер
ными глинами с большим количеством обуглившегося растительного детрита. 
Местами глины углистые с прослоями бурого угля, :мощность которого коле
блется от 0,1 до 0,15 М. В скв. 218 (Хоперская моноклиналь) мощность угля 
1,0 М. Состав глин здесь главным образом каолинитово-гидрослюдистыЙ. На 
южном склоне Воронежской антеклизы те же глины углисто-битуминозные, 
местами опесчаненные, с редкими прослоями серых и белых мелкозернистых 
кварцевых глинистых песчаников с обугленным растительным детритом. Из 
растительных остатков в глинах Е. о. Новик определила Lepidodendron oli
vieri Е i с 11 w. И Stigmaria jicoides S t е r n Ь. В основании разреза отме
чаются обычно грубозернистые породы типа гравелитов из окатапных и полу
окатанных обломков кварца (30%) и переотлоmенных раскристаллизованных 
органических остатков со сферолитовыми зернами сидерита, или песчаники 

с переОТЛОiненными окатанными обломками фауны и неравнозернистого изве
стняка. 

Разрезы глинистого и песчанистого, песчано-глинистого типов занимают 
большую часть территории и характеризуются неравномерным развитием 
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песчано-алевролитовых пород. Существенную часть бобриковского горизонта 
часто составляют мономинеральные песчаники кварцевого состава. Среди них 
различаются' 1) разнозернистые с примесыо крупнозернистой (до 18%) и мелко
зерннстой (до 22%) фракций или в основном средне-мелкозернистые с примесью 
той или другой фран:ции; цемент глинистый, базального типа, реl1\е кальцитовый 
со скоплениями сидерита; 2) мелкозернистые с глинистым п кальцитовым 
цементом, в различной степени обогащенные углисто-глинистым материалом, 
алевритистые, с прим:есью обугленного растительного детрита и многочислен
ными ходами илоедов; песчаники обычно тонкослоистые, горизонтально-сло
истые, реже неяснослоистые, очень плотные (сливные), с кальцитово-сидерито
вым цементом (При волжская моноклиналь); 3) мелкозернистые с ангидритовым 
цементом, порового и базального типов 11 доломитовым цементом типа заполне
ния пор или отдельных участков. Песчаники с указанным цементом сравни
тельно широко распространены в зонах развития разрезов второго и третьего 

типов и являются для них характерными. Окраска их (светло-серая, почти 
белая, очень редко темно-серая) обусловлена примесью рассеянного обугли
вшегося растительного детрита. 

Песчаники плотные, часто пористые, а в пределах нефтегазовой залеilОI 
слабо уплотненные (рыхлые). Состоят в основном из слаб 00 катанных , полу
окатанных и хорошо окатанных (сферической формы) зереи кварца (80-95%) 
с незначителъной примесью полевых шпатов и кремнистых агрегатов, которые 

отмечаются преимущественно в верхней половине горизонта. В тяжелой фрак
ции характерным аллотигенны:м минералом является циркон хорошо окатаннойт 
сферической формы (содержание его изменяется от 11 до 49%), присутствуют 
также рутил, турмалин, брукит, анатаз (последние два минерала большей 
частью аутигенные), черные рудные, лейкоксен и аутигенный пирит (последний 
представлен в форме кубиков, октаэдров, шарообразных инеправильных 
агрегатов, распределенных в породе в рассеянном состоянии, стяжениях, 

а иногда в виде прослоев). Все зерна остальных минералов обычно хорош!> 
окатаны и прослеживаются по всему горизонту. Кроме того, отмечаются слюды: 
биотит и мусковит, peiRe хлорит, дополнительно появляется апатит. 

Судя по приведенным данным, питающие минералогические провинции 
в бобриковское время располагались северо-западнее Прикаспийской впадины. 
Об этом же свидетельствует характер изменения гранулометрического состава 
песчаного материала. "Установлено, что увеличение размера зерен идет с севера, 
северо-запада на IOГО-ВОСТОк. Наряду с этим наблюдается изменение величины 
зерна вверх по разрезу от фракций крупно- и среднезернистых до мелкозер
нистых, причем повторяется это дважды, указывая как бы на два более илп 
менее самостоятельных цикла в осадконакоплении. В основании НИiН'него 
обычно располагаются грубозернистые породы, иногда с прослоями каолинито
вой глины, в подошве верхнего - углистые сланцы со стяжеНИЯl\lИ пирита 
(содержаиие Сор, в них составляет 31,81 %) или тонкий прослой бурого, черного 
матового тонкослоистого угля с отпечаТRами растений и редкими выделениями 
зерен пирита. Выше он переходит постепенно в темно-серые, черные неясно
слоистые средне-грубодисперсные глины, слабослюдистые, с ходами червей 
илоедов. Такие глины часто ха рактеризуются преимущественно каолинито
вю. составом (до 85%) с примесью гидрослюды (10%) и смешанослойвых 
минералов (5%). 

Существенную часть горизонта составляют песчаники, которые ветре .. 
чаются в форме прослоев, сравнительно мощных пластов и линз, часто не вы" 
держанных по простиранию. Местами они преобладают над глинами или сл'-
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гают горизонт почти целиком, образуя разрез третьего (песчано-глинистого) 
типа, свойственный в основном теКТОIIичеСRИ подвиашым зонам (ТеРСIIНСКО
I\оробковско-РомаНОВСI<ОЙ, I\расноармейско-Рыбушанско-I\амепской и Степ
новской). Окружающие их участки характеризуются уменьшением содержания 
песчаного материала и увеличением глинистости разреза. Песчаники обычно 
представлены в равном количестве с глинами, иногда замещаются алевроли

тами, сохраняясь ТОЛЬКО в виде маломощных проелоев. Б прибортовой части 
Прикаспийской впадины они становятся глинистыми, известковистыми, пре
П~lущественно с кальцитовым: и карбонатно-глинистым цементом (содержание 
СаСОз достигает 7,4 %). 

Глины, развитые в разрезах второго и третьего типов, имеют преимуще
ственно гидрослюдистый состав с прим:есыо обломочного каолинита, хлорита 
п смешанослоЙных. 

Разрез глuнисто-алеВРОJlптово-известнякового (четвертого) типа развит 
на Задонском выступе (южнее Качалинской и Верхнебузиновской площадей). 
Сложен он в основном глинами и глинистыми алевролитами с прослоями карбо
натных пород, выделенными главным: образом по промыслово-геофизическим 
данным. В подошвенной части горизонта среди глин каолинитового состава 
встречаются спонголиты и желваки голубовато-серого кремня. 

Близкий указанному выше состав имеет разрез бобриковского горизонта 
на южном склоне Воронежской антекЛизы - в скв. 1 Тарасовской пара:метри
ческой и в скв. 1 (2) опорной Cebepo-ЛуганскоЙ. В последнем случае, по дан
ным В. А. Витенко и Р. Я. Поляк, горизонт представлен в основном кремни
стыми породами (силицитами) с прослоями кварцитовидного мелко- и средне
зернистого песчаника. Текстура пород массивная, вверху - волнистая, 
неравномерно-линзовидная. В них много аутигенного пирита и бурого органи
ческого вещества. 

Мощность бобриковского горизонта изменяется от 5-6 до 58 м. 
В юго-восточной части Вошо-Уральской провинции, где бобриковский 

горизонт имеет терригенно-карбонатный состав, в известняках, залегающих 
среди аргиллитов со спорово-пыльцевым комплексом Vб, определены форами
ниферы Plectogyra prisca (R а u s. et R е i t 1.), Pl. similis (R а u е. et 
R е i t 1.), Pl. apposita (G а п.), Pl. analoga М а 1 а k h., Pl. superb.· М а -
1 а k h., Pseudoendothyra struvei (М о е 11.), Earlandia vulgaris (R а u s. 
et R е i t 1.), Endothyranopsis ех gr. crassus (В r а d у), Dainella Сlwтаиса 
(D а i п.) fOI'ma typica, Mediocris mediocris var minima (V i s в.), Brunsiellalt 
pulchra М i k 11, Haplophragmella tetralloculi R а u в. И др. (скв. 619 Са? 
мышская, глубина 2871-2880 м). В аналогичном по составу разрезе скв.5 
Красноярской (глубина 3232-3236 М) на Ю",но-Татарском своде в органо
гевно-детритовых сильно глинистых известняках, участками окремненных 

и пиритизированных, встречены фораминиферы Earlandia vulgaris (R а u s. 
et R е i t 1.), Globoendothyra ех gr. globulus (Е i с 11 w.), Endothyranopsis 
crassus (В г а d у), Plectogyra similis (R а u в. et R е i t 1.), Pl. omphalota 
(R а u s. et R е i t 1.), Pl. apposita G а п., Eostaffella sp., Dainella вр., 
Eoparastaffella вр., Palaeotextularia вр. 

ТульсКl!.!i_ г~ри~онт 

Отложения тульского горизонта распространены гораздо шире бобриков
'СНих. Они отсутствуют лишь на севере - в Вятской зоне дислокаций и частично 
на Камском своде. 
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Нижняя граница тульского горизонта на западе и северо-западе про
водится внутри терригенной толщи по смене бобриковских аргиллитов или 
алевролитов ТУЛЬСКИМИ, охарактеризованными VI комплексом спор. В НИfl-шей 
части тульского горизонта еще встречаются в большом количестве бобриковские 
споры. Выше они полностыо уступают :место тульским спорам, среди которых 
широко распространены мелкие пленчатые Hymenozonotriletes pusillus (J Ь г.) 
N а u т. Trematozonotriletes N а u ш. Во многих разрезах Башкирии и Тата
рии нижняя граница тульского горизонта соответствует кровле светло-серых 

каолинитовых аргиллитов (каолипитовая маркирующая пачка). В разрезах, 
где тульский горизонт характеризуется терригепно-карбонатным составом, 
его нижняя граница проводится отчетливо по подошве первого снизу изве

стняка, в котором содержатся форамипиферы тульского возраста, а в залега
ющих выше него аргиллитах тульский комплекс спор. Этот известняк, мощ
ность которого изменяется от 2 до 20-30 м, носит название «тульская плита». 
В случае несогласного залегания тульских терригенных отложений на карбо
натных породах верхнего девона или турнейского яруса (Камский свод
Гайнекая, Белоевская, Поломекая, Старцевекая площади и др.) нижняя гра
ница четкая как по литологип. так И по фауне. 

Если состав ню,неле,нащих отложений малиновского надгоризонта (тур
не), а ипогда и бобриковского горизонта и распределение их в центральных 
и северных районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции во многом 
зависело от очертаний и глубин Ка:мско-Кинельских прогибов, то для тульского 
горизонта, как установлено Г. М. JIриковым [1291, характерна закономерная 
смена литолого-фациальвых зон с юга. юго-востока на северо-запад от типично 
морских, преимущественно карбонатных (разрезы карбонатного и карбонатно
терригенного типов) через прибрежпо-морские терригенно-карбонатные (разрез 
терригевно-карбонатного типа) к континентальным терригенным образованиям 
(разрез преимущественно терригенного тнпа). В зтом же направлении наблю
дается и уменьшение мощности отложений. 

Органические остатки в отложениях тульского горизонта богаты и разно
образны. Наиболее характерны фораминиферы, брахиоподы, остракоды, реже 
встречаются кораллы. 

В комплексе фораминифер отмечаются представители семейства FU5ulini
dae - Mediocris ех gr. mediocris (У i 5 5.), М. breviscula (G а п.), единичные 
Pseudoendothyra. Среди эндотир наиболее часто встречаются Endothyranopsi,; 
compressus (Н а u s. et R е i t 1.), Plectogyra omphalota (Н а u 5. et R е i t 1.), 
Pl. similis (Н а u 5. et R е i t 1.), Eostaffella prisca R а u s. et R е i t 1., 
Globoendothyra globulus. (Е i с h w.) vaf. numerabilis V i s s. Из архедискусов, 
образующих местамн большие скопления, развиты представители групп Archa· 
ediscus krestovnicovi R а u 5., А. karreri В г а d у, реже А. moelleri R а tl 8., 
а также Plectogyra и Tetrataxis. 

Из остракод в известняках 'обнаружены Paraparchites armstrongianus 
J о n е s et К i ,. k Ь у, Jonesina arcuata (В е а п.), Knoxiella angulata 
(Р о s п.), Serobicula concentralis Z а п., Healdia crassa Т 5 С h i g., Healdi
аnеllа subcuneola Р о s п., Microcheilinella intlata Т. et К., Acutiangulata 
acutiangulata (Р о 5 п.) vaf. latusa (Т s с h i g.). Среди брахиопод устано
влены Plicochonetes tricornis (8 е т.), Rugosochonetes laguessianus (К оп.), 
Gigantoproductus praemoderatus (8 а г.), G. mirus (F г с k 5.), Spirifer trigo
nalis М а г t i п, Sp. ustyensis 8 е m i с h., Sp. kievkensis 8 е ш i с h., Chonetes 
(па viesiella) comoides 8 о w. и др. Встречаются также известковые ВОДОРОСЛll 
(унгдареллы), споры и пыльца. 
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Разрез карбонатного типа развит на юго-западе и ЮГО-Бостоне Волго
Уральской провииции (Задонский выступ, южный склон Воронежской анте
клизы, Бузулукская впадина, Восточно-Оренбургское и Соль-Илецкое сводо
вые поднятия, Юшно-Татарсний СВОД, Благовещенсная и Салмышская впа
дины). Почти целином они сложены нарбонатными породами - известняиами 
И доломитами. , 

Известняки обычно темно- и норичневато-серые, реш:е серые, глинистые, 
мелно- и тонкозернистые, прослоями органогенно-детритусовые, перекристал

лизованные, часто окремвенные, редкий детрит (до 20%) в них состоит из чле
ников криноидей, мелких фораминифер, обломков брахиопод, обрывков мша
вок, игл морских ежей и спикул губок. Местами известняки шламово-детрито
вые, книзу доломитизированные до перехода в доломит. В известняках 
встречаются мелкие плеRТОГИРЫ, плоские архедискусы и высокие тетратаксисы 

(скв. 19 Суровикинская, скв. 64 Нижнецарицинская, Тормосинская опорная 
скв. 1, скв. 1 Первомайская и др.). Мощность тульского горнзонта в разрезах 
20-100 м. 

Разрез иарбонатно-терригенного типа находится в районе бортового уступа 
Принаспийской впадины, южного склона Воронежской анте:клизы' Сарайлин
ской седловины, отмечается частично на Жигулевско-Пугачевском своде, При
волжской J\.fоноклинали, в Бузулукской впадине и на юге Мелекесской впадины. 

Сложен он в основном извеСТНЯRами; глины, реже алевролиты имеют 
подчиненное значение и представлены маломощными прослоямн. В IOрюзано
Сылвенской впадине, Бирской седловине и на Башкирском своде среди пере
численных пород появляются кварцевые песчаники, передко с кальцитовыM 

цементом. Глины обычно темно-серые (почти черные), аргиллитоподобные, 
слоистые, слабоалевритистые, с частыми пиритизированными, :мелкими обуг
левными растительными остатками и конкрециями сидерита, состоят из каоли

иит-гидрослюдистых минералов с примесью монтмориллонита и смешано

слоЙНых. Известняки буровато-:коричневые, темно-серые, обычно глинистые, 
часто детрнтовые и детритово-шламовые. Детрит на 60% состоит из раскристал
лизованных обломков раковин фораминифер и брахиопод. Отмечаются прослои 
доломитов и черных глинистых окремнелых мергелей. 

В скв. 247 Этышской (глубина 1374-1379 М) на Башкнрском своде из 
темно-серых, почти черных известняков л. А. Макаровой определены форами
ниферы Earlandia vulgaris (R а u s. et R е i t 1.), Е. elegans (R а u s. et 
R е i t 1.), Plectogyra similis (R а u s. et R е i t 1.), Pl. similis уаг. lenocini
ова (8 с h 1 у k.), Pl. pannusaejormis (8 с h 1 у k.), Pl. explicata (G а п.), 
Mediocris mediocri. (V i s s.), М. ovalis cupellaejormis (G а п.), Globoendothyra 
gюЬulus (Е i с h w.), G. globulus уаг. numerabilis (R а u s.), Archaediscus 
karreri В г а d у., А. раuхШuв 8 с h 1 у К., Tetrataxis paraminima V i s s. 
и др. Аналогичный комплекс тульских фораминифер отмечается во многих 
скважинах в разных тектонических зонах. 

В скв. 1 Ореховской (глубина 2610-2657 М) встречены следующие брахио
поды: Megachonetes zimmermanni (Р а е с k.), Rugosochonetes laguessianus 
(К оп.), Plicochonetes tricornis (8 е т.), Gigantoproductu .• mirЧJ' (F г с k s), 
G. ех gr. submaximus (В о 1 k Ь.), Spirijer trigonalis М а l' t i n., Sp. ustyensis 
S е т i с Ь., Sp. ovalis (Р h i 11.), Camarotoechia cf. pleurodon (Р 11 i 11.). 

Мощность разреза 30-115 М. 
Разрез терригенно-карбонатного типа прослежен к западу" северо-западу 

от двух описанных выше, в виде полосы северо-восточного простирания. Он 
Отмечается на южном склоне Воронежской антеклизы, в западной части 
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Волгоградско-Оренбургского амфитеатра, на Жигулевско-Пугачевском и Южно
Татарском сводах, в Сарайлинекой и Rосьвипско-Чусовской седловинах, 
в восточной части Мелекесс:кой впадины, на севере IОрюзано-Сылвепской 
впадины и частично в Бирской седловине, на Башкирском своде, в Бымско
I\унгурской и Восточно-I\амской впадинах. 

Характерным для разрезов ЭТОГО типа является переслаивапие темно
серых (почти черных) глин, песчаников, алевролитов, peiHe известняков и доло
МИТОВ. Глины, преобладающие в разрезе, горизонтально-слоистые, слабоалев
РИТИСТЫ8, гидрослюдисто-каОЛИНIIТОВОГО состава С при:месью монтмориллонита 

и смеmанослойных минералов, часто известковистые с многочисленными спо
рами и мелкими углистыми растительными остатками, содержат обычно тонко
рассеянный пирит, реже сидерит (в виде тонких прослоев и линз). В глинах 
встречаются также обломкн и отпечатки раковин тонко ребристых брахиопод 
и пелеципод, членики криноидеЙ. r лины постепенно переходят в алевролиты 
с ходами плоедов. 

Алевролиты обычно светло-серые, иногда белые и очень редко темно-серые, 
кварцевые, неравномерно-глипистые, слабоизвестковистые, слюдистые с харак
терной текстурой перемеmивания осадка илоедами. 

Песчаники, слагающие отдельные пласты и пачки, весьма невыдеРЖ8НЫ 
по мощности, часто расчленяются на ряд самостоятельных пропластков, фаци
ально замещаются глинами. Наиболее широко они развиты в районе Жирнов
ско-Линевских поднятий, Карамышской депрессии, где отмечается до трех 
пластов-коллекторов. Не менее широко песчаники распространены па южном 
склоне Воронежской антеклизы. Там они обычно светло-серые и белые, мелко
зернистые, слабоглинистые, неравномерно-известковистые, слабослюдистые, 
пористые. Обломочный материал представлен полуугловатыми и полуокатан
ными зернами кварца, из акцессорных минералов присутствуют редкие зерна 

циркона. 

Известняки часто темно-серые, в различной степени глинистые, слоистые, 
детрптовые и детритово-микросгустковые, внизу тонкозернистые, доломитизи

рованные, окремненные, пиритизированные, С прослоями темно-бурых неравно
зернистых глинистых, песчаниковпдных доломитов. Детритовые известняки 
состоят из перекристаллизованных обломков раковин форамипифер, остракод, 
брахиопод, члеников криноидей и обрывков водорослей, сцементированных 
тонкозернистым кальцитом. Характерно, что уже с самого основания тульского 
горизонта наблюдается значительное обогащение фауны брахиопод. Отмечаются 
Megachonetes siblyi (Р а е с k.), Plicochonetes tricornis (8 е т.), Schucher
tella wexfordensis 8 т у t h., Spirifer ustyensis 8 е т i с h., Gigantoproductus 
ех gr. tulensis (В о 1 k h.), Brachythyris с!. ovalis (Р h i 11), Productus redes
dalensis Muir - Wood. В комплексе фораминиферы представлены теми ,,,е 
формами, что и в разрезах других типов. 

Мощность тульского горнзонта в терригенно-карбонатных разрезах 10-
80 м и только в Юрюзано-Сылвенской впадине достигает 120 м. 

Разрез терригенного типа прослежен в западной и северо-западной частях 
Волго-'Уральской провинции - в Рязано-Саратовском прогибе, иа Токмовском 
и Жигулевско-Пугачевском сводах, в Мелекесской, Верхнекамской и Висим:
ской впадинах, на Севера-Татарском своде и частично в Вятской зоне дисло
каций. Отличается от рассмотренных выше разрезов преимущественно терри
генным составом тульских отложений. 

Сложены разрезы в основном глинами (аргиллитами), песчаниками и алев
ролитаl\.1И с очень редкими маломощными прослоями мергелей и глинистых 
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известняков. Часто наблюдается резко выраш:енная литологическая изменчи
вость пород по разрезу. 

Песчаники темно-серые, передко алевритистые, глинистые, иногда С об
угленными растительными остатками и вкраплениями пирита. Структура псам 
митовая и псаммито-алевритовая. Обломочный Iшарцевый материал составляt"Т 
70-80% породы, иногда содершатся полевые шпаты. Зерна I<Барца угловатыет 
полуокатанные, реше он:атанные, размер их 0,1-0,4 мм. Текстура песчаников 
массивная, волписто-линзовидно-слоистая, передко перемятая. Мощность их 
изменяется от 1 до 15:м:. Часто они замещаются по простиранию глинистыми 
алевролитами и аргиллитами. Число ·прослоев песчаников постепенно увели
чивается с юга на север. 

Алевролиты серые и темно-серые, неравномерно-глинистые и песчанистые. 
слюдистые, углистые, иногда неравномерно-известковистые, характеризуются 

алевритовой и псаммито-алевритовой структурой. Обломочный кварцевый 
материал составляет 60-70% породы, плохо отсортирован и состоит из зерен 
угловатой и полуокатанной, реше окатанной формы (размер зерен 0,01-0,1 Ш[, 
реше 0,3 мм). Зерна кварца иногда трещиноватые, корродированные, пелити
зированные, регенерированные. Часто встречаются листочки бесцветной слюды, 
редко зерна полевого шпата. В алевролитах наблюдаются тонколинзовидная 
слабо наклоненная и волнистая слоистость, «перемятая» текстура, частые ходы 
илоедов. 

Аргиллиты темно-серые (иногда почти черные ввиду значительной угли
стости), нередко алевритистые, слюдистые, пиритизированные. По плоскостям 
напластования - отпечатки растительных OCTaTI\OB. ТОНl\одисперсные раз
ности характеризуются скорлуповатой отдельностью, наличием зеркал сколь

жения. По всему разрезу в аргиллитах встречаются il\елваки сидерита, обло:мн:и 
и конкредии фосфорита. Глинистый материал гидрослюдистый, моитморилло
нитовый И МОНТl\ЮРИЛЛОНИТО-ГИДРОСЛЮДИСТЫЙ, реже l\аолинитовыЙ. 

В аргиллитах, особенно в углистых их разностях, обнаружены споры 
Trematozonotriletes bialatus (W.) N а u т., Tr variabilis (W.) N а!l .щ., .Lr_ 
intermedius (W.) N а u т., HymenozonotrileГeS pusillus (J Ь ·г.) N а u т., 
Euryzonotriletes macrodiscus (W.) N а u т., Е. planus N а u т., Diatomozono
triletes speciosus (W.) N а u т., Perisaccus primigenius N а u т., Leiotriletes 
subintortus (W.) J u s h., Trachytriletes punctatus (W.) J u s h., Lophotri
letes granulatus (J Ь г.) J u s h. et К е d о, Trilobozonotriletes inciso-trilobus 
N а u т. и др. 

Разрез преимущественно глинистого типа, в котором на долю глин при
ходится 60-88 %, отмечается в западной и северо-западной краевых зонах 
Волга-Уральской нефтегаэоносиой провииции (Камский свод, Верхнекамская 
впадина, восточный склон Воронеil\СКОЙ антеклизы), тяготеющих к древним 
областям суши. 

Среди ГЛИН отмечаются маломощные прослои песчаников, алевролитов 
и углей Так, на южном склоне Воронежской антеклизы, по данным В. Н. Ти
Хого и результатам бурения ВоронеiНСКОЙ экспедиции Главного Управления 
Центральных районов, среди сланцевых глин залегают ЛИН30Чl\И и единичные 
тонкие (8 см) прослойки черного матового угля со стюнеНИЯl\lИ пирита. Глины 
обычно темно-серые, черные, углистые, ПЛОlfные С содеРil\анием Сорт до 5,52%, 
пронизаны сетью ТОНКИХ гумусово-углистых ПРОЖИЛОI\, харантеризуются 
богатой фауной' моллюсками, ОДИНОЧНЫМИ кораллами, члениками криноидей, 
крупными остракодами; в изобилии встречаются мшанки и тониостенные рако
вины брахиопод. Песчаники, представленные местами в виде прослоев, 



в основном мелкозернистые, кварцевые, слюдистые, известковистые, слабо
уплотненные, часто замещаются глинистыми алевролитами. 

В западной и северо-западной частях Татарии (Казакларская, Приказан
ская и другие площади), а также в северо-западных разрезах Кировской области 
в кровле тульского горизонта часто отмечаются красноцветные породы. Мощ
НОСТЬ тульских отложений в терригенном разрезе изменяется от О до 20-25 м. 
Местами в связи с увеличением количества песчаников она возрастает до 40 м 
(Верхнека"ская впадина). 

ОКСКИй I1АДГОРИЗ0НТ 

Окские отло;nения распространены почти повсе •• естно. Отсутствуют они 
только в северо-западной части Камского свода (скв 18 Усть-Черная). В боль
шинстве разрезов перекрывают тульский горизонт без види"ого перерыва. 

Нижняя граница окского надгоризонта не всегда отчетливая и проводится 
часто в однообразной карбонатной или карбонатно-терригенной толще пород 
по появлению алексинских фораминифер и брахиопод. В ряде мест эта граница 
литологически проходит по подошве пласта известняка, и •• еиуе.IOГО репером N. 
На северо-востоке в основании надгоризонта отмечается карбонатная брекчия 
(скв. 1 Березниковская в Соликамской впадине) или брекчиевидные известняки 
(скв. 1. Тукачевская в виси.,ской впадине; скв. 8 Лысехинская и др. на Ка •• -
ском своде). 

В составе окского надгоризонта выделяются алексинский, михайловский 
и веневский горизонты. Их общая мощность колеблется от 90 до 270 .,. Непол
ные разрезы характерны для западных и северо-западных районов Волго
Уральской провинции, где вследствие размыва выпадают полностью или ча
стично венеВСIше и михайловские отложения. 

Сложен надгоризонт преи,'ущественно карбонатны"и порода.,и, среди 
иоторых в алеисинсиом горизонте .,естами присутствуют терригенные образо
вания, в михайловском ивеневском - ангидриты. Это позволяет выделить 
в цело., для окского надгоризонта разрезы пяти типов: 1 - известняково
терригенный, 2- известняковый, 3 - ДОЛО'lИтово-известняковый, 4 - доло
митовый, 5 - карбонатно-ангидритовыЙ. 

Алеисинский горизонт 

В разрезах зтот горизонт выделяется наиболее отчетливо. Он представлеи 
известняками и доломитами. В нижней части местами содержит прослои глин" 
алевролитов и песчаников. Здесь можно выделить разрезы четырех типов. 
известняково-терригенный, известняковый, доломитово-известняковый и доло· 
митовыЙ. 

Разрез известняково-терриrениого типа зани.,ает большую часть Волго
градско-Оренбургского амфитеатра, частично восточный склон Воронежской 
антеклизы, местами просле;!;ена в Висимской впадине (скв. 1 Тукачевская 
и др.). Для него характерно присутствие среди известняков в нижней половине 
горизонта прослоев и пластов глин, алевролитов и песчаников, ВЫRЛИНИВ8-

ющихся (вследствие фациального за.,ещения) в северо-западном направлении 
вверх по восстанию. Так же, как и ни;нележаЩIlе бобриковские и тульские 
отложения, они характеризуются слощным, прихотливым строением, обусло
вленным естественно условиями осадконакопления. Особенно это заметно 
по поведению в разрезах песчаных пластов. Они либо увеличиваются в .. ощ-
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нос.ти за счет глин, лпбо утоняются, литологичеСRП замещаяс.ь алевролитами, 
или полностью выклиниваются. Исчезновение песчаных пород обычно сопро
во"щается ВЫlшиниванием алевролитов и глин, и разрез в таком случае при

обретает известняковый состав. 
Наибольшую мощность песчаные породы и .. еют в Карамышской и Тер

синской депрессиях, на Жирновско-Линевско.. и Коробковском поднятиях 
И на Приволжской моноклинали (10-20 )1, ре",е 25 м). Песчаники алексин
ского горизонта в отличие от бобриковских и тульских олигомиктовые полево
шпатово-кварцевые. Наряду со значительИblМ (73-97%) содержанием полу
угловатых и угловатых зерен кварца в них отмечаются полевые шпаты (3-
17%). Среди минералов ТЯ1келой фракции наибольшее значение имеют циркон 
(33-39%), рутил (5-12%), лейкоксен (3,7-24,4%) и ильменит с )Iагиетитом 
(10-54%). Остальные (гранат, ТУР)lалин) встречаются повсеместно, но в не
больших количествах. Несколько иное соотношение минералов наблюдается 
на Хоперско-Балашовской моноклинали. Здесь преобладает ассоциация гра
нат - корунд - циркон - ставролит. Зерна кварца слабоокатанные, круп
иые (0,3-0,4 мм). 

Песчаники алексинского горизонта обычно серые, светло-серые, мелко
зернистые, массивные, тонкогоризонтально-слоистые, неравномерно известко

вистые. Характерно, что в направлении к бортовому уступу Прикаспийской 
впадины количество известкового це .. ента в них, а также в алевролитах, обычно 
глинистых, возрастает до 28-32% (скв. 2 Николаевская опорная). 

Что касается глин, которые являются важным составИblМ элементом тер
ригеииой части горизонта, то они черные, реже темно-серые, структура их 
тонкоднсперсная, состав каолинитово-гпдрослюдистый; в западных разрезах 
они алевритистые, серые, голубовато-светло-серые, с частыми тоикими лин
З0чками алевролита, со стяжениями пирита, сидерита, обуглившихся расти
тельиых остатков и единичных отпечатков раковин пелеципод, брахиопод 
и обрывков мшанок. Из глин на Приволжской моноклинали и в Карамыmской 
депрессии выделен спорово-пыльцевой комплекс, который сопоставляется 
с ассоциацией спор алексинского горизонта, описаиной л. А. Юшко для Под
московного бассейна. Характерными видами являются: Hymenozonotriletes 
ривШиа (] Ь г.) N а u т., Leiotriletes subintortus (w.) N а u т., L. inermis 
(w.) N а u т., Lopkotriletes grossepunctatus (W.) J u s h., Trernatozonotriletes 
bialatus (W.) N а u т., Tr. punctatus N а u т., Tr. variabilis (w.) N а u т. 
Из кордаитовых присутствует пыльца Perissaccus primigenius N а u т. 

На Хоперско-Балашовской ~lOноклинали из скв.221 (глубина 194,7-
198,4 м) был поднят уголь (0,1 )1) смоляно-черный, слоистый, трещиноватый, 
раскалывающийся на мелкие кусочки. Контактирует он внизу с мелкозерни
стым кварцевым глинистым песчаником, вверху - с углисто-глинистой поро
дой, волнисто-тонкослоистой, переходящей постепенно в темно-коричневый 
доломитизированный известняк с массовым скоплением раковин брахиопод. 
Характерным для указанного района является также присутствие в некоторых 
местах (скв. 908 Сенновская) тонких прослоев углистых сланцев. 

Известняки в разрезах описываемого типа серые, буровато-серые, реже 
темновато-серые, мелкодетритовые, детритово-шламовые, прослоями тонко

мелкозернистые, в различной степени доломитизированиые, перекристаллизо
ваипые, сильно трещиноватые, пористо-кавернозиые. Комплекс фораминифер, 
содержащийся в известняках, представлен по-разному. В одних местах он 
очень бедный по видовому и количествеипому составу, в других местах в нем 
CJIабо представлены такие формы, как Archaediscus тoelleri уаг. gigas R а u В. 
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Ыо так или иначе, начиная с нижних слоев алексинского горизонта, комплекс 
форамииифер пополияется зоштаффеллами и параштаффеллами, более круп
ными и разнообразными плектогирами, псевдозндотирами. Среди плоских 
и мелких археди~ов по всему разрезу отмечается Archaediscus moelleri 
R а u s. Встречаются лебличии, вальвулинеллы, крупные литуотубеллы, 
форшиеллы, криброспиры. 

Богатый комплекс Ф01Jаминифер обнаружен на Приволжской моноклинали 
(Южно-Уметовская, Чухонастовская, Горно-Бодяная площади и скв. 2 Нико
лаевская). Одиако упомииавшаяся ранее форма Archaediscus moelleri var. 
gigas R а u s., появляющаяся в южном крыле Подмосковного бассейна с осно
вания алексинского горизонта отмечается на разных уровнях: в разрезах 

Хоперско-Балашовской МОНОRлинали - на 20 м выше подошвы горизонта, 
в скв. 2 опориой Николаевской (Приволжская моиоклиналь) - в кровле 
горизонта, а в опориой Тормосинской скв. 1 (Задонский выступ) она совсем 
не встречается. Другие органические остатки обычно перекристаллизованы, 
иногда полностью гранулированы и представлены остракодами, члениками 

криноидей, обломками брахиопод (на ЮЖНОм склоне Боронежекой антеклизы 
впервые появляются грубоскладчатые гигантеллы), редко кораллами и обрыв
ками водорослей. 

Мощность алексинского горизонта в известняково-терригенных разрезах 
изменяется от 35 до 82 м. 

Разрез извесТВЯКОвоrо типа прослежен на южном склоне Воронежской 
антеклизы, в Рязано-Саратовском прогибе, на Жигулевско-Пугачевском своде, 
в Бузулукекой н Салмышской впадинах, на Босточно-Оренбургском СВОДовом 
поднятии, В Бельской и частично Юрюзано-Сылвенской впадинах. Сложен он 
преимущественно извеСТНЯRами, нередко доломитизированными до перехода 

прослоями в доломнт. Известняки серые, буровато- и коричневато-серые, 
детритусовые (фораминиферового, водорослево-фораминиферового, форамини
ферово-криноидного, криноидно-брахиоподового состава), микросгустковые, 
реже тонко- и мелкозернистые. Все они обычно перекристаллизованы, местами 
трещиноватые, выщелоченные (пористо-кавернозные), с очень редкими тонкими 
прослойками и примазками черных неравномерно слабослюдисто-алевритистых 
глин. Полости каверн часто выполнены вторичным кальцитом, который обы,\но 
залечивает тонкие трещины, преимущественно вертикального направления, 

иногда отмечается значительное окремнение и неравномерная пиритизация. 

В нижней части разреза местами наблюдаются известняки конгломерато
видные, обусловленные сильно развитой трещиноватостью и стилолитизациеЙ. 
Б разрезах Бузулукекой впадины в пустотах пелитоморфных и фораминиферо
вых известняков на ряду с кальцитом присутствуют халцедон и ангидрит. На 
3адонсном выступе и южном склоне ВоронеЖСRОЙ антеклизы известняки темно
серые (почти черные), прослоями серые и темно-коричневые, глинистые, биту
минозные, с тонкими линзами и прослоями углей, снелсной МИRРОСЛОИСТОСТЬЮ. 
Структура их преимущественно детритовая, биоморфно-детритовая, в меньшей 
мере микро- и тонкозернистая, но такше с мелким детритом (до 20%) из раковин 
фораминифер и редких сифониковых водорослей. На Миллеровском выступе 
известняки черные, шелтовато-серые, МИl\роризоидные, брекчиевидпые, харак

терные в Болгоградско-Оренбургском амфитеатре для михайловского гори
З0пта. 

Типичный для алексинекого горизонта комплекс фораминифер обнаружен 
Б СКБ. 1 Кряжекой (глубина 1477-1480 М) на Жигулевско-Пугачевском своде, 
скв. 1 Подъем-Михайловской (глубина 2163-2267 м), скв. 3 Бариновскоii 
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(глубина 2139-2210 М), скв. 4 Степновской (глубина 2423-2431 М) в Бузу
лукской впадипе п в ряде других. Он состоит из Hyperammina vulgaris R а u s. 
et R е i t 1., Н. elegans R а U s. et R е i t 1., Haplophragmella tetraloculi 
R а U S., Lituotubella glomospiroides уаг. magna R а U S., Plectogyra similis 
(R а II s. et R е i t 1.), Pl. pauciseptata' (R а II s), Pl. omphalota (R а u s. 
et R е i t 1.), Pl. omphalota уаг. minima (R а U s. et R е i t 1.), Pl. exilis 
(R а U s.), Pl. samarica R а u S., Endothyranopsis crassus В г а d у, End. 
crassus В г а d у уаг. compressa R а U s. et R е i t 1., End. cf. crassus В г а
d у уаг. mosquensis R а u s. Globoendothyra globulus (Е i с h w.), Archae
discus moelleri R а u s. и др. В Бузулукской впадине из скв. 1 Ореховской 
(глубина 2511-2546 М) определены брахиоподы Megachonetes аН. zimmermanni 
(Р а е с k.), Gigantoproductus striato-sulcatus (S с h \у.), А thyris cf. adep
ressiora Е i n о г., Dielasma avellana (К оп.), D. sacculus (М а l' t i п.). 

Мощность разрезов известнякового типа 15-67 М. 
Разрез доломитово-пзвестнякового типа прослежен в центральной и северо

восточной частях Волго-Уральской провинции на Татарском и Пермском сво
дах, в Мелекесс:кой, Верхнекамской, Бисимской, Бымско-Rунгурской, Соли
камской и частично Юрюззно-Сылвенской впадинах, в Сарайлинекой, Бирской 
и Itосьвинско-Чусовской седловинах. 

Представлен разрез доломитами и известняками, количество последних 
в разрезе составляет от 10 до 40%. Среди этих пород встречаются (в нижней 
части горизонта, иногда в верхней - Бирская седловина) темно-серые, черные, 
тонкодисперсные аргиллиты каолинитово-гидрослюдистого состава, неравно

мерно алевритистые, извеСТl\овистые, тонкослюдистые с обугленным расти
тельным детритом и выделениями пирита, реже прослои алевролитов и песча

ников мелкозернистых, кварцевых, известковистых. Доломиты серые, светло
-серые, с коричневатым оттенком, неравномерно-известковистые, глинистые, 

микро-, тонко- и мелкозернистые, местами песчаниковидные, плотные, крепкие 

и мелкокавернозные, массивные, трещиноватые (трещины выполнены :кальцитом 
и ангидритом). Известняки серые, светло-серые с бледно-коричневым оттенком, 
неравномерно-глинистые, прослоями органогенно-обломочпые, детритовые, 
местами органогенно-детритовые, прослоями оргапогенпо-обломочпые, пере
кристаллизованные, часто доломитизировапные, участками окремненные, 

кавернозно-трещиноватые (полости каверн и трещины выполнены кальцитом, 
реже гипсом и ангидритом). 

Четкая смеяа фораминиферовых комплексов на границе тульского и але
ксинского горизонтов прослежена в скв. 162 и 163 Ижевских (Верхнекамская 
впадина). В основании алексипского горизонта здесь встречаются характерные 
для пего Lituotubella glomospiroides уаг. magna R а u S., Endothyranopsis 
crassus (В r а d у), Cribrospira cf. panderi М о е 11., Cribrostomum recurrens 
L i р., Eostajjella parastruvei R а u S., Pseudoendothyra struvei уаг. suppressa 
(S с h 1 у k.). 

В скв. 181, 210 Мишкинских (Верхнекамская впадина) ниmЩIЯ граница 
алексинского горизонта ПРОВОIlИТСЯ по появлепию в комплексе фораминифер 
следующих видов: Earlandia vulgaris уаг. orientalis (Р г i с h.), Lituotubella 
g/omospiroides уаг. magna R а u s., Globoendothyra globulus (Е i с h w.) (очень 
крупные), Gl. cf. inconstans (G r о z d. et L е Ь.), Forschia sp., Cribrostomum 
recurrens L i р., Archaediscus moelleri уат. ventrosa S с h 1 у k., Eostajjella 
proikensis R а u S., Е. ех gr. ilcensis V i s s., Pseudoendothyra struvei уаг. 
suppressa (S с h 1 у k.), Ps. concinna (S с II 1 У k.), а также ряда эндотир, 
наиболее характерных для алексинского горизонта. 
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Алексинский комплекс фораминифер установлен в темно-серых ~,елко
детритовых известняках скв. 35 Висим-Истокской (глубина 1890,5-1895,5 м) 
в Висимской впадине. Он СОСТОИТ из Earlandia elegans (R а u 5. et R е i t 1.), 
Brunsia spirillinoides (G г о z d. et L е Ь.), Ammodiscus volgensis R а u 5., 
Forschia mikhailovi D а i п., Lituotubella glomospiroides R а u 5., Plectogyra 
similis (R а u 5. et R е i t 1.), Pl. rauserae (D u r k.), PI. similis var. lenoci
niosa (8 с h 1 у k.), PI. apposita (G а п.), Globoendothyra globulus (Е i с h w.), 
Gl. ischimica (R а u 5.), Endothyranopsis petchorica (R а u 5.), End. crassus 
(В г а d у), Pseudoendothyra concinna (8 с h 1 у k.), Ps. struvei (М о е 11.), 
Eostaffella parva (М о е 11.), Mediocris mediocris (V i 5 5.), М. breviscula 
(G а п.), Cribrostomum 5Р., Archaediscus krestovnikovi R а u 5., А. pauxillus 
8 с h 1 у k., А. karreri В r а d у и др. 

Мощность алексивекого горизонта в разрезах доломитово-извествякового 
типа 10-50 м. 

Разрез доломитового типа характерен для Иамского и частично Северо
Татарского сводов, Верхнекамской впадины, Вятской зоны дислокаций и северо
западного МОВОRнинальвого склона Волжско-Rам:ской антеКЛИ8Ы. Состоит 
ОН преимуществеuво ИЗ ДОЛОМИТОВ С подчиненными прослоями известняков, 

характеристика которых приведена выше. Известняки обычно сильно перекри
сталлизованы, доломитизированы и содержат бедный (местами весьма нехарак
терный) комплекс фораминифер. 

В Верхнекамской впадине в скв. 93 Rрасногорской из детритусового изве
стняка определены Plectogyra bradyi М i k Ь., PI. ех gr. omphalota (R а u 5. 
et R е i t 1.), PI. ех gr. similis (R а u 5. et R е i t 1.), Globoendothyra 5Р. 
Archaediscus ех gr. moelleri R а u 5., А. convexus G г о z d. et L е Ь., Pse
udoendothyra struvei (М о е 11.) и др. В скв. 85 Дебесской основание алексин
ского горизонта охарактеризовано фораминиферовым комплексом, содержащи" 
Earlandia vulgaris var. orientalis (Р r i k Ь.), крупные Globoendothyra globulus 
(Е i с h w.), Plectogyra samarica R а u 5., крупные Lituotubella glomospiroides 
R а u 5., частые Archaediscus moelleri R а u •. , Eostaffella ех gr. ikensis V i 5 5., 
Pseudoendothyra struvei vaf. suppressa (8 с 11 1 У k.). 

Мощность алексинского горизонта в разрезах доломитового типа 5-4,2 ". 

Михайловский горизонт 

Распространен этот горизонт та" же, где и алексинский. Нижняя его гра
ница неотчетливая и проводится в однородной толще карбонатных пород по 
появлению михайловского комплекса фораминифер, среди которых типичными 
являются Eostaffella ikensis V i 5 5., Endothyranopsis crassus (В г.), Plecto
gyra omphalota (R а u 5. et R е i t 1.). Литологически граница местами 
(Волгоградско-Оренбургский амфитеатр) проходит по подошве темно- и корич
невато-серых, черных, сильно глинистых иэвеСТПЛRОВ с ризоидами. Иногда 
на ЭТОМ уровне залегает маломощный слой черной известковистой "глины. 

Сложен михайловский горизонт известняками, доломитами, местами анги
дритами и очень редко мергелями. По соотношению первых трех разностей 
пород можно выделить разрезы трех типов: 1) известняковый; 2) доло"итово
известняковый; 3) ка рбонатно-ангидритовыЙ. 

Разрез извеСТlIJIКовоrо типа прослежен на IOжном и восточном склонах 
Воронежской антеклизы, в юго-западной части Волгоградско-Оренбургского 
а"фитеатра, в Рязано-Саратовско" прогибе, Салмышской и Бельской впадинах. 
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Почти на всей этой территории михайловский горизонт представлен толщей 
известняков, среди которых местами отмечаются маломощные проелоя эпи

генетических ДОЛОМИТОВ. 

Основанием ДЛЯ отнесения указанных пород к михайловсому горизонту 
послужил достаточно богатый комплекс фораминифер, обнаруженный в раз
резах на Доно-Медведицких дислокациях, Хоперско-Балашовской и Приволж
екай моноклиналях, Задонском выступе и южном склоне Воронежской авте
клизы. Состав его приведен по скв. 2 опорной Николаевской. Среди эоштаффелл 
в нем продолжают существовать Eostaffella mosquensis V i 5 5., Е. tujmasensis 
V i 5 5., Е. parastruvei R а u 5., Е. proikensis R а u 5. В основании горизонта 
появляются E~tgll~lla ikensis V i 5 s. Из псевдоэндотир отмечаются Рвеudo
endothyra propinqua lV i""S"S:}, Рв. struvei (М о е 11.), Рв. struvei suppressa 
(8 с h 1 у k.). Плектогиры представлены группой Pl. omphalota и Pl. bradyi. 
Среди них появляется сама Plectogyra omphalota (R а u 5. et R е i t 1.), Pl. 
pauciseptata (R а u 5.), Pl. bradyi М i k h. и продолжают встречаться Pl. 
omphalota minima (R а u 5. et R е i t 1.), Pl. tatianae G а п., Pl. раnnuвае
formis (8 с h 1 у k.), крупные Pl. aff. tantilla (8 с h 1 у k.). Среди эндо
тиранопсисов определены Endothyranopsis crassus (В г.). 

В верхней части горизонта появляются Mikhailovella mica G а п., Bra
dyina rotula (Е i с h w.), Janischewskina operculata (R а u 5.), Spiroplectam
mina syzranica R а u 5., Cribrospira mira R а u s., Ammodiscus volgensis 
R а u 5., Tetrataxis dentata magna V i 5 5., часто встречаются Monotaxis 
gibba М о е i 1. Среди архедискусов преобладают крупные формы - Archae
discus moelleri R а u s., А. moelleri gigas R а u 5., А. inflatus 8 с h 1 у k., 
А. convexus G r о z d. et L е Ь., Asteroarchaediscus ovoides I R а u s., Earlan
dia orientatus (Р r i k h.), Е. elegans (R а u s. et R е i t i.). В комплексе, 
так же, как и в других разрезах, от"ечается обилие сифониковых водорослей 
Calcifolium okense 8 с h w. et В i г. и С. punctatum М а 5 1. 

Кроме того, в известняках обнаружены брахиоподы Striatifera striata 
(F i s с h.), Gigantoproductus giganteus (М а r t i п.), Schizophoria 5Р., 
кораллы, мшанки, гастроподы, остракоды, водоросли Calcifolium okense 8 с h w. 
et В i г. и С. punctatum. Продолжают свое развитие Ungdarella, перешедmие 
из алеRСИНСКОГО горизонта. 

Многочисленные брахиоподы, а также кораллы игастроподы приводятся 
В. Н. Тихим для верхней части свиты С,у - f. на южном склоне Воронежской 
антеклизы, к которой приурочены в ОСНОВНОМ слои СО стигмариями и очень 

крупными фораминиферами. Из наиболее характерных для михайловского 
горизонта форм здесь присутствуют Plectogyra omphalota (R а u 5. et R е i t 1.), 
Cribrospira panderi М о е 11., Bradyina rotula (Е i с h w.), Eostaffella ikensis 
V i 5 s., Pseudoendothyra propinqua (У i 5 5.). 

От подстилающих и покрывающих отложений михайловский горизонт 
отличается обилием и разнообразием фауны и сифониковых водорослей, а также 
наличием большого числа прослоев стигмариевых известняков своеобразной 
коричневато-серой окраски. Иногда они темно-серые, местами пятнистые (пят
ВИСтость обусловлена неравномерной глинистостью пород), микропористые, 
перекристаллизованные, в различной степени доломитизированные. Структура 
ИХ преимущественно биоморфно-детритовая (иногда они состоят целиком из 
форамииифер), ре",е реликтово-органогенная (с реликтами обломков брахио
под, члеников криноидей, обрывков водорослей и других неопределимых орга
в:ич:еских остатков). Местами известняки выщелоченные, кавернозные, муч
"Истые. 
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В районе Жирновско-Линевских ПОДНIIТИЙ, Хоперско-Балашовскоi\: моно
влипали и южного склона Воронежской антеклизы среди неравно:мерио-гли
иистых, местами углисто-глинистых известняков залегают маломощные про

слои (до 0,20 м) углистых сланцев и углей. На Задонском выступе широко 
развиты сильно перекристаллизованные, доломитизированные микро- и мелко

зернистые известняки с редкиы� детрито" "шанок, брахиопод и остракод. Что 
касается фораминифер, то они встречаются таъ, редко и И>lеют неудовлетвори
тельную сохранность (скв. 1 Тор"осинская). 

Мощность михайловского горизонта в разрезах известнякового типа 40-
50 м. 

Разрез доломитово-известнякового типа занимает всю остальную террито
рию Волго-Уральской провинции за исключение" Бузулукской впадины. 

Доломиты, на долю которых ПРИХОДИТСII более 50% разреза,' коричневато
серые, кристаЛJIически-зернистые, массивные, ТОЛСТОСJIоистые, местами пористо

кавернозные (поры и каверны заполнены часто голубовато-белы" ангидритом), 
со СТИJlОJIИТОВЫМИ швами" поверхность которых покрыта темно- и зелеиовато

серой глинОй. Известняки серые, светло- и темно-серые с коричневатым оттен
ком, глинистые, доломитизировавные, полидетритовые, сгустковые, мелко

и mламово-детритовые. Местами в Висимской (скв. 1 Тукачевская, глубина 
1694-1698 м) и Верхнекамской (скв. 77 Платоновская, глубина 1842-1845 ъ.) 
впадинах в основании описываемого разреза прослежены брекчиевидные изве
стняки с зеленовато-серой глиной. 

В скв. 12 Луховской (глубина 1801-1807 ъ,) в Косьвинско-Чусовской сед
новине из темно-серых, коричневатых глинистых, детритовых известняков 

определен богатый комплекс фораминифер михайловского возраста: Forschia 
michailovi D а i п., Lituotubella glomospiroide .• var. magna R а u s., Earlandia 
vulgaris (R а u s. et R е i t 1.), Plectogyra similis (R а u В. et R е i t 1.), 
Pl. раш:isерtаtа R а u В., Pl. ех gr. omphalota (R а u В. et R е i t 1.), Endot
hyranopsis crassus (В r а d у), Globoendothyra globulus (Е i с h w.), сиmасаm
mina aff. deckerelloides R а u В., Bradyina rotula Е i с h w., Archaediscus 
moelleri R а U s., Asteroarchaediscus parvus (R а u s.), А. ovoides (R а u s.), 
Permodiscus vetustus D u t k., Eostaftella mosquensis V i В В., Е. ех gr. ikensis 
V i s s., Pseudoendothyra intermedia (8 с h 1 у k.), Ps. illustria (R а u s.). 
Встречаются водоросли Ca/cijolium okense 8 с h w. et В i <. 

Аналогичный комплекс фора>lинифер обнаружен в Косьвинско-Чусовской 
седловине (скв. 31 Ольховская, скв. 44 Истокская), Верхнекамской впадине 
(скв. 84 Платоновская), на Башкирском своде (скв. 40 Батырбайская, скв. 249 
Этыmская). В скв. 163 Ижевской, находящейся в Верхнекамской впадине, 
в известняках определены крупные Globoendothyra globulus (Е i с h w.), Ple
ctogyra ех gr. omphalota (R а u s. et R е i t 1.), Cribrostomum гесигтеnз L i р., 
Bradyina rotula Е i с h w., Eostaffella proikensis R а u В., Е. ikensis V i В s. 
Из водорослей часто встречается Ca/cijolium okense 8 с h w. et В i <. 

Мощность доломитово-известняковых разрезов изменяется от 15 до 58 м. 
Разрез карбонатно-ангидритового типа развит в основном в Бузулукской 

впадине. Состоит он ИЗ доломитов и доломитизированных, глинистых, пере
кристаллизованных, детритовых, криноидно-брахиоподовых (в нижней части 
горизонта) известняков и кристаллических массивных ангидритов с мелкими 
гнездами пелитоморфного доломита (п верхней части). 

В скв. 1 Ореховской мощность нижней части разреза 56 м, верхней-
35 м. Здесь (глубина 2467-2507 м) обнаружены фораминиферы Mikhailovella 
gracilis (R а u В.), Plectogyra prisca (R а u s. et R е i t 1.), Pl. similis 
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(R а u В. et R е i t 1.), Pl. obsoleta (R а u s. et R е i t 1.), Pl. omphalota 
уаг. minima (R а u 5.), Pl. ехШ. (R а u ". et R е i t 1.), Pl. crassus В r а d у 
уаг. sphaerica (R а u ".), Endothyranopsis crassus (В r а d у) и др. Ив брахи
опод определены Megachonetes zimmermanni lР а е с k.), Chonetes dalmanoides 
К о В., Gigantoproductus moderatus (8 с h w.), Camarotoechia 5Р., АmЬосоеиа 
sp., Athyris adepressiora Е i В о <., Dielasma "р. Подобным комплексом фора
минифер охарактеризованы михайловские отложения в скв. 1 Бузулукской 
(глубина 2442-2537 м). 

Мощность разрезов карбонатно-ангидритового типа 84-110 м. 

Веневский roРИ30нт 

Распространены веневские отложения широко, одиако местами (Хоперско
Бал"шовская моноклиналь, Бузулукская впадина и Южно-Татарский свод) 
они частично, а иногда полностью срезаны позднейшей эрозией. 

Нижняя граница нечетная и проводится в карбонатной толще по ПОЯВJIе
нию веневского комплекса фораминифер, в котором важное значение при
обретают килеватые Eostaffella ikensis V i s s., Е. proikensis R а u s., в боль
шом количестве отмечаются Endothyranopsis crassus уаг. sphaerica (R а u 5.). 

СлOll<ен веневский горизонт известняками, доломитами, местами ангидри
тами. В связи с тем, 'что ДОЛОМИТЫ не имеют широкого развития, здесь :можно 
выделить два типа разреза - известняковый и карбонатно-ангидритовыЙ. 

Разрез известнлковоro типа развит почти на всей территории Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции, за исключением Бузулукской впадины. Он 
сложен в основном известняками белыми и светло-серыми, детритово-шламо
выми, мелкодетритовыми, реже органогенными, перекристаЛJlИЗ0ваввыми, 

местами пористо-кавеРRОЗВЫМИ, выщелоченными, вераввомерво-глииистыми; 

прослоями они темно-серые разнозернистые, тонко-микротрещиноватые, доло

митизированные. Встречаются тонкозернистые светло- и желтовато-серые 
доломиты с коричневатым оттенком, редким раковинным детритом и отпечат

ками брахиопод неудовлетворительной сохранности. В северо-восточной части 
описываемой территории наблюдается увеличение содержания доломитов в раз
резе и их засульфаченность. 

Среди фораминифер преобладают крупные глобоэндотиры, плектогиры, 
псевдоэндотиры, литуотубеллы, самарины, бредиины: Globoendothyra pseudo
globulus R е i t 1., Endothyranopsis crassus уаг. sphaerica (R а u 5.), Е. crassus 
(В г а d у), Е. intermedius (R а u 5.), Samarina operculata R а u s., Bra
dyina rotula Е i с h w., Lituotubella' glomospiroides уаг. magna (R а u 5.). 
Среди эоштаффелл появляется килеватый вариетет Eostaffella ikensis уаг. 
tenebrosa V i s s. Так же, как и в михайловском горизонте, много сифониковых 
водорослей Ca/cifolium okense 8 с h w. et В i Г., С. punctatum М а s 1. В де
трите отмечаются членики криноидей, часто встречаются обломки кораллов, 
остракод, брахиопод, оБРЫВКJI >!шанок. 

Перечисленные выше органические остатки встречены в скважинах Доно
Медведицких и Саратовских дислокаций, Карамышской депрессии, Привошк
екой моноклинали, где расположена скв. 2 Николаевская опорная (глубина 
3641-3686 м), 11 Хоперско-Балашовской моноклинали, в пределах которой 
широко развиты детритовые известняки водорослевого состава. 

В скв. 1 Тормосинской опорной (Задонский выступ) известняки темно
серые, черные, местами ДОЛОl\.lитизироваввые, тоико-мелкозернистые, участками 
окремнелые, прослоями пиритизированные, характеризующиеся значительным 
обеднением состава фораМИll1lфер. 
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На южном склоне Воронежской ав:теклизы известняки синевато-све'lJlО
серые, детритовые (криноиДпо-мmанковые), с микросгустками, местами темно
коричневые, форамипиферовые, водорослевые, органогенно-обломочные, не
равномерно-перекристаллизованные. 

Комплекс разнообразных фораминифер установлен в скв. 1 Первомайской 
(глубина 2204-2234 м) и в ряде других скважин. В нем отмечаются обиль
ные водоросли Calcifolium, крупные Endothyranopsis crassus уаг. sphaerica 
(R а u s.), Globoendothyra pseudoglobulus R е i t 1., Archaediscus moelleri 
gigas R а u s., Earlandia vulgaris (R а u s. et R е i t 1.), Plectogyra ompha
lota (R а u s. et R е i t 1.), довольно частые Eostaffella ikensis уаг. tenebrosa 
V i s s., Е. proikensis R а u s. и др. По составу указанный комплекс форами
иифер сопоставляется с ассоциацией фораминифер свиты С. у - g, Донбасса. 

В Пермской области веневский возраст темно-серых мелкодетритовых доло
митизированных известняков, прослоями тонкозернистых и массивных, с ред

кими слойками (1-10 см) горючих сланцев или сапропелевых углей доказы
вается фораминиферами, обнаруженными в скв. 79 Асюльской (глубина 1271-
1278 м) в Висимской впадине: Globoendothyra globulus (Е i с h w.), Endothyra
nopsis compressus (R а u s.), Eostaffella ikensis V i s s. и др., а также брахи
оподами (глубина 1271-1296 м), которые установлены в скв. 37 Асюльской 
и скв. 15 Мазунинской в Бымско-Кунгурской впадине: Schuchertella cf. radiata 
(Р h i 11.), Paeckelmannia polita (М' С о у), Martinia glabra (М а г t i n.), 
Pustula cf. borodencovensis Т о 1 т., Composita ambigua (S о w.), Orbiculoi
dea ех gr. missouriensis S h u т., Dictyoclostus aff. rozonovae S а г., Schi
zophoria resupinata (М а r t i n.), Marginifera sp., Avonia aff. youngiana (D а у.). 

Мощность разрезов известнякового типа в веневском горизонте изменяется 
от О до 52 м. На юге в преднадвиговой зоне Донбасса (скв. 1 Тарасовская) 
она достигает 65 м. 

Разрез карбонатно-ангиДРитового типа распространен в основном в Бузу
лукской впадине. Представлен он известняками, доломитами и ангидритами. 

В скв. 1 Ореховской ангидриты составляют 80% всей мощности разреза. 
Они голубовато-серые, кристаллические, массивные с примазками (по сло
истости) серой известковистой глины. 

Известняки серые, коричневато-серые, доломитистые, пелитоморфные и сгу
стковые, перекристаллизованные, слабопористые, трещиноватые (трещины 
выполнены кальцитом, ангидритом и халцедоном). Из фораминифер в них 
определены Plectogyra omphalota (R а u s. et R е i t 1.), Pl. exilis (R а u s.), 
Pl. bradyi ~ (М i k h.), Endothyranopsis crassus В r а d у уаг. sphaerica 
(Raus.), Archaediscus karreri Bjrady, А. parvus Raus., Hyperammina vul
garis R а u s. et R е i t 1. и др. 

Доломиты желтовато-серые, микрозернистые, пелито"орфные, с редкими 
обломками раковин остракод, члеников криноидей, тонкослоистые, изредка 
псевдооолитовые, трещиноватые, кавернозные. Каверны часто выполнены 
ангидритом, гипсом, целестином, халцедоном. 

Мощность разреза 50-73 м. 

СЕРПУХОВСКИй НАДГОРИ30НТ 

Развиты серпуховские отложения почти повсеместно, за исключевиеъ[ 
южного и восточ:нощ. склонов Воронежской антеклизы, частично RaMcKoro 
свода и Вятской зоны дислокаций, где они местами срезаны позднейшей эрозией 
или представлены неполностью. 



На большой части Волго-Уральской провииции серпуховский надгори' 
ЗОНТ не подразделяется на тарусский и стеmевский горизонты. И не потому; 
как указано в решеиии Московского совещания 1960 г. по уточнению унифи
цированных стратиграфических схем, что из этой части разреза нижнего кар
бона при бурении обычно не отбирается керн, а вследствие иевозможности 
разграничить ПО фауне тарусские и стеmевскле отложения и точно установить 
их объемы. Примером могут служить скв. 48 Жирновская и скв. 43 Rоробков
екая (Доно-Медведицкие дислокации), где серпуховский надгоризонт пройден 
полностью с выпосом керна, но подразделить его на горизонты так и не удалось. 

ФаунистичеСRИ обоснованы тарусский и стеmевский горизонты только 
в крайних юга-западных разрезах (ЮЖНЫЙ СКЛОН Воронежской автеклизы). 
Аналог та русского горизонта ПОД названием <ШОRРОВСН:ЗЯ глиписта-мергельная 

пачка» условно выделяется в Бузулукекой впадине и на Жигулевско-Пугачев
СИОМ своде. По подошве этой пачки там и проводится нижняя граница над
горизонта. Б остальных местах она менее отчетливая и проходит в сравнительно 
однородной карбонатной толще. Местами (пермские разрезы) на этом уровие 
наблюдается смена плотных пород веневского возраста пористыми гливамИ: 
или темно-серыми углисто-глинистыми мергелями (Хоперско-Балашовскал 
моноклиналь, 3адонский выступ). Отчетливой смены комплексов фораминифер 
обычно не происходит. 

Серпуховский надгоризонт СЛОI1,ен в основном известняками и доломитами, 
местами мергелями, ангидритами, глинами, алевролитами и песчаниками. 

По соотношению этих пород выделены разрезы пяти типов: карбонатно-терри
генный, известняковый, доломитово-известняковый, доломитовый и карбо
hatao-ангидритовыЙ. 

Разрез карбонатно-терригенного типа зафиксирован иа очеиь небольшом 
участке в преднадвиговой зоне Донбасса (южиый склон Воронежской анте
клизы). Он состоит ИЗ двух горизоитов. 

Т а р у с с к и й г о риз о н т сложен белыми, светло- и желтовато .. 
серыми известняками, неравномерно перекристаллизованными, участками 

окремнелыми, плотными, прослоями крупнокаверпозпыми, детритовыми, детри

тово-шламовым:и. Отмечаются маломощные прослои темно- и зеленовато-серых 
глин. На западе (Вороmиловградская область) состав горизонта изменлетел 
по направлению с севера на юг. Так, если на севере в СКВ. 1 Rантемировской, 
скв. 92 Марковской, скв. 2148 Чертковекой (Ростовская область) он предста
влен вышеописанными известняками, то на юге в скв. 309 БеЛОВОДСRОЙ, CRB. 1 
Городищенской появляются частые прослои глин, алевролитов и песчаНИRОВ, 
а в скважинах Новоайдарского профиля они уже преобладают над детритовыми 
известняками, в которых определены Pseudoendothyra struvei (М о е 11.) var. 
serpuclwvi R а u s., Eostaffella mosquensis V i s s., Е. ратра R а u s., Е. 
ikensis V i s s., Endothyranopsis ставвив v.ar. sphaerica (R а u s. et R е i t 1.), 
Asteroarchaediscus ратрив R а u~" Archaediscus krestovnikovi R а u s., How
chinia gibba (М о е 11.), Globivalvulina ратра N. Т с h е r n. и др. В детрите 
отмечаются обломки брахиопод, пелеципод, гастропод, остракод, членики 
криноидей, кораллов, обрывки мmaHOK и сифониковых водорослей. 

Мощиость тарусского горизонта изменяется от 50 до 150 м. 
С т е m е в с к и й r о риз о н т представлен более темныии известня

ками (за счет углисто-глинистого материала) детритовой, детритово-шламовой 
структуры, обычно глинистыми, сильно перекристаллиоованныи,' реже ДО:IO
митизировапными, микротрещиноватыми, участками окре:мнелыми. Из Орl а
иических остатков в·них отмечаются обломки брахиопод, пелеципод, кораллов, 
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спикул губок, форамипиферы. Среди последпих определепы Plectogyra kirgisana 
(R а u 5.), PI. bradyi (М i k h.), Palaeotextularia consobrina L i р., Earlandia 
vulgaris (R а u в. et R е i t 1.), Asteroarchaediscus baschkiricus (К r е в t. 
et Т h е о d.). В райопе Ново-Айдарского профиля скважип и в скв. 1 (2) 
Северо-Лугапской опорпой стешевский горизопт сложеп исключительпо терри
генными породами: темно-серыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками. 

Мощпость горизопта в разрезе 40-150 м. Общая мощпость разреза 90-
262 м. 

Разрез пзвестнякого типа развит на ЮЖНОМ и ВОСТОЧНОМ склонах Воро
пежской аптеклизы, па большей части Волгоградско-Орепбургского амфите
атра, на ТОКМОВСКОМ своде, в Рязано-Саратовском прогибе, в Бельской, ча
СТИЧНО Салмыmской и Юрюэано-Сылвенской впадинах. 

Серпуховские отложепия в разрезе представлепы преимуществеппо извест
пяками, среди которых прослоями встречаются доломиты. Известпяки обычпо 
серые, светло-серые, детритовые, биоморфпо-детритовые, сгустково-детритовые. 
Детрит состоит из раковип форамипифер, обломков брахиопод, остракод, 
члепиков крипоидей и обрывков водорослей. Все опи часто видоизмепепы вслед
ствие окремнения. Прослоями известняки белые, тонко- и мелкозернистые, 
сильно перекристаллизованные, сахаровидные, местами трещиноват:ые"выыело-

ченные, пористо-кавернозные, с редкими рассеянными зернами пирита. 

Остатки фаупы в пих раскристаллизовапы и в большипстве своем пеудо
влетворительпой сохраппости. Среди форамипифер характерпы круппые толсто
степпые представители родов Endothyranopsis, Globoendothyra, Pseudoendothyra, 
Lituotubella, Haplophragmella, Plectogyra, Climacammina. Встречепы своеобраз
пые круппые удлипеппые Pseudoendothyra kremenskensis R о в., Ps. propinqua 
angulata (R а u в.), Ps. crassa R о в., Ps. densa R о в., появляются овальпо
округлые формы Ps. illustria (V i 5 в.). Эоштаффеллы представлепы группой 
Е. ikensis V i в в., Е. ikensis var. tenebrosa V i 5 5., появляются широкие Е. iri
пае (G а п.), от><ечаются Millerella rossica R о в. Характерпо также обилие 
плектогир: Plectogyra omphalota (R а u в. et R е i t 1.) с пористой толстой 
степкой. Довольпо часто встречаются круппые Endothyranopsis crassus v а г. 
sphaerica (R а u в.), мпого тскстулярий, среди которых пеобходимо указать 
па Cribrostomum гесиггеn. L i р. В отличие от вепевского горизопта предста
влепы единичными лептами Calcijolium okense S с h w. et В i г., чаще отмеча
ются U ngdarella. 

На Приволжской мопоклинали и в СRважинах, находящихся вблизи 
бортового уступа Прикаспийской впадипы, известняки характеризуются светло
коричневой окраской, значительной окремненностью, развитием постседимеп
тационных процессов доломитизации, появлением маломощных прослоев доло

МИТОВ и темно-серых, ПОЧТИ черных, тонколистоватых, алевритистых, слабо 
слюдистых, пиритизированных глип. Структура известпяков преимуществепно 
топко- и ><елкозерпистая и с пемногочислеппым (15%) неравпомерно распреде
ленпым детритом из раскристаллизоваппых обломков раковип фораминифер, 
члепиков криноидей и редких брахиопод (последние ипогда раздавлены и сце
ментированы глинистым материалом). 

Форамипиферы очень бедпые. Почти все они пастолько перекристаллизо
вапы, что в шлифах с трудом различаются пеясные контуры. В скв. 2 Николаев
ской опорпой (глубина 3590-3641 М) А. С. Мельниковой удалось определить 
Pseudoendothyra ех gr. struvei (М о е Il.), Ps. ех gr. illustria (V i в в.), Eostaj
fella ех gr. magna В г а z h., Е. ех gr. proikensis R а u в., Е. ех gr. paraikensis 
В r а z h., Endothyranopsis crassus var. sphaerica (R а u s. et R е i t l.), Вга-

74 



dyina rotula Е i с], W., Plectogyra omphalota (R а u 5. et R е i t ].), Pl. ех gr. 
bradyi М i k ],., Pl. cf. mirifica R а u 5., Lituotubella glomospiroides R а u 5., 

L. аН. magna R а u 5., Arc/y,aediscus moelleri R а u 5., А. ех gr. pseudomoelleri 
R е i t ]., Asteroarchaediscus baschlciricus (К r е 5 t. et Т ], е о d.). Почти совер
шенно отсутствуют сифониновые Calcifolium, обильно проиэраставшие в оксное 
время. 

Мощность разреза 25-100 ... 
Разрез ДОЛОМИ:ТQВQ-извеСТlfЯКОВОГО типа распространен в центральных 

и севера-восточных районах Волга-Уральской провинции Серпуховские отло
жения здесь представленъr преимущественно доломитами, участками в разной 
степени известковистыми, светло-серыми, кристаллически-зернистыми, про

слоями сахаровидными, часто пористо-каверноэными, а такще известняками 

светло-сеРЫМII, почти белыми, плотными и трещиноватыми, органогенно-релик
топыми, мелкосгустковыми, мелкодетритовыми, с маломощными слойками 
светло-серых аргиллитов. 

В СКБ. 46 Истокской (глубина 1634-1640 м) в Косьвинско-Чусовской 
седловине обнарушены остаткн фораминифер Earlandia vulgaris (R а u s. et 
R е i t ].), Endothyranopsis sphaericus var. с l' а 5 5 а (В r а d у), Bradyina 
rotula Е i с], w., Eostaffella prisca var. ovoidea R а u s., ех gr. protvae R а u S., 

Archaediscus angulatus 8 о s п., А. stilus G r о z d. et L е Ь., Neoarchaediscus 
postrugosus (R е i t 1.), Asteroarchaediscus parvus (R а u 5.) и др. Этот комилекс 
отличается большим количеством веоа рхедисцид и астероа рхедисцид, что 
xapaRTepBo для пород серпуховского "iUiДгvРИ30Н 1 8".:- . -

Мощность разреза 23-163 м. 
Разрез доJIоы�товогоo типа характерен для северо-западной части Волго

Уральской провинции: Камского свода, Верхнекамской виадины, Вятской 
зоны дислокаций и северо-западного моноклинального склона Волжско-Кам
ской антеклизы. Серпуховские отложения представлевы здесь сравнительно 
однообразными доломитами с включениями гипса, ангидрита, кальцита. Иногда 
в них встречаются переRристаЛЛИЗ0вавные неопределимые кораллы, брахио
поды, форамиииферы и членики криноидеЙ. В скв. 1 Глазовской опорной (глу
бина 1437- 1457 м) верхняя часть разреза заканчивается светло-серыми, белыми 
известняками. Фораминиферы в них сильно перекристаллизованы, определены 
лишь Globoendotllyra globulus (Е i с h w.), Plectogyra ех gr. omphalota (R а u 5. 
et R е i t 1.), Eostaffella ех gr. ilcensis V i s S., Earlandia 5р. Из остатков брахио
под обнаружены Striatifera striata (F i s с Ь.). 

Мощность отложений разреза доломитового типа 56-110 м. 
Разрез карбонатно-анmдритового типа отмечается в основном в пределах 

Бузулукской впадины и частично на Жигулевско-Пугачевском своде. Серпу
ховские ОТЛО}l\ения условно расчленяются на тарусский и стешевский гори

зонты. 

т а р у с с к и й г о риз о н т рассматрнвается обычно в объеме так 
называемой <<Покровской пачкю), состоящей из темно-серых ДОJIомитово-извест
Ковистых :мергелей и доломитизированвых глинистых известняков, частично 

перекристаллизованных. В скв. 1 Ореховской опорной (глубина 2349-2318 м) 
встречены редкие остатки фораминифер Hyperammina, обломки створок остра
код, членики криноидей И брахиоподы Schuchertella portlockiana (8 е т.), 
Orthotetes sp., Spirifer venevianus 8 е т i с Ь., Sp. ех gr. trigonalis М а r t , 
АmЬосоеиа иге; (F 1 е т.). В известняках скв. 1 Борской, скв. 3 Пролетарской 
определены фораминиферы Hyperammina elegans R а u s. et R е i t 1., Н. vul 
garis R а u s. et R е i t 1. var. minor R а u S., Н cf. vulgaris R а u s. е! 
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R е i t 1., Plectogyra ех gr. bradyi М i k h., из брахиопод отмечаются Schucher
tella portlockio.na (Sem.), Spirijer venevianus S е т i с h., АтЬосоеиа urei 
(F 1 е т.). Встречаются также остракоды, гастроподы, криноидеи, спикулы 
губок. 

Мощность горизонта в разрезе 10-31 м. 
С т е ш е в с к и й г о риз о н т состоит в основном из доломитов с про

Щlоями известняков. Доломиты светло-серые, кристаллически-зернистые, 
массивные, с частыми мелкими реликтами пелитоморфной нераскристаллизован
ной части породы, с обломками раковин брахиопод, кораллов, члеников крино
идей и линзами черноro кремиия. Иногда они кавернозные (полости их выпол
нены кварцем, ангидритом, доломитом). Известняки в основном пелитоморф
ные, органогенио-обломочиые, детритовые (остракодово-фораминиферового 
состава), перекристаЛЛИЗ0ванные, изредка кавернозные (преобладают в верх
ней части разреза). 

В скв. 1 Ореховской опорной (глубина 2169-2262 >1) в известняках опре
делен комплекс фораиинифер, весьма бедный в количественном и видовом 
отношении: Hyperammina vulgaris R а u в. et R е i t 1., Н. cf. vulgaris R а u в. 
et R е i t 1. val. minor R а u в., Mtkhai/ovella зр., G/omospira зр., Plectogyra 
cf. obsoleta (В а u з.), Palaeotextularia ех gr. consobrina L i р. Из брахиопод 
встречены Gtgo.ntoproductus зр. и Striatijera зр. В скв. 1 Бузулукской опорной 
стешевский горизонт сложен преимущественно голубовато-серыми часто гли
нистыми ангидритами с редкими прослоями доломитов и известняков. В извест
няках определены редкие Globoendothyra globulus (Е i с h w.), Asteroarchae
discus baschkiricus (К г е s t. et Т h е о d.), единичиые Earlandia vulgaris 
(R а u в. et R е i t 1.), Plectogyra ех gr. prisca (R а u в. et R е i t 1.). 

Мощность стешевского roризонта в разрезе колеблется 50-160 м, общая 
мощность серпуховского надгоризонта измеНllется от 30-40 до 200 м. 

НАМЮРСКИИ ЯРУС 

Намюрский ярус рассматривается в объеме одного - протвинского - гори
зонта (соответствует намюру А западноевропейской шкалы). Данные по миогим 
районам Волго-Уральской нефтегаsоносной провииции свидетельствуют о том, 
что комплексы фораминифер (преобладают дисковидиые эоштаффелJIЫ и архе
днсциды среднекаменноугольного облика), брахиопод и вOДOjioi!леи'-вышележР
щего краснополянского горизонта (намюр В заПВДноевропейской шкалы) обна
руживают весьма тесную связь с теми же комплексами северокельтменского 

горизонта башкирскоro яруса. 
I Фауна протвинского горизонта существеино отличается от фауны красно
I ПОЛlIНских отложений широким развитием представителей раинекамеиноуголь
I ного возраста. Так, на границе указаиных горизонтов полностью исчезает 
, большинство господствующих ранее родов и видов фораминифер раинека>lенно-
угольноro облика - Earlandia vulgaris (В а u в. et R е i t 1.), Janischewskina, 
G/oboendothyra, Endothyranopsis, НошсЫna, появляется ряд новых групп 
свойственных среднему карбону, - Globivalvulina bul/oides, Climacammina 
moelleri и др., отмечается расцвет таких родов, как Millerella, Asteroarchaedis
си., Neoarchaediscus, и групп видов Eostaffellina protvae (R а u в.), Е. varvarien
оц В г а z h., Е. postmosquensis К i г., Е. pseudostruvei R а u в. et В е 1. 

На границе протвинского и краснополянского roризонтов наблюдается 
резкое изменение состава пород - сахаровидные доломиты сменяются органо

генно-детритусовыми известняками. Местами отмечается перерыв в осадконако-



плении, вследствие чего из разреза выпадают нижние горизонты башкирского 
яруса. Указанная граница проводнтся по поверхности закарстованных доло
митов или доломитизированных известняков протвипского горизонта, которые 

несогласно переl<рываются слоем голубовато-серой синевато-серой жирной 
глины каолинитового состава (по-видимому, континентального происхожде
ния) со слабоокатанными обломками известняка. Иногда на этом уровне лежит 
гравеллит известняка, сцементированный указанной глиной. Нахождение 
такого базального слоя в основании среднего отдела камеННОУГОЛЬ1l0Й сис
темы во многих местах Волго-Уральской провинции свидетельствует о крупном 
межрегиональном пере рыв е в осадконакоплении и о правильности про ведения 

стратиграфической границы мешду дву"я отделами 'в кровле намюра А. 
Нишняя граница намюрского яруса (протвинского горизонта) фиксируется r 

обычно в однородной карбонатной толще по появлению в визейском комплексе 
фора"инифер типично протвинских форм - Bradyina cribrostomata R а u в. 
et R е i t 1., Eostaffellina protvae (R а u в. ), Е. paraprotvae (R а u в.), сфери
ческих Pseudoendothyra illustria (У i в в.). На этом уровне отмечается иногда 
ПРQСЛОЙ глины, глинистого известняка или мергеля, а местами (скв. 5 И 7 
Чермозские в Висимской впадине) наблюдаются зеленовато-серые глины с об
ломками известняка, конгломерато-брекчии, свидетельствующие о локальном 
размыве. 

Протвинский горизонт почти на всей описываемой территории сложен 
известняками белыми, светло-серыми, перекристаллизованными, «сахаровид
ВЫМЯ», участками с вкраплениями зерен пирита; отмечаются доломиты. Извест
няки преимущественно форамнниферово-детритовые, ~и<!м_ор~"!!h реше шла
мово- и сгустково-меJ!...JS.~ритовые, в северных разрезах часто микро- и тонко

зернистые, с частыми просJГoЯмiГ доломитов. Детрит состоит из раскристалли
зOiJ1шных -раковин фораминифер, обло"ков брахиопод, остракод, кораллов, 
члеников криноидей, реше обрывков мшанок и водорослей (встречаются единич
ные ленты Calcifolium okense S с h w. et В i г. и частые сетчатые шарообразные 
Ungdarella). 

В скв. 5 Чермозской (глубина 1610,8-1607,5 ,,) в Виси"ской впадине 
в белых сахаровидных мелкодетритовых известняках определены фора"ини
феры протвинского возраста. - Earlandia vulgaris R а u в. et R е i t 1., Glo
mospira ех gr. gordialis J о n е в et Р а r k., Plectogyra prisca (R а u в. et 
R е i t 1.), Pl. ех gr. similis (R а U в. et R е i t 1.), Endothyranopsis crassus 
var. sphaerica (R а u в. et R е i t 1.), Bradyina ех gr. cribrostomata R а u в. 
et R е i t 1., Eostaffella prisca var. ovoidea R а u в., Е. prisca var. ьuиnае G а n., 
Asteroarchaediscus ех gr. baschkiricus (К r е в t. et Т h е о d.) и брахиоподы -
Striatifera striata (F i в с h е г), Gigantoproductus krasnopolskii (Е i n.), Gigan
toproductus вр., Actinoconchus adepressiora (Е i n.). 

В белых сильно перекристаллизованных фораминиферовых известняках 
в скв. 1 Ореховской опорной (глубина 2139-2165 ,,) в Бузулукской впадине 
И. А. Луньяк определил ко"плекс фора"инифер: Plectogyra bradyi (М i k h.), 
Endothyranopsis ех gr. crassa (В r а d у), Bradyina aff. cribrostomata R а u в., 
Asteroarchaediscus cf. baschkiricus (К r е в t. et Т h е о d.), Eostaffellina ех gr. 
protvae (R а u в.), Eostaffella cf. pseudostruvei R а U в. et Bel. и др. Из брахио
под здесь встречены Schellwinella вр., Chonetes fenia R о t., Productidae, АmЬо
~oelia вр., А thyris вр. 

Наиболее полно протвинские отлошения изучены на Коробковско" под
нятии, Арчединско-Донских, Жирновско-Линевских и Саратовских дислока
циях, а такше на Приволшской "оноклиналн (Волгоградско-Оренбургский 
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амфитеатр). В комплексе фораминифер, начиная с основания горизонта, та" 
появляются округло-овальные эоштаффеллы Eostajjellina protvae (R а u s.), 
Е. paraprotvae (R а u s.), Е. acutuosa R е i t 1., Е. subsphaerica (G а п.), 
создающие про слоями эоштаффеллоидные сообщества. Вместе с ними отме
чаются широкие субсферические псевдоэндотиры (описанные Е. А. Рейт
лингер и С. Е. Розовской из отложений протвннского горизонта Подмосков
ного бассейна) Pseudoendothyra illustria ovata R е i t 1., Ps. illustria grandis 
R е i t 1., перешедшие из верхней части серпуховского наДГОРИЗ0НТЗ, а также 
широкие Ps. parasphaerica stricta R е i t 1., Ps. parasphaerica lata R е i t 1., 
округлая Рв. continens R о s. Из типично визеЙСRИХ представителей при
сутствуют Endothyranopsis crassus sphaerica (R а u s.), Globoendothyra pse
udoglobulus R е i t 1., Janischewskina operculata (R а u s.), Deckerellina mi
rabilis R е i t 1., Cribrostomum recurrens L i р., Climacammina tenuicribrata 
R е i t 1. и др. 

Такой же комплекс фораминифер встречен А. с. Мельниковой в детри
то во-комковатых «сахаровидных» известнянах в СКБ. 2 Николаевская опорной 
(глубина 3550-3590 м). Состав его по разрезу снизу вверх не изменяется. 

Аналогичное состояние горизонта прослеживается в разрезах 3аДонского 
выступа и преднадвиговой зоны Донбасса. 

В присводовой части Воронежской антеклизы (на ее южном склоне) в про
твинсв:ом горизонте среди светло-серых сильно перекристаЛЛИЗ0ванных сахаро

ВИДНЫХ известняков отмечаются единичные проелаи зеленовато-серых ЖИРНЫХ 

пиритизированных глии, а также угля и углистого сланца. В. Н. Тихий ука
зывает иа иаличие здесь брахиопод Ргоdш:tиs latissimus S о w., Striatijera 
magnus J а п, Spirijer trigonalis var. ultima S с h w. 

Д. Е. Айзеиверг, Н. Е. Бражиикова и п. Д. Потиевская изучали про
твинский горизоит по скв. 11 Стрельцовской, скв. 5 Шептуховской, скв. 1 
Кантемировской. Они иазывают его ново-псковским горизонтом (С,п,), обра
щая внимаиие иа богатство и разнообразие фауны, иа многочисленность корал
лов, брахиопод, местами крупных остракод, а также криноидей, гастропод, 
мшанок и пелеципод. В верхней части горизоита известняки стаиовятся более 
мелкозернистыми, иногда глинистыми, ПОЯВЛЯЮТСЯ редкие про слои :комкова

тых разностей с вкраплениями пирита. Макрофауна обеднениая, отмечаются 
лишь редкие брахиоподы, гастроподы и пелециподы, хотя фораминиферы 
многочисленны. Из брахиопод определеиы Linoproductus sp., Dictyoclo~}.~s sp., 
М arginijera sp. Некоторое изменение в литологическом составе и фауне поз
волило выделить в протвинс:ком горизонте два подгоризонта - C1n\ и Cln~. 

Южнее присводовой части протвинс:кие отложения, сопоставляемые со 
старобешевским осадочным комплексо" Доибасса, прослежены иа Миллеров
ском выступе, а также R западу и востоку от него. Представлены они выше
описанными известняками, в которых отмечаются редкие маломощные (0,1-
0,3 м) прослои алевролитов и глин. Комплекс фораминифер в них иесколько 
беднее в видовом и количественном отношении. 

На крайнем юго-западе в райоие опорной Северо-Луганской и Ново-Айдар
ских скважин литологический состав протвинского горизонта (свита Сl) иной: 
он представлен аргиллитами, алевролитами, песчаниками с прослоями И пач

ками известняков. Здесь выделяются две толщи пород: нижняя - песчано
глинистая и верхняя - глинисто-карбонатная. 

Нижняя толща сложена те"ио-серыми слоистыми аргиллитами (45%) 
с обугливmимися растительными остатками, глинистыми темно-серыми алевро
литами (29%), песчаииками (22%) и редкими прослоями известияков. Песча-



иики серые, мелко- и среднезернистые, алевритистые, известковистые, ОJIИГО

миктовые, кварцевого состава (85-92%). Текстура их преимущественно гори
зонтально-слоистая, подчеркиваемая скоплением на плоскостях наслоения 

углефицированного растительного детрита. В нижней части толщи прослежи
вается три пласта известняка. Средний пласт имеет оолитовую структуру и 
содеР'I<ИТ остатки брахиопод, членики криноидей и фораминиферы. Среди 
последних определена Eosigmoilina namuriensis (О а i п.), появляющаяся в Дон
бассе обычно в основании свиты C~, Loeblichia minima (В r а z h.), Archaedis
cus angulatus lata К i <., Neoarchaediscus subplanus (В r а z h.). Фауна по со
ставу, как видно, отличается от вышеуказанной и больше отвечает комплексу 
фор.. Донецкого бассейна. 

Верхняя толща характеризуется возрастанием в разрезе количества извест
няков (45%) и почти полным исчезновением песчаников. Некоторые пласты 
известняков содер,кат наряду с визейскими вида .. и фораыииферp представи
телей родов Howchinia, Monotaxinoides, с низкой конической спиралью и зави
"l'ble Ammodiscus compactus В r а z h. et Р о t., которые в Донбассе появляются 
в верхней части свиты C~. 

Разрез скв.2 Кружиловской (глубина 2877-3139 м) также может быть 
расчленен на две толщи, различные по составу, но отличается тем, что нижняя 

толща (глубина 3080-3139 м) сложена ангидритами с двумя прослойками 
аргиллитов (7 и 2 м). Керн, к сожалению, отсюда не был поднят, состав пород 
устанавливался по промылово-геофизическимM данным, степени буримости 
и характеру глинистого раствора, поступающего из ствола скважины. Что 
касается верхней толщи (глубина 2877-3080 м), то она представлена в основ
ном темно-серыми, иногда черными горизонтально-слоистыми аРГИJlJlитами 

с обугленны" растительным детрито", среди которых (судя по электрокаротаж
ной диагра.rме) залегают пласты карбонатных пород. Мацерация аргиллитов 
не дала положительных результатов. 130 всех образцах, отобранных из шести 
интервалов, получены единичные споры плохой сохранности. 

Мощность протвинского горизонта на большей части территории изме
няется в пределах 17-55 м; возрастание ее до 80 м отмечается в Соликамской 
и Бельской впадинах, самая большая мощность - 274 м зафИI<сирована в пред
надвиговой зоне Донбасса (южный склон Воронежской антеклизы). 

СРЕДНИЙ KAP~Ji 
Среднекаменноугольные отложения широко развиты почти на всей тер

ритории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Сложены они довольно 
однотипно: внизу I<арбонатными породами, в середине терригенныыи и вверху 
Снова карбонатны"и. 

Представлен средний отдел башкирски" (соответствует на"юру В+вестфал 
А и В Западной Европы) и "осковски" ярусами, каждый из которых делится 
на два подъяруса. Полнота и сохранность разрезов резко "еняются с востока 
на запад и с юга на север. В это" же направлении колеблется и общая "ощ
ность среднего карбона: на Приволжской моноклинали от 861 до 1079 м, в пред
надвиговой зоне Донбасса от 1593 до 2110 м. 

Нижняя граница отдела достаточно отчетливая. Верхняя - менее четкая, 
однако проводится она почти всюду по появлению позднека"енноугольных 

фораминифер. 
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БАШКИРСКИЙ ЯРУС 

Отложення башкирского яруса развиты неповсеместно. Они несколько 
сокращены в объе"е или полиостью отсутствуют )Iеста"и на южно" и восточном 
склонах Воронежской антеклизы, Токмовском своде, в Рязано-Саратовско" 
прогибе, на северо-западно" )lOноклииальном склоне Волжско-l\амской анте
клизы и в других "естах. 

Башкирский ярус почти всюду представлен внеполно" объе"е. На севере 
из разреза часто выпадает полностью нижнебашкирский подъярус. На Северо
Татарском своде и в Мелекесской впадине отсутствуют отложения краснополян
ского и северокельтменского горизонтов (последний встречается спорадически), 
развит "елекесский горизонт. На отдельных участках в осевой части систе>IЫ 
l\а"ско-l\инельских прогибов широко представлены прика"ские и черем
шанские отложения. На юге (Жигулевско-Пугачевский свод, Бузулукская 
впадина) выпадают краснополянский и мелекесский горизонты. На юго-западе, 
где разрез башкирского яруса наиболее полный, не всегда присутствуют красно
полянские отложения, мощность прикамского и черемmанского горизонтов 

сокращена. 

Полный разрез башкирского яруса характерен для Бельской впадины, 
зоны бортового уступа Прикаспийской впадины и сочленения докембрийской 
(Русской) и эпигерцииской (Донбасс) платформ, где выделяются краснополян
ский, северокельтменский, прикамский, черемmанский (свиты C~ и C~) и меле
кесский горизонты. 

Мощность башкирского яруса изменяется от 20-35 до 1704 м. 
Нижняя граница башкирского яруса отчетливая и, как показано выше, 

в подошве башкирских отложений, содержащих остатки среднекаменноуголь
ной фауны, почти всюду ПРОCJIеживается раз"ытая закарстованная поверхность 
сахаровиДlШХ известняков или ДОЛО>IИтов протвииского горизонта. 

На юго-западе башкирский ярус сложен главным образом терригениыми 
порода"и, в центральной части и на севере - почти исключительно карбо
натными. 

КраСНОПOJIянскиii горизонт 

Распространены эти отложения преимущественно в восточных районах 
Волго-'Уральской нефтегазоносной провииции, а также в юго-западной ее 
части. ПРИllИJolается он в объеме одноимеииых слоев, выделеииых Е. А. Peiiт
JIИИгер (1961 г.) в скв. 1 КраснопоJlЯНСКОЙ опорной. 

Нижняя граиица горизонта проводнтся по исчезновению раииекамеиио
угольных злементов фора>IИИИфер, брахиопод и появлению своеобразного 
эоштаффеллового комплекса с многочислеииыми археднскусами: Neoarchaedilt' 
сиа ttmanicus (R е i t 1.), N. rugosuв (R а u s.), N. postrugosus (R е i t 1.), N. 
rectuв (К i r.), Asteroaтchaediвcuв baвchkiricuв (К r е s t. et Т h е о d.). 

l\раснополяиский горизонт в большинстве случаев представлен известня
ками, светло-серыми, реже темно-серыми, детритовыми, органогеииыми, >lИКРО

и тонкозернистыми, ПРОCJIоями ДОЛО>IИтовыми, глинистЫ>IИ, перекристаллизо

ваииыми, со СТИJIолитами. В основании горизонта часто прослеживается извест
няковый гравеJlJIИТ и конгломерато-брекчия. В известняках наблюдаются 
включения сульфатов, вкрапления глауконита, пирита. Отмечаются также 
ПРОCJIОИ доломитов, светло-серых и темно-серых, неравномерно-глинистых, 

иногда псевдооолитовых, мелкокавернозных. 



На северо-востоке в Косьвинско-Чусовской седловине (скв. 18 Ольховская, 
глубина 1618,5-1621,4 м) краснополянскне отложения установлены по ком
плексу фораминифер, содержащихся в светло-серых детритовых и мелкообло
мочных известняках,: Eostaffella pseudostruvei (R а u s. et В е 1.), Е. pseudos
truvei chomatijera К i г., Е. pseudostruvei angusta К i г., Е. postmosquensis 
К i г., Е. prisca ovoidea R а u s., Е. ех gr. varvariensis В г а z h. et Р о t., 
Eostaffella sp., Plectogyra ех gr. bradyi (М i k h.), Globivalvulina pa~Y' N. 
т с h е г n., Asteroarchaediscus baschkiricus (К г е s t. et Т h е о d.), I'eoarc
haediscus postrugosus (R е i t 1.), Archaediscus sp. / 

В Бузулукской впадине отложения, содержащие среднекаменноугольный 
(краснополянский) комплекс фораминифер, вскрыты в скв. 1 Ореховской опор
ной (глубина 2107-2131 м). Г. Э. Алексеевой определены Bradyina cribrosto
mata R е i t 1., Eostaffella postmosquensis К i г., Е. postmosquensis var. асuи
formis К i г., Е. mixta R а u в., Е. varvariensis var. umbonl!JJJ В г а z h., Е. 
pseudostruvei R а U в. et В е 1. vaf. chomatifera К i г., Neoarchaediscus postrugo
su!s R е i t 1., Archaediscus probatus R е i t 1., Archaediscus ВР. и др. 

В Шиханско-Ишимбаевскоиседловине (скв. 101 Ишимбаевская; скв. 3 И 4 
Шихановские) краснополянский горизонт сложен преимущественно доломи
тами и доломитизированными известняками. 

На юго-западе провинции краснополянский горизонт был выделен впер
вые в скв. 1 Тормосинской опорной (глубина 3100-3140 м). Позднее фаунисти
ческое обоснование он получил в разрезах Приволжской моноклинали (скв. 2 
Николаевская опорная, глубина 3534-3550 м; скв. 7 Антиповская, глубина 
2178-2191 м; скв. 1 Южно-Уметовская, глубина 2180-2195 м; скв. 19 Суро
викинская, глубина 1625-1642 м). 

Во всех указанных местах обнаружен комплекс фораминифер, близкий 
по составу к комплексу одновозрастных отложений скв. 1 Краснополян
ской. Представлен он преимущественно уплощенными чечевицеобразными 
Эk'штаффеллами: Eostaffella postmosquensis К i г., Е. pseudostruvei (R а U s. 
et В е 1.), Е. pseudostruvei vaf. angusta К i г., Е. varvariensis В г а z h. 
et Р о t., вместе с которыми отмечаются Bradyina' cribrostomata R а u s. et 
R е i t 1., ,шогочисленные, часто крупные Globivalvulina moderata R е i t 1., 
Gl. minima R е i tl., уплощенные Plectogyra bradyi (М i k h.), Pl. bradyi mа
xima (В г а z h.), Pl. bradyi plana (В г а z h.), обильные Textulariidae, мелкие 
Asteroarchaediscus baschkiricus (К г е s t. et Т h е о d.), Neoarchaediscus pos
trugosus (R е i t 1.), N. timanicus (R е i t 1.), N. angulatus (8 о s n.), N. angula
tus compactus (Р о t.), N. gregorii (D а i п) и др. Всюду указанный комплекс 
фораминифер ~провождается обилием водорослей: сине-зеленых, Донецелл, 
mамовелл, березелЛ"; tидраRТИВ:ИЙ, иногда гирванелл. Все ЭТО позволяет сопо
ставлять краснополянский горизонт с нижней частью свиты C~ (С,п - е 1) 
Донбасса в интервале известняков Е , - Е. и горизонтом ч, Д. Е. Айзен
верга и др. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что комплекс фораминифер 
в самых низах горизонта обнаружен не везде. В ряде мест (скв. 2 Николаев
ская, скв. 18 Горно-Водяное) выше базального глинистого слоя отмечается 
вначале пачка микрозернистых известняков без фауны с единичными Glo Ы val
иuиnа вр. 

Краснополянский горизонт сложен чаще всего неравномерно перекри
сталлизованными, обычно тонкотрещиноватыми (трещины открытые имеют 
различное направление и выполнены глинистым: материалом), иногда пори
стыми, преимущественно коричневато-серыми, кремовыми известняками, 
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про слоями светло-серы.ш, белыми. Структура их внизу обычно детритовая 
с реликтами органики, местами мелкокомковатая. Детрит (35-40%) состоит 
в основном из раскристаллизованных обломков форам:ипифер, реже остра код 
и брахиопод, члеников криноидеЙ. Б средней части горизонта они микро- И 
тонкозернистые, фораМИlIиферово-микросгустковые, сгустково-детритовые и 

псевдооолитовые; в детрите, кроме указанных выше органических остатков, 

наблюдаются обрывки водорослей. Местами в породе четко выражено тонкое 
чередование слойков с различной структурой - фораминиферово-детритовой, 
шламово-сгустковой и микрозернистоЙ. 

Верхняя часть краспополянского горизонта представлена микросгустко
ВЫМИ, мелкокомковатыми прослоями, часто микрозернистыии известняками. 

В неМНQГQчисленном детрите отмечаются редкие мелкие сильно перекристалли
зованные обломки фораминифер, единичные остракоды, членики крииоидей 
и обрывки водорослей (ииогда они слабоокремнелые). Иногда известняки пори
'Сто-кавернозные (ситчатые), местами слабодоломитизированные. Поры и ка
верны (25%) округлые, возникли в результате выщелачивания микрозерни
етого кальцита и его комочков. В скв. 58 Шербаковской (глубина 3377 -3382 м) 
в кровле горизонта прослежен светло-коричневый микросгустковый, участками 
органогенно-обломочный С оалитами и трещиноватый известняк с пленкой 
окисленной нефти. В нем отмечаются многочисленные чечевицеобразные эоштаф
феллы и первые семиновеллы - Seminovella carbonica (G r о z d. et L е Ь.). 

На ЮЖНОМ склоне Воронежской антеклизы краснополянекий горизонт 
изучался В. Н. Тихим, Н. А. Редички~ьш, Д. Е. Айзенвергом и др. Предста
влен ОН однородной толщей чистых сливных извеСТНЯRОВ. В присводовой части 
на Миллеровском выступе горизонт сложен микрозернисты:м:и известнян.ам:и, 
прослоями оргаиогенно-детритовыми и фораминиферово-крияоидными. Из орга
нических остатков здесь встречены форамипиферы, брахиоподы, кораллы, 
пелециподы, гастроподы, мшанки, остракоды, криноидеи. Фораминиферовый 
-комплекс здесь беднее вышеописанного, но в общем очень близок к определен
ному в скв. 1 опориой КраснополяискоЙ. Появляются первые едииичиые формы 
рода Pseudostajjella, исчезают типичиые представители раннекамеиноуголь
,ные, обычиы водоросли Donezella и редкие гидрактииии. В. Н. Тихий указы
вает таю-не на обеднение комплекса брахиопод и кораллов. В большом количе
стве обнаружены только ортотетины, которые местами переполняют породу. 
Из кораллов отмечаются Chaetetes ех gr. radians F i s с 11., Syringopora cf. 
distans F i s с h., Dibunophyllum cf. cylindricum D о Ь r. 

Мощность красиополяиского горизонта колеблется 0-70 м. 

СеверокелЬТl\teНСКИЙ горизонт 

Наиболее постоянно этот горизонт развит в восточныx И юго-восточных 
районах Волго-Уральской нефтегазоносной провииции. На остальиой терри
тории он распространен спорадичеСItи в зависимости от рельефа подстилающих 
пород. При наличии в разрезе краснополянского горизоита переход к подсти
лающим и покрывающим отложениям постепенный как по литологии, так и 

по фауне. В случае отсутствия краснополяиских отложений северокельтмеи
ский горизоит коитактирует с резким стратиграфическим несогласием с закар
стованными породами протвинского горизонта и в основании его, как правило, 

наблюдается базальный слой, о котором упоминалось выше. 
Северокельтменский горизонт представлен известняками светло-серыми, 

иногда с коричневатым оттенком, органогевно-обломочными, органогенными, 
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детритово-водорослевым:и, детритовыми, прослоя:ми пеЛИТОl\ЮРфНЫl\lИ, пере

кристаллизованными, доломитистыми, прослоями оолитовыми И псевдооолито

выми. Ядра оолитов большей частью состоят из органических обломков. Много
численные мелкие архедисциды и эоштаффеллы, встречающиеся вместе с ооли
товыми образованиями, передка ~ окатаны и имеют корочки облекания, 
характеризующие, возможно, начальную стадию оолитообразования. Местами 
отмечаются прослои конгломерато-брекчий, приуроченные кан к ОСIIованию 
горизонта, так и к его средней части, а та:юн:е доломиты, имеющие подчи
венное значение. 

В органогенном извеСТНЯI,е скв. 4 Чермозской (глубина 1564,8-1568,8 м) 
в ВНСИМСI<ОЙ впадине и скв. 2 Луховской (глубина 1584-1592 М) в Косьвинско
Чусовской седловине А. Н. Никулиной определен характерный для северо
кельтменского горизонта комплекс фораминифер: Eostaffella postmosquensis 
К i г., Е. postmosquensis var. acuti/ormis К i г., Е. pseudostruvei vaf. chomati
/ега К i г., Pseudostaffella antiqua (D u t k.), Ps. antiqua vaf. grandis 5 с 11 -
1 у k., Bradyina cribrostomata R а u s. et R е i t 1., Asteroarchaediscus baschki
ricus (К г е s t. et Т h е о d.), А. subbaschkiricus (R е i t 1.) и др. Присутствие 
северокельтменских отложений палеонтологически доказано в СКБ. 41 Осинской 
(Пермский свод), скв. 1 Тартинской (Башкирский свод) и в других местах. 

В скв. 1 Ореховской опорной (глубина 2031-2097 м) на Жигулевско
Пугачевском своде Г. Э. Алексеевой обнаружен следующий характерный ком
плекс фораминифер: Neoarchaediscus postrugosus R е i t 1., Eostaffella pseudos
truvei R а u s. et R е i t 1. vaf. angusta К i г., Е. acuta G г о z d. et L е Ь., 
Е. postmosquensis var. compressa В ra z h , Е. varvariensis var. umbonata В l' а z 11., 
Pseudostaffella antiqua (D u t k.) и др. На том же своде в скв. 1 Кряжской 
(глубина 1100-1106 м) определен также характерный для северокельтменских 
отложений комплекс фораминифер: Eostaffella pseudostruvei R а u s. et R е i t 1. 
var. angusta К i г., Pseudostaffella ех gr. antiqua (D u t k.), Ps. antiqua (D u -
t k.) и др. Кроме форамииифер и брахиопод Chonetes carboni/erus К е у S., 

Brachythyrina aff. pinguisi/ormis (5 е m i с h.), отмечаются членики криноидей, 
обломки кораллов, иглокожих, обрывки 1\.1Шанок и водорослей. 

Строение северокельтмевского горизонта на юго-западе провивции под
робио рассмотрено Г. М. Яриковым И др. [134] на материалах Волгоградского 
Поволжья. Палеонтологически доказано наличие горизонта на ПРИВОЛiНской 
моноклинали (скв. 9 Южно-Уметовская, скв. 2 Николаевская опорная), 3адон
ском выступе (скв. 19 Суровикинская, скв. 1 Тормосинская опорная), Доно
Медведицких дислокациях (скв. 41, 92, 160, 527 Коробковские), на Степновском 
сложном валу (Сусловская площадь), на Саратовских дислокациях (Теплов
ская площадь) н в других местах. 

Северокельтменский горизонт представлен исключительно известняками, 
внизу биоморфно-детритовыми, оолитовыми, навеРНОЗПЫl\1И, вверху - мелко
зернистыми, обычно перекристаллизованными со стилолитами. Е. И. Черновой 
в скв. 10 Пугачевской (глубина 945-963 м) в них установлен обедненный 
КОмплекс фораминифер, в общем сходный с фораминиферами из стратотипиче
СКОго разреза скв. 1 Красной Поляны: Eostaffellina protvae (R а u s.), Е. ех gl·. 
paraprotvae (R а u s.), Е. cf. ikensis V i s S., Asteroarchaediscus subbaschkiricus 
var. grandis (R е i t 1.), Pseudoendothyra ех gr. preobrajenskyi (D u t k.), Вга
dyina cf. cribrostomata R а u s. et R е i t 1. 

Комплекс фораминифер из северокельтменских отложений Тормосинской 
опорной скв. 1 (глубина 3061-3102 м), по данным Г. Д. Киреевой, отличается 
присутствием разнообразных псевдоштаффелл. В кровле горпзонта в донецел-
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ловом известняке наряду с многочисленными эоmтаффеллами и астероархедис

кусами были встречены первые Pseudostaffella antiqua уаг. grandis S с h 1 у k. 
Скопление Pseudostaffella antiqua (D u t k.) в фораминиферовых и мел
кокомковатых известняках с водорослями отмечалось также в СКБ. 41 
Коробковской и скв. 5 Клетско-Почтовской (Доно-Медведицкие дисло
кации). 

В детально изученной скв. 1 Первомайской [50], находящейся на южном 
склоне Воронежской антеклизы, северокельтменский горизонт (глубина 2034-
2081 м) сложен внизу микросгустковыми и детритовыми (донецеллового состава) 
известняками коричневато-серого цвета, обычно глинистыми, неравном:ерно 
перекристаллизованными, тонкотрещиноватыми, пористо-каверноэными, с при

мазками смоляна-черного, углисто-глипистого вещества. Так же, иак и в Волго
градских разрезах, здесь отмечается фациальная приуроченность отдельиых 
видов фораминифер к известнякам определенной структуры. Наиболее богатый 
и разнообразный комплекс фораминифер наблюдается обычно в микросгустко
БЫХ известняках с Донецелловыми водорослями. Кроме краснополянеких 
фораминифер Eostaffella postmosquensis К i г., Е. postmosquensis уаг. сотр
ressa В г а z h., Millerella umbilicata (К i <.), Asteroarchali..discus baschkiricus 
,(К r е s t. et Т h е о d.), Neoarchaediscus postrugosus (R е i t 1.), N. gregorii 
(D а i n.), обнаружены многочисленные Pseudostaffella antiqua (D u t k.) и 
Ps. varsanofievae R а u s., характерные для северокельтменского гори
зонта. 

Такие же строение описываемого горизонта и состав фауны прослежены 
на Миллеровском выступе. Верхняя часть горизонта представлена здесь водо
рослевыми (донецеллового состава) и фораминиферовыми известняками. Основ
ная масса пород (75 %) состоит из детрита водорослей с редкими перекристал
лизованны,iИ и почти полностью гранулированными раковинами фораминифер, 
остракод, члениками Rриноидей ИТо п., сцементированных тонкозернистым, 
участками мелкокристаллическим кальцитом. Встречаются тонкие вертикаль
ные трещины, местами выклинивающиеся и залеченные кристаллическим каль

цитом, а таRже стяжения темно-серого кремня. 

В Донецелловых известняках определены редкие Eostaffella postmosquensis 
К i г., частые Е. postmosquensis уаг. compressa В r а z h., Е. pseudostruvei 
R а u s., Pseudostaffella antiqua (D u t k.), Ps. compressa В г а z h., Astero

-archaediscus baschkiricus (К r е s t. et Т h е о d.). В фора>lиниферовых извест
няках фауна богаче и разнообразнее по видовому составу. Кроме указанных 
выше форм, в них обнаружены частые Pseudostaffe!la sofro,!izkyi S а {., Ps. 
korobezkikh R а u s. et S а {., Ps. antiqua (D u t k.), Eostaffella varvariensis 
В г а z h. et Р о t., Bradyina cribrostomata R а u s. 

В присводовой части ВоронеЖСRОЙ антеклизы северокельтменский гори
зонт сложен светло-серыми, почти белыми известняками, иногда переходя
щими в мелоподобные разности; иногда они коричневато-серые, перекристал
лизованные, мелкокомковатые, микрозернистые, реже детритовые, донецеллово

детритовые, пятнистые и оолитовые, часто чередуются между собой. Здесь 
развиты также глинистые известняки с углефицированным, растительным де1J

РИТО1\! и тонким прослоем угля. 

Из органических oCTaTl<OB встречаются фораминиферы, бра'хиоподы, пеле
циподы, гастроподы, кораллы, остракоды, мшанки, гидрактииии, а таЮRе 

.донецеллы. 

Мощность северокельтменского горизонта 0-70 м. 



Прикамский горизонт 

Наиболее широко из всех подразделений башкирского яруса распростра
нен прикамский горизонт. Однако состав его отложений непостоянеп, в них 
отмечаются брекчии размыва. В Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
есть немало участков (особенно в западной части), где прикамский горизонт 
полностью отсутствует или имеет пебольmую мощность. 

Нижняя граница горизонта нередко трансгрессивная, даже в случае 
непрерывного разреза башкирского яруса. В подошве отмечаются иногда 
известняки с темно-серыми и коричневато-серыми гальками (Пермский свод), 
конгломерат (Верхнекамская впадина), известняковые брекчии и глины (При
волжская моноклиналь). На этом уровне происходит смена комплексов фора
минифер. В прикамском горизонте появляются первые профузулинеллы (Pro
fusulinella staffellaeformis К i г. и др.) и шубертеллы./ 

Прикамскпй горизонт сложен в основном известняками с прослоями доломи
ТОВ. Известняки светло-серые, серовато-белые, иногда с коричневатым оттенком, 
органогенно-обломочиые, детритовые, псевдооолитовые и оолитовые, пели
томорфные, ТОНКО- и мелкозерниc'tые, обломочные, встречаются фораминифе
рово-водорослевые разности .• Все они в различной степени перекристаллизо
ванные, прослоями слat)оглипистые, местами трещиноватые. Доломиты серые: 
пелитоморфные, пелитоморфно-сгустковые, передка известкавистые. 

Характерное сообщество прикамских фораминифер было определено 
в скв. 1 Осинцевскоi (глубина 1802-1807 м) (на Пермском своде): Eostaf
fella postmosquensis уаг. acutiformis К i Г., Seminovella carbonica G г о z d. et 
L е Ь., Millerella umbilicata К i Г., Novella aperta G г о z d. et L е Ь., Schu
bertella obscura уаг. mosquensis R а u s., Pseudostaffella antiqua (О u t k.), Ps. 
antiqua уаг. posterior S а f. и др. 

Подобные фораминиферы обнаружены в скв. 35 Молебской (глубина 
1992-2004 м) и во многих других. Прикамский комплекс фора"инифер уста
новлен в скв. 140 Чутырской (Верхнека"ская впадина). На глубине 1319-
1323 " там определены Asteroarchaediscus baschkiricus (К г е s t. et Т h е о d.), 
А. subbaschkiricus (R е i t 1.), Neoarchaediscus timanicus (R е i t 1.), N. gregorii 
(О а i n.), Eostaffella pseudostruvei (R а u s. et В е 1.), Е. postmosquensis 
R а u s., Pseudostaffella paracompressa S а f., Ps. proozawai К i Г., Ps. antiqua 
(О u t.). 

Комплекс брахиопод из нерасчлененных нижнебашкирских отложений 
Кировской области и Удмуртии (Верхнекамскал впадина, Вятская зона дисло
кацнй) включает Chonetes carboniferus Keys., Bиxtonia scabricula (М а rti n.), 
Linoproductus postovatus S е m i с Ь., Dictyoclostus cf. riabinini L ар., Choris
tites bisulcatiformis S е m i с Ь., Ch. pseudobisulcatiformis R о t., Phricodothyris 
<Lsiatica (СЬао), Brachythyrina sp. 

В известняках прикамского горизонта скв. 1 Ореховской (глубина 2053-
2079 м) на Жигулевско-Пугачевском своде обнаружены фораминиферы Neo
archaeodiscus timanicus (R е i t 1.), N. postrugosus (R е i t 1.), Eostaffella post
mosquensis уаг. acutiformis К i Г., Е. postmosquensis уаг. compressa В г а z Ь., 
Pseudostaffella antiqua (О u t k.) и др. Та" же в скв. 1 Кряжской (глубина 
1070-1076 м)\определены Bradyina cribrostomata R а u s. et R е i t 1., сиmас
ammina sp., Eostaffella pseudostruvei уаг. angusta К i г., Pseudostaffella sp., 
Pseudoendothyra sp., Tuberitina sp. и др. 

В скв. 2 Максимовской (глубина 1818-1833 м) в Бузулукской впадине 
комплекс фораминифер состоит из Bradyina cribrosto,mata R а u s. et R е i t 1., 
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Climacammina aff. keltmensis R е i t 1., Tetrataxis parviconica L е е et С 11 е п, 
Neoarchaediscus postrugosus (R е i t 1.), Eostaffella pseudostruvei R а u s. et 
В е 1. vaf. chomatijera К i Г., Millerella variabilis R а u s., Pseudostaffella 
antiqua (D u t k.), Ps. sofronizkyi S а f. Наряду с форамиииферами здесь 
в известняках содержатся остатки брахиопод, гастропод, остранод, члениии 
крииоидей и водоросли. 

На юга-западе провинции прикамские ОТЛQi{,ения выделены Е. И. Черно
вой [122[ в скв. 10 Пугачевской (глубина 915-940 м) иа Жигулевско-Пугачев
ском своде на осиовании следующего комплекса фораМIIнифер: Profusulinella 
staffellaeformis К i г., Pseudostaffella antiqua (D u t k.), Ps. antiqua vaf. grandis 
S с h 1 у k., Ps. antiqua vaf. posterior R а u s., Ps. cf. sofronizkyi S а f., Ps. 
ех gr. varsanofievae R а u s. Из брахиопод обнаружены Choristites yanghumo
nensis С h а о vaf. с г а s s i с о s t а t а S е m i с ь. Позднее указанный 
горизонт был установлен в разрезах Саратовских дислокаций и на Степновском 
СЛОЖНОllI валу. 

На Приволжской моноклинали, Доно-Медведицких дислокациях, Задон
ском выступе прикамские отложения палеонтологически доказаны во :многих 

скважинах. В скв. 1 Тормосинской (глубина 30012-3061 М) в органоген
но-обломочных донецелловых и сгустково-фораминиферовых известняках 
А. с. Мельниковой установлены многочпсленные Pseudostaffella compressa 
R а u s., Ps. antiqua vaf. grandis S с h 1 У k., Ps. praegorskyi R а u s., чечеви
цеобразные крупные эоштаффеллы, архедискусы 11 псевдоэндотиры. В сква
жинах на ПриволЛ\ской l\IQпон:линали и в СКБ. 20 Манойлинской на 3адонском 
выступе в детритово-водорослевых известняках определены многочисленные 

эоштаффеллы, брэдиины, архедискусы (характерные для краснополянских 
отложений), а также Pseudostaffella antiqua vaf. grandis S с h 1 у k., Ps. cf. 
praegorskYi R а u s., Ps. varsanofievae R а u s., Eostaffella postmosquensis К i Г., 
Е. varvariensis vaf. grandis В г а z ь., Profusulinella ех gr. staffellaeformis 
К i Г., Asteroarchaediscus baschkiricus (К г е s t. et Т h е о d.), Nerrafch"1iei1l.scus 
ех gr. gregorii (D а i п.), Archaediscus postmoelleri Р о t. Здесь появляется 
Ozawainella cf. alchevskiensis Р о t., характерная для свиты c~ (G) Донбасса. 

На южном склоне Воронежской антеклизы в Первомайской параметриче
ской скв. 1 (глубина 1985-2035 м) горизонт представлен фораминиферово
микросгустковыми, шламово-полидетритовыми, фораминиферово-криноидными, 
микросгустковыми известняками, неравномерно перекристаллизоваННЫ:МИ 7 

обычно трещиноватыми. Комплекс фораминифер в нижней части разреза не 
отличается от вышеприведенного, а верхняя его часть отличается многообра
зием видового состава псевдоштаффелл и обеднением эоштаффелл. Кроме того, 
появляются характерные для прикамского горизонта мелкие Profusulinella 
staffellaeformis К i г. Подобный комплекс фауны (за исключением профузули
нелл), а также Novella primitiva М а п. и Ozawainella eoangulata М а п. обна
ружены в разрезах Миллеровского выступа. 

Мощность прикамского горизонта О-55 м. 

ЧеремшансIШЙ горизонт 

В башкирском ярусе, пожалуй, лишь черемшанские отложения характери
зуются почти повсеместным распространением (за исключением юго-западных 
районов), хотя мощность их на большей части Волго-Уральской нефтегазонос
ной провинции небольmая (10-25 м). Представлены они известняками с под
чиненными прослоями доломитов. Отличный по составу и по мощности чере1о1-
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mанский rоризонт отмечается на юго-западе описываемой территории, где он 

сложен в основном терригенными породами и лишь внизу - карбонатными. 
Нижняя граница горизонта нечеткая и проводится обычно в карбонатной 

толще по первому появлению представителей фораминнфер рода Ozawainella 
и новых видов псевдоштаффелл, профузулинелл, характерных для черемшан
ского горизонта. Местами (Бымско-Кунгурская, Бисимская, Берхнекамская 
впадины, Косьвинско-Чусовская седловина) на этом уровне наблюдается раз
мыв, фиксируемый в виде известнякового конгломерата и брекчии. 

Разрез карбонатного типа в черемшанском горизонте на большей части 
территории (центральные, восточные и северные районы) сложен светло-серыми, 
'-серыми, местами с желтоватым и коричневатым оттенком известняками, иногда 

доломитизироваllПЫМИ, участками окремненными. Структура их органогенно
обломочная, пелитоморфная, оолитовая, детритово-фораминиферовая, детритово
водорослевая, часто они перекристаллизованные, иногда пористые, слегка 

трещиноватые. Доломиты пелитоморфные, иногда известковистые. 
Б скв. 15 Осинской (глубина 1223-1227 м) на Пермском своде в органо

генных светло-серых известняках обнаружен комплекс фораминифер черемшан
ского облика: Millerella umbilicata К i г., Seminovella carbonica G г о z d. et 
L е Ь., Pseudostaffella antiqua (D u t k.), Ozawainella ех gr. tingi (L е е), 
Ozawainella sp., Archaediscus pseudomoelleri R е i t 1., Neoarchaediscus timani
cus (R е i t 1.). 

Б основанни черемшанско,ГО горизонта остатки фораминифер обнаружены 
" скв. 140 Чутырской (глубина 1315-1316 М) (Берхнекамская впадина). На
ряду с прикамскими видами здесь присутствует Ozawainella ех gr. рагаГhom
hoidalis М а п., характерная для черемшанского горизонта. Черемшанское 
сообщество фораминифер установлено такше в кровле горизонта в скв. 25 
30лотаревской (глубина 1513-1517 м): Asteroarchaediscus Вр., А. subbaschkiri
cus R е i t 1., Eostaffella prisca var. ovoides R а u в., Pseudostaffella ех gr. аnи
qua (D u t k.), Ozawainella Вр., Profusulinella primitiva var. pterix R а u s. 

Комплексы фораминифер, свидетельствующие о черемшанском возрасте 
пород, определены в ряде других мест южнееСеверо-Татарского свода: вскв. 20 
Белозерской (Мелекесская впадина) на глубине 1076-1107 м - Neoarchaedis
cus timanicus R е i t 1., Archaediscus variabilis R е i t 1., Е. pseudostruvei 
(R а u в. et Б е 1.) var. angusta К i г., Seminovella aperta G г о z d. et L е Ь., 
Pseudoendothyra aff. moelleri (О z а w а.), Ozawainella aff. pararhomboidalis 
М а п. и др., в скв. 1 Кряжской (Жигулевско-Пугачевскпй свод) на глубине 
1035-1060 м - Bradyina cribrostomata R а U в. et R е i t 1., Neoarchaediscus 
i)f. timanicus R е i t 1., N. cf. angulatus 8 о в П., Eostaffella cf. mixta R а u В., 
Schubertella cf. obscura L е е et С h е П., Pseudoendothyra' variabilis (R а u s.) 
в скв. 65 Ново-Павловской (Жигулевско-Пугачевскнй свод) на глубине 1291-
1296 м - Bradyina cribrostomata R а U в. et R е i t 1., Pseudostaffella ех gr. 
praegorskyi R а U в., Pseudoendothyra struvei (М о е 11.) var. umbilicata 
R а U s. и др. 

Из брахиопод в разрезах перечисленных выше тектонических элементов, 
а также в Бузулукской впадине обнаружены Dictyoclostus ivanovi L ар., 
Productus (froductus) belensis R о t., Marginifera schartimiensis J а П., Choris
tites bisulcatiformis 8 е т i с h., Phricodothyris asiatica С h а о, Pugnax swal-
lowiana (8 с h U т.) и др. -

Разрез терригеННО-lIарбонатного типа развит на юго-западе Волго-Ураль
СКой нефтегазоносной провинции. Б сравнительно полном объеме он сохра
НИлся тОлько в зоне бортового уступа Прнкаспийской впадины и на южном 

87 



склоне Воронежской антеклизы. Терригенно-карбонатные отложения черем
шанского возраста отсутствуют вследствие трансгрессивного налегания выше

лежащих отложений на Доно-Медведицких и Саратовских дислокациях, час
тично в Rарамышской депрессии. Неполные разрезы наблюдаются на При
волжской и Хоперско-Балашовской J.Iоноклиналях и в некоторых других 
местах [136]. 

В Донбассе черемшанский горизонт обычно состоит из двух свит: C~ (G) 
н C~ (Н). На русской платформе аналоги нижней свиты до настоящего вре
мени не были известны, а верхняя представлена паЧIШЙ пород мощностью 
около 40 м. На отсутствие свиты C~ на платформе указывала г. Д. Rиреева [36]. 
Позднее ОТЛОII'\.ения этой свиты были выделены на Задонском выступе в СКБ. 1 
ТОР1lfOСИНСКОЙ опорной. Сейчас это, пожалуй, единственный пункт на юго
востоке Русской платформы, где фораминиферами обосновано присутствие 
в башкирском ярусе самого нижнего элемента черемmанского горизонта
свиты C~ (G). Что касается аналогов свиты C~ (Н), то они здесь были изучены 
слабо. Свита C~ (Н) сложена почти исключительно терригенными породами, 
поэтому был применен спорово-пыльцевой метод, который позволил выделить 
в платформенных разрезах аналоги угольных пластов Донбасса и скоррелиро
вать их между собой [136]. 

Выше было показано, что наибольшим распространением на юго-западе 
провинции пользуется свита C~ (Н), тогда как свита C~ (G) ограничена в основ
НОМ южным склоном Воронежской антеклизы и Задонским выступом. 

Общая мощность череюпанского горизонта колеблется в широких преде
лах: на южном склоне Ворс:э:ежской антеклизы в направлении с севера на юг
от 126-150 до 756 м (скв. 1 Тарасовская и скв. 2 Rружиловская), восточнее 
на Задонском выступе от 83-102 до 248 м (скв. 1 Тормосинская опорная), к се
веру на Приволжской моноклинали - от 2 до 6 м, возрастая местами до 30-
40 м (Николаевская опорная скв. 2). Резкое нарастание мощности черемmан
ских отложений - до 245, 362 м происходит к северо-востоку - в скв. 5 и 7 
Rарпенковских, находящихся в опущенной части борта Прикаспийской сиие
клизы. 

Свита C~ (G) на южном склоне Воронежской антеклизы частично или пол
ностью вскрыта во :многих скважинах. Она состоит обычно из двух толщ: 
нижней - карбонатной и верхней - терригенноЙ. 

Нижняя толща представлена почти всюду темно-серыми известняками 
с прослоями глин гидрослюдистого состава и олигомиктовых глинистых, извест

ковистых алевролитов с обильным обуглившимся растительным детритом. 
Известняки мелко- и СRРЫТОRристаллические, шламово-детритовые, водоро
слевые, перекристаллизованные, иногда окремненные с гнездами пирита, 

местами массивные, очень крепкие, сильно трещиноватые, прослоями алеври

тистые. Известняки водорослевые на Миллеровском выступе содержат, кроме 
Донецелл, остатки характерных для свиты C~ (G) Profusulinella statfellaeformis 
К i г., Рт. parva (L е е et С h е п), Рт. primitiva S о s п., Оzашаinеllа umbonata 
В r а z h. et Р о t., Oz. akhevskiensis Р о t. и др., а в детрите - членики кри
ноидей, обрывки мшанок, спикулы губок, обломки брахиопод и остракод. 

Верхняя - терригенная толща прослеживается только в преднадвиговой 
зоне Донбасса (скв. 1 Тарасовская; скв. 2 Rружиловская). Она состоит из 
чередующихся аргиллитов (50-54%), алевролитов и песчаников. Глины и 
алевролиты темно-серые, с большим количеством углефицированного расти
тельного детрита. Среди них наблюдаются тонкие прослои (0,3-0,4 м) угля и 
углистой глины, очень редко алевритистого черного известняка. К северу от 
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преднадвиговой зоны терригенные отлош:ения постепенно исчезают из разреза 

и на карбонатные породы свиты C~ (G) трансгрессивно ложится свита C~ (Н). 
Восточнее Б СКБ. 1 ПеРБомайской параметрической сохрапилась только 

нижняя - карбонатная толща СБИТЫ С1, представленная внизу темно-серыми 
форамипиферово-микросгустковыми и фораминиферово-водорослевьши извест
няками, обычно перекристаллизованным:и и микротрещиноватыми. В послед
них были определены Ozawainella cf. alchevskiensis Р о t., характерная для 
чере'Шlанского горизонта, а также Pseudostaffella praegorskyi R а u 5., Ps. 
composita vaf. keltmica R _а u 5., Ps. sofronizkyi S а f., Eostaffella postmosquen
sis К i г., Bradyina cribrostomata R а u 5. и другие формы. В верхней части 
толщи известняки в основном микрозернистые с перекристаллизованным орга

ногенным детритом, прослоями Донецелловые. Первые содержат характерные 
для черемшапского возраста Profusulinella primiti va S о 5 n., Pr. рапа (L е е 
et С h е n), Ozawainella cf. pararhomboidalis М а n., реже встречаются псевдо
штаффеллы и эоштаффеллы. Богаче и разнообразнее в комплексе представлены 
озавайнеллы: Oz. umbonata В г а z h. et Р о t., Oz. aurora G г о ". et L е Ь., 
отмечаются также Asteroarchaediscus subbaschkiricus (R е i t 1.), А. akchimensis 
(G г о z d. et L е Ь.), Neoarchaediscus timanicus (R е i t 1.). Подобные форами
пиферы были определены Г. Д. Киреевой (1966 г.) из оцповозрастных водорос
левых известияков (донецеллового состава) в скв. 1 Тормосииской опориой 
(глубина 2889-3003' м). Общая мощиость свиты C~ (G) изменяется от 15-20 
до 374 м. 

Свита C~ (Н) на южном склоне Вороиежской антеклизы представлена 
в основном терригенной толщей с маломощными прослоями известняков и 

, углей. Известняки (Н" Н. и Нз) часто не выдержаны по мощности, замещены 
алевролитами. Структура их мелко- и тонкозернистая, шламово-детритовая, 
часто они СПОНГОЛИТОВЫ8, перекристаллизованные, иногда ДОЛОl'llитизирован

ные. Известняк (Н,) самого нижнего прослоя местами био,юрфный, водоро
слевый, со спикулами губок, обломками брахиопод, остракод, обрывками мша
нок и водорослей содержит остатки фораминифер Ozawainella cf. alchevskiensis 
Р о t., Oz. plana Р о t., Archaediscus krestovnikovae R а u 5. В вышележащих 
известняках Н4 , Hl и Н5 , иногда опесчаненных, отмечаются Profusulinella cf. 
rhombiformis В г а z h. et Р о t., Pseudostaffella cf. subquadrata G г о z d. et 
L е Ь. Детритовый H~, детритово-шламовый Н. и СПОНГОлитовый H~ алеврити
Стый известняки содержат остатки Ozawainella lisichanica М а n., Oz. minima 
М а n., Oz. eoangulata К i г., Oz. pararhomboidalis М а n., Novella evoluta 
G г о z d. et L е Ь., Profusulinella cf. primitiva S о 5 n. 

В скв. 1 Первомайской параметрической свита C~ (Н) представлена тер
ригеннымн порода,rn С подчиненными ПРОСЛОЯ>IИ известняков (глубина 1642-
1985 м). Глины, на долю которых приходится более 40%, обычно темно-серые, 
местами черные, тонкослоистые и горизонтально-слоисте, с отпечатками рако

вин брахиопод, мшанок и :многочисленным обугленным растительным детри
том. В верхней_ части свиты они слюдистые, известковистые, неравно:м:ерно
алевритистые, иногда с гнездовидными скоплениями пирита и микрозернистого 

сидерита. Алевролиты светло-серые, полимиктовые, сильно слюдистые, тонко
слоистые, горизонтально-слоистые. Песчаники светло-серые, полевоmпатово
кварцевые (18,4-29,8 и 56,8-58,5%), слабослюдистые, со значительным ско
плением кремнисто-глинистых агрегатов и разрушенных полевых шпатов 

(12-21 %). Известняки в основном тонко- И мелкозернистые, глинистые (10-
12%), алевритистые (10-15%), слабоДоломитизированные, часто со спикулами 
губок, редкими мелкими, разрушенными отпечатками пеЛ8ЦИПОД; местами 
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они сильно глинистые (мергелеподобные) и постепенно переходят в глину. Опре
делимой фауны известняки не содержат. В верхней части горизонта прослежен 
темно-коричневата-серый сферолитовый сидеритизированный сильно трещино

ватый известняк. Из органических остатков в нем отмечаIOТСЯ лишь реДRие 
мелкие раскристаллизовавные раковинки брахиопод. 

В глинах Н. А. Вороновой выделены пять спорово-пыльцевых комплексов. 
Первый, наиболее древнпй, характереи для пласта h, Донбасса. Он отиосится 
к нижней части свиты (глубииа 1902-1904 М) и содержит Leiotriletes gulaferus 
р о t. et К г., Cyclogranisporites minutus В 11 а г d., Granulatisporites micro
granifer J Ь r., Planisporites spinulisuratus (L о о s е) Р о t. et К г., Anapicu
latisporites spinosus (К о s.) Р о t. et К г., Camptotriletes corrugatus (J Ь г.) 
р о t. et К 1'., Lycospora triangulata В h а г d., Bellispores bellus А r t u z., 
Densospori tes major А 1 р е г п. 

Второй комплекс встречен выше по разрезу (глубииа 1847-1850 м, 1818-
1821 м). Характерными формами в нем являются: Lycospora triangulata 
В h а г d., Lyc. gigantea А 1 р е г n., Cirratriradites saturni (] Ь г.) S., W. et В., 
Trilobozonotriletes aductus J u s h., Laevigatosporites vulgaris J Ь 1'., Schopfipol
lenites ellipsoides (] Ь г.) Р о t. et Кг. Приведенная ассоциация сопоставляется 
с комплексом спор из пластов hз-h. Донбасса. 

Третий споров о-пыльцевой комплекс, характерный ДЛЯ пластов h4 - hS7 

определен в верхней половине свиты C~ (Н) (глубина 1750-1753 м): Leiotriletes 
sphaerotriangulus (L о о s е) Р о t. et Кг., Punctatisporites provectus К о s., 
Punct. obliquus К о s., Lophotriletes microsaetosus (L о о s е) Р о t. et К г., 
Planisporites kosankei Р о t. et К г., Bellisporites bellus А г t u z., Densosporites 
variabilis (W а 1 t z) Р о t. et Кг., Dens. major А 1 р е г n, Cingulizonates biala
tus vaf. undulatus W а 1 t z, Laevigatosporites vulgaris J Ь г. 

Четвертый спорово-пыльцевой комплекс установлен в верхней части раз
реза (глубина 1701-1707 м, 1649-1654 м): Leiotriletes sphaerotriangulus (L 0-
о s е) Р о t. et Кг., L. gulaferus Р о t. et Кг., L. parvus G u е n е 11., L. vetus
tus J u s h., Calamospora рашаа (Loose) S., W. et В., Cal. saariana В h а r д., 
Anapiculatisporites spinosus (К о s.) Р о t. et Кг., Raistrickia microhorrida 
(Н о г S t.) Р о t. et Кг., Lycospora gigantea А 1 р е r n, Densosporites sphaero
triangularis К о s., Radiizonates aligerens (К n ох.) S t ар 1. et J а ns., Laevi
gatosporites vulgaris J Ь г., Wilsonia vesicata К о s. Приведенный RомплеRССПОР 
подобен спорово-пыльцевому спеRТРУ пластов h, - h,o Донбасса. 

ПЯТЫЙ, наиболее МОЛОДОЙ спорово-пыльцевой комплекс сопоставляется 
с ассоциацией спор пласта i 1 - it. Доминантами в нем являются Crf1,nisporites 
medius D у Ь. et J u s h., Punctata minutus К о S., Calamospora рашаа (L 0-

о s е) S., W. et В., Granulatisporites minutus Р о t. et Кг., Lophotriletes microspi
nosus (] Ь r.) L u Ь., Anapiculatisporites spinosus (К о s.) Р о t. et Кг., Acantho
triletes ciliatus (К n ох.) Р о t. et Кг., Planisporites kosankei Р о t. et KI·., 
Densosporites sphaerotriangularis К о S., Cingulizonates bialatus var. undulatus 
W а 1 t z. Lycopodizonotriletes applicatus L u Ь., Densosporites variabilis (W а 1-
t z) Р о t. et Кг., Wilsonia vesicata К о s. 

Аналогичное строение СВИТЫ и полнота ее сохраняются к востоку от рас
смотренного разреза в снв. 1 ТОРМОСИНСRОЙ опорной (глубина 2764-2972 м). 
R сожалению, здесь пока нет такой четкой стратиграфической расчлененнос'rи 
по спорам, как ПQказано выше. 

На ПРИВОЛЖСRОЙ МОНОRлинали аналог свиты C~ (Н) представлен обычно 
двумя паЧRами: нижней - Rарбонатной (незначительной мощности) и верх
ней - терригенноЙ. 
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НИiН:няя пачн:а сложена светло-серыми с il\елтоваТЫl\1 оттенком доломитизи

рованными алевритисты:ми известнян:ами :м:елн:одетритовой СТРУБТУРЫ с :мин:ро
сгустн:ами. Местами они органогенно-обломочные, н:риноидно-донецелловые 
и донецеЛЛОВО-МИКРОСГУСТI<овые с остатками фораминифер Profusulinella rhombi
jormis В r а z h. et Р о t., Оzашаinеllа umbonata В r а z h. et Р о t , Oz. cf. 
jacoides М а п, Novella sp., Eostaffella sp. Состав фораМJшифер позволяет 
сопоставлять эти отложения с нижней частью свиты C~ (Н 1 - НБ) Донбасса. 
По данным В. А. Погребняк, подобные известняки с веретенообразными про
фузулннеллами, псевда.штаффеллами Pseudostaffella ех gr. gorskyi (D u t k.) 
и озавайнеллами установлены в Северо-Луганской опорной скв. 1, где они 
пронндексированы как Н. - Н,. 

Аналогп нижней пачки свиты C~ выделены и обоснованы фораl\lИниферами 
на юго-восточном склоне Токмовского свода (Гусихинекая площадь), Степнов
ском СЛОЖНОМ валу (Советская и Первомайская площади), Жигулевско-Пуга
чевско),l своде (скв. 10 Пугачевская опорная), а TaKiHe в некоторых местах 
Саратовских дислокаций (Тепловская, Некрасовская, Верхнерыбушанская 
площади). Представлены они преимущественно органогенными, оргапогепно
обломочными, пелитоморфпыми, реже водорослевыми известнян:ами. В кровле 
свиты, по наблюдениям Л. П. Съестновой, залегают н:онгло:мератовидные их 
разности, а в скв. 1 Краснополянской опорной Е. А. Рейтлннгер указывает 
на паЧRУ брен:чиевидных известняков, н:оторые переходят затем в прослои кон
гломератов. Приведенные данные свидетельствуют несомненно о перерыве 
в осаДRонакоплении, на что обращают внимание и упомянутые исследователи. 

Мощность нижней карбонатной пачки изменяется от 6 до 12 м. К западу по 
мере приближения к Доно-Медведицким дислокациям она уменьшается до 2 м, 
а затем исчезает из разреза. .. 

Верхняя пачн:а свиты сложена обычно темно-серыми и черными тонкодис
персными глинами в основном гидрослюдистого состава (80%) с примесью као
линита (10-15%) и хлорита (5-10%); местами они алеврнтистые. Споры п 
пыльца, содера.ащиеся в большом количестве, указывают на различную пол

ноту разреза. Так, к северу от скв. 1 Тормосннской опорной свита С1 начи
нается только с третьего спорово-пыльцевого комплекса (hз - h,). Он встречен 
в скв. 112 Дубовской (глубина 3867-3871 М) (Приволжская ,юноклиналь). 
Выше по разрезу (глубнна 3847-3853 м) прослежены отложения, содержащне 
четвертый спорово-пыльцевой комплекс (h, - h.o). К северу от указанной 
скважины НИil~НЯЯ часть свиты C~ отсутствует. В разрезе сохранились лишь 
отложения, включающие четвертый спорово-пыльцевой Rомплекс; они устано

влены во МНОГИХ местах П РИВОЛiН:ской М:ОНОRлинали. Мощность верхней (тер
ригенной) пачкп изменяется от 4-6 до 58 м. 

Отложения, соответствующие по возрасту свите C~(H), распространены 
на Хоперско-Балаmовской м:оноклинали, где они представлены донецелловыии 
и шламово-полидетритовыми известняками с форамнниферами Profusulinella 
rhombiformis В r а z h. et Р о t., >Iногочисленными Оzашаinеllа pararhomboi
dalis М а П., OZ. facoides М а п, Pseudostaffella subquadrata G г о z d. et 
L е Ь. Прнведенная ассоциация фораминифер характерна для известняков 
НБ-Не Донбасса. Она встречена во многих местах на l\Iопоклинали, на нее же 
указывала в своей работе Г. Д. Кнреева (1961). Оказалось, что нзвестнякн здесь 
более молодые, чем на Приволжской МОНОRлинали, и перекрываются транс
грессивно терригенными породами вышележащего м:елекесского горизонта./ 

Интересный материал получен в бортовой зоне Прикаспийской синеклпзы. 
В результате бурения скв. 4 Александровско-Кисловской, скв. 5 н 7 Rарпенков-
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ских установлено резкое увеличение мощности терригенных пород среднего 

карбона (башкирско-верейская толща). Тщательный анализ промыслово-гео
физических данных и сопоставление их с результатами изучения разрезов пред
надвиговой зоны Донбасса показали, что нарастание мощности разреза проис
ходит за счет появления внизу (во всех указанных скважинах) мощиой (до 362 М} 
преимущественно глинистой толщи пород черемшанского возраста. Здесь, 
очевидно, ПОЛНОСТЬЮ представлена свита C~ 8, ВО8МОЖНО, даже и аналоги 
свиты C~. 

Общая мощность черемшанских отложений на Хоперско-Балашовской 
моноклинали 2-9 м, на Жигулевско-Пугачевском своде 14-30 м, Приволж
ской моноклинали 5-83 м, на южном склоне Воронежской антеклизы 108-
380 м, а в преднадвиговой зоне Донбасса 421-756 м. 

Мелекессвий roризонт 

Распространен этот горизонт почти там же, где и черемшанский. Отсутствие 
его или сокращенная мощиость обусловлеиы последующим размывом, нередко 
локального порядка, что фиксируется по небольшим прослоям известняковых 
конгломератов и брекчий в подошве горизонта (Бузулукская, Верхнекамская 
впадины, Башкирский свод), а иногда в кровле (П"рмский свод). 

Нижняя граница мелекесского горизонта, таким образом, отмечается 
по-разному: в одних местах (в случае стратиграфического несогласия) она от
четливая, в других - весьма условная и проводится в глинистой толще по по
явлению верейского спорово-пыльцевого комплекса илн по подошве сильно 
глинистого, нередко алевритистого известняка с первыми верешrами и альюто

веллами. Стратотип этого горизонта установлен в скв. t Мелекесской опорной 
(глубина 1167-1177 м), где он выделен по появлению в комплексе форамини
фер многочисленных представителей рода Verella -i- V. spicata D а 1 т., 
V. urаиса К i •. , первых примитивных представитEiлей рода Aljutovella
А 1. tikhono vichi (В а u в.), А 1. fallax R а u в. и профувулинелл типа Рто
fusulinella ех g •. rhomboides В. а z h. et Р о t. 

Разрез известнякового типа развит на большей части Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. Он сложен известняками светло-серымн, местами 
коричневато-серыми, плотными, участками пористыми, слабогливистыми, иног
да доломитизированными, окремиенными, стилолитизироваииыми (поверх
ность стилолитовых швов покрыта зеленовато-серой глиной). В северных 
районах они имеют преимущественно фораминиферово-водорослевую, детритово
водорослевую, детритово-форамиииферовую и органогеиио-обломочную струк
туру. В центральных и южных районах - органогенную, органогевио-об
ломочную, органогенно-детритовую, обломочную, прослоями микрозернистую, 
афанитовую. Доломиты обычно светло-серые, коричневато-серые, микро-тонко
зернистые, ,rестами кавернозно-трещиноватые. На разных уровнях в разрезе 
наблюдаются прослои брекчироваииых ПОРОД, а также глин и мергелей; коли
чество н мощность последних увеличивается в юго-западном направлении. 

. Самая нижняя часть мелекесского горизонта прослежена в разрезах Верх
некамской впаднны. Типично мелекесский комплекс фораминифер определен 
в скв. 25 Золотаревской: Profusulinella prisca D ер. а t., Рт. primitiva 
va •. pterix R а u 5., Рт. ovatiformis D а 1 т., Aljutovella dagma!f!e S 1\ f., 
Verella varsanofievae D а 1 т. В скв. 15 Ножовской (глубина 1225,8-1232,0 М) 
в известняковом конгломерате обнаружены Schubertella obscura L е е et 
С h е п, Pseudostaffella antiqua (D u t k.), Ozawainella 5р., Aljutovella tikho-
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novichi R а u 5., Al. subaljutovica S а f., Verella 5р., Bradyina cribrostomata 
R а u 5. et R е i t 1., Asteroarchaediscus baschkiricus К r е 5 t. et Т h е о d., 
водоросли Donezella. 

Мелекесский возраст пород часто подтверждается находками брахиопод 
Rhipidomella micheilini (Е v е i 1.), Tornqustia aljutovica Е. 1 v а П., 
Choristites aljutovensis Е. 1 v а П., Ch. bisulcatiformis S е т i с h., Phrico
dothyris rostrata К u t. (скв. 3 Сивинская, скв. 3 Тузимская и др.). 

Палеовтологически доказано присутствие мелекеССRИХ отложений па Юж
но-Татарском и Северо-Татарском сводах (Туймазинская, Танайско-Бехтерев
ская, Афанасовская, Ново-Мустаевская, Валевтиновскал, А:м:аН8нская, Бо
голюбовская площади), в Сарайлинской седловнне, Бузулукской впадине 
(скв. 1О2 Журавлевская, скв. 52, 56, 58 Гремячевские, скв. 4 Ероховская), 
на Жиryлевско-Пугачевском своде (I\ряжская площадь). В обнаруженный 
здесь комплекс фораминифер входят следующие виды: А steroarchaediвeus 
baвehkiricus (К г е 5 t. et Т h е о d.), Neoarchaediscus subbaschkiricus 
(R е i t 1.), N. timanicus (R е i t 1.), Eostaffella priвea vaf. ovoides R а u 5., 

Pseudostaffella ех gr. antiqua (D u t k.), Profusulinella prisca (D е р г а t.), 
Рг. parva (L е е et С h е п.), Рг. rhombiformis vaf. nibelensis R а u 5., 
Aljutovella fallax R а u 5., Al. tikhonovichi R а u 5., Verella varsanofievae 
D а 1 т., V. spicata D а.1 т. 

Брахиоподы мелекесского горизонта предстаJJлены Chonetes carboniferus 
К е у 5., Ch. donetzianus Ai5., Ch. aff. maximus L ар., Paekelmannia alju
tovica (Е. 1 v а п.), Linoproductus latiplanus 1 v а П., L. postovatus S е
m i с h., Balachonia cf. selimica (S е т i с h.), Dictyoclostus cf. ivanovi L ар., 
Antiquatonia aff. аЬгат! S а г., Choristites bisulcatiformis S е m i с h., Ch. 
aljutovensis Е. 1 v а П., Ch. pseudobisulcatus R о t., Ch. planus L ар., 
Phricodothyris asiatica (С h а о). 

МОЩНОСТЬ мелекесского горизонта в карбонатном типе разреза изменяется 
от О до 30 м с тенденцией увеличения на восток и юго-восток. 

Разрез терригепного типа мелекесского горизонта развит в юго-западной 
части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В Волгоградско-Орен
бургском амфитеатре и на восточном склоне Воронежской антеклизы горизонт 
по литологическим признакам расчленяется на две толщи: нижнюю - преиму

щественно глинистую (неповсеместно развитую) и верхнюю - глинисто-але
вролитово-песчаную. Разделяет их регионально выдержанный пласт извест
няка Е. 

Нижняя толща сложена в основном глинами с прослоями алевролитов, 
известняков, вверху - песчаников. Глины неравномерно-алевритистые, :мик
рослоистые, с обугливmимсл растительным детритом и редкими отпечатками 
листьев растений; прослоями они тонкодисперсные, среднечеmуйчатые, тем
но-серые, состоят ив гидрослюды (50%), каолинита (35-40%) и хлорита (10%). 
В западной части глины отличаются высоким содержанием :минерала монтмо
риллонита. Местами они сильно алевритистые, грубодисперсные (на Хоперско
Балашовской моноклинали прослоями пестроцветные), слюдистые. В скв. 18, 
22 и 58 Щербаковских, скв. 15 и 19 Горно-Водяных, скв. 46 Усть-Погожской, 
скв. 18 Городищенской и др. Н. А. Вороновой в глинах установлен богатый 
спорово-пыльцевой комплекс i,-if Донбасса. 

Известняки отмечены в самой нижней части толщи. Они имеют буровато-се
рый, светло-серый и зеленовато-серый цвет, мелкозернистую и пелитоморфную 
структуру, обычно перекристаллизованные, местами пиритизированные, конгло
мератовидные. 



в СКВ. 3071 Подпешинской (глубина 659-665 М) (Доно-Медведицкие дис
..локации) в детритово-водорослевом известняке (донецеллового состава) обиа
ружена характерная для мелекесского горизоита фОРАra Ozawainella ех gr. 
lisichanica М а П., а вместе с ней определены Pro[usulinella primitiva S о s П., 
Ozawainella umbonata В r а z 11., et Р о t., Oz. pararhomboidalis М а п. 

Кроме известняков, спорадически наблюдаются песчаПИКОВИДIIые доло
МИТЫ и слюдистые тонкослоистые слабопесчанистые мергели (Саратовские дис
локации). 

В верхней части вишней толщи местами (Рыбушансная, Соколовогорская, 
Урицкая и другие илощади, а также Саратовские дислокации) отмечаются 
песчаные породы в виде прослоев, иногда мощного пласта-коллектора (Cmlk-IV) 
с промышленной нефтегаэоиосностью. Песчаники светло-серые, со слабым зе
леноватым оттенком, средне-, мелкозернистые, полевошпатово-кварцевого со

става, слабоизвестковистые, иногда сильно известковистые, тонкослюдистые, 
массивные, плотные, :креПRие. 

Верхняя толща мелекеССI{аго горизонта в разрезах терригенного типа со
стоит обычно из переслаивающихся глин, песчаников и алевролитов. В ее осно
вании залегает пласт (Rp:E) коричневато-серого неравномерно-глинистого 
алевритистого детритов о-водорослевого известняка (донецелового состава) 
с богатым комплексомфораминифер: Pro[usulinella primitiva Sosn., Рг. rhombi
[ormis В r а z h. et Р о t., Рг. rhombi[ormis уаг. nibelensis R а u S., Ozawai
nella [acoides М а П., OZ. alchewskiensis Р о t., Oz. tingi (L е е), Oz. pararhom
boidalis М а П., OZ. umbonata В r а z h. et Р о t., Pseudosta[[ella cf. gorskyi 
(D u t k.). 

На Хоперской моноклинали на уровне репера Rp~ в полидетритовом из
вестняке совместно с Pro[usulinella rhombi[ormis В r а z h. et Р о t., Ozawai
nеllа tingi (L е е), Pseudosta[[ella gorskyi (D u t k.), Asteroarchaediscus lati
spiralis (G r о z d. et L е Ь.) появляется Hemi[usulina concepta С h е r п. 
В скважинах, расположенных северо-восточнее, эта форма отмечается не
СКОЛЬКО выше по разрезу - в известняке R р D, залегающем в основании 

верейского горизонта. Разновременность появления указанного фаунистиче
ского вида объясняется, во-первых, отсутствием во многих случаях керна из 
подошвенной части верхней толщи мелекесского горизонта и невозмошностью, 

следовательно, уловить момент появления данного вида, а во-вторых мигра

цией первых гемифузулин с .tOra на север и, таким образом, более поздним 
появлением их в северо-восточных районах Волгоградско-Оренбургского амфи
театра. Последнее, вероятно, более очевидно. 

На Приволшской моноклинали местами (Ю:шно-'Уметовская площадь) 
в самой верхней части горизонта наблюдается алевритистый известняк, который 
содержит остатки Ozawainella [acoides М а п., Oz. umbonata В r а z Ь. et 
Р о t., Pseudosta[[ella irinovkensis L е оп t., Novella primitiva R а u 5., 

Eostattella postsmosquensis уаг. acutiformis К i г. Это обычный для верхней частп 
башкирского яруса комплекс Глины, принимающие участие в строении верх
ней толщи мелекесского горизонта, во многом сходны с глинами нюн:ней ТОЛЩИ; 
темно-серые неравном:ерно-алевритистые, среднедисперсные, гидрослюдистые, 

горизонтально-слоистые, с редкими обугленными растительными остатками 

(прослоями можно наблюдать обуглившиеся части влаголюбивых растений -
стебли, листья). Среди них Е. Ф. 3алесской определены Neuropteris gigantea 
S t е r k Ь е r g., Alethopteris recurrens А г t i S., Cardiopteris sp., Calamites 
sp., Cardioneura sp. (скв.378 Коробковская, глубина 1292-1295 м; скв. 515 
Коробковская, глубина 1239-1244 м; скв. 18 Щербаковская, глубина 2793-



2797 м). В ряде мест на Приволжской моноклинали из глин (скв. 59 Щербаков
екая; скв. 15 и 19 Горно-Водяные и др.) выделен спорово-пыльцевой комплекс, 
аналогичный комплексу из угольных пластов k 2 - kз Донбасса. 

Что касается песчаников и алевролитов, ТО ОНИ характеризуются часто' 
широким развитием, обычно горизонтально-слоистые (по наслоению слюдистые, 
глинистые), зеленаваТQ- и светло-серые, ПОЛИl\Iиктовые (полевошпатово-квар
цевого состава). Песчаники в основном мелкозернистые, карбонатные. Содер
жание карбонатного материала колеблется в пределах 4,4-28,4%, а в разрезах 
бортового уступа Прикаспийской синеклизы и преднадвиговой зоны Донбасса 
(скв. 1~ Горно-Водяное, скв. 5 Южно-Уметовская. скв. 1 Тормосинская опор
ная и др.) достигает 35-47%. На Хоперско-Балашовской моноклинали на
блюдаются прослон крупнозернистых песчаников. Корреляционным минера
лом песчаников в тян{елой фракции является гранат розового цвета, который 
в нижней толще горизонта отсутствует. Содершание его с востока (от борта 
Прикаспийской синеклизы) на запад (к Воронежскому и Токмовскому сводам) 
возрастает от 26-42 до 33-52%. 

На южном склоне Воронежской антеклизы аналогом мелекесского ГОРИ" 
зонта является свита С1 (1), сложенная чередующимися между собой глинами, 
алевролитами, песчаниками, отмечаются таюне редкие маломощные проелав 

известняков и углей. Г лины обычно темно-серые, реже зеленовато-серые, иногда 
почти черные, плотные, слюдистые, с линзовидны:ми конкрециями бурого 
глинистого сидерита и углефицированного растительного детрита. Алевролиты 
голубовато-темно-серые, часто с горизонтально-волнистой слоистостью и рас
тительным детритом, некоторые из них (перекрывающиеся песчаниками) содер
жат песчаную примесь - от 5 до 15%. Обломочный материал алевролитов раз
личный: в нижней части слюдисто-кварцевый (25-10 и 70-90%), в верхней -
мезоолигомиктовыЙ. Количество кварца в нижней части колеблется от 65 до 
75%, в верхней - от 85 до 90%. В первой разности присутствуют также поле
вые шпаты (10-15%), слюда, хлорит, обломки кварцитов, тальковых сланцев, 
кремнистых и ГЛИНИСТЫХ пород. 

Песчаники светло-серые и зеленовато-серые, плотные, обычно известкови
стые, с :мелкой косоволвистой слоистостью, чередующейся с горизонтальной 
(слоистость подчеркивается скоплением на плоскостях наслоения углефици
рованного детрита). Они мезоолигомиктовые (кварца 70-75%) и олигомикто
вые (кварца 80-85%) с содержанием полевых шпатов (2-20%), слюд (биотита 
и мусковита), хлорита (5%), обломков кварцита (2-12%) и глинистых пород. 
В нижней и верхней частях свиты CHI) :местами наблюдаются мощные песчаные 
пласты, образовавmиеся вследствие литологического замещения алевролитов 
и глин. 

ИзвеСТНЯRИ распределены по разрезу неравномерно, но чаще они встре
чаются в основании свиты. Всего прослеi-l\ено от шести до девяти пл('стов (от 1 2 

дО К,) с различными структурными особенностями. Выделяются биоморфные 
(водорослевого состава), органогенно-полидетритовые, детритово-шла:мовые, 
тонко- и :мелкозернистые, алевритистые (с редким детритом) известняки. В де
трите заключены, кроме форам:ипифер, обломки брахиопод, остракод, члени и И 
:криноидей, обрывки :мшаНОR, спикулы губок. Многие исследователи указывают 
на достаточно богатый и разнообразный комплекс фораминифер. В скважинах 
на Миллеровском выступе обнаружены: в известняке 12 - Ozawainella umЬо
nata В r а z h. et Р о t., Oz. eoangulata К i г., в известняке I~ - Profusu
linella rhombiformis В r а z h. et Р о t., Ozawainella lisichanica М а n., 
Pseudoendothyra bradyi (М о е 11.), в известняке 1, - Profusulinella rhomboides 
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(L е е et С h е п), Ozawainella pararhomboidalis М а п., Pseudostaffella 
cf. subquadrata G г о z d. et L е Ь., в известняке 1, - Ammodiscus multi
volutus R е i t 1., Ozawainella logovica М а п., Pseudostaffella subquadrata 
G г о z d. et L е Ь. 

Известняк К, в подошве и кровле детритовый, в середиие биоморфный, 
водорослевый. Из фораминифер в нем определены Pseudostaffella pseudoquadrata 
М а п., Eofusulina triangula (R а U В. et В е 1.), Verella spicata D а i п, 
Eostaffella acuta G г о z d. et L е Ь., Glomospira elegans L i р. и др. Извест
няк К2 , близкий по составу к вышеописанному, в подошвенной части 
опесчаненный, содержит остатки многочисленных и разнообразных фора
минифер: Schubertella obscura уаг. mosquensis R а U В., Pseudostaffella 
subquadrata G г о z d. et L е Ь., Ps. pseudoquadrata М а п., Ozawainella 
pararhomboidalis М а п., Oz. digitalis (М а п.), Seminovella carbonica 
G г о z d. 

Одним из полных и хорошо изученных является разрез мелекесского 
горизонта в Первомайской параметрической скв. 1 (глубина 1290-1642 м), 
где он представлен в основном терригенными породами с редкими маломощ

НЫМИ прослоями известняков. Литологические особенности, а TaKiHe промысло
во-геофизическая характеристика позволили расчленить его на пять пачек. 
Они достаточно детальио изучены [50]. Следует лишь отметить, что из темно-се
рых глин и глинистых алевролитов горизонта Н. А. Вороновой удалось выде
лить два спорово-пыльцевых компJll>кса. 

В нижем комплексе из второй и третьей литологических пачек (глубина 
1436-1443 м, 1486-1492 м и 1538-1544 м) доминируют Leiotriletes gulaferus 
р о t. et К Г., vetusus, J u в Ь., Anapiculatisporites spinosus (К о В.) Р О t. 
et К Г., Knoxisporites stephanophorus L о v е., Callisporites nuх В u t t. 
et W i 11., Densosporites sphaerotriangularis К о В., Laevigatosporites vul
garis J г Ь., Laevigat. medius К о В., Florinites pumicosus (J Ь г.) L u Ь. 
Этот комплекс сопоставляется с ассоциацией спор и пыльцы пластов i 2 -i~ 
Доибасса. В глииах иаряду со спорами содержится углефицированиый расти
тельный детрит, местами - многочисленные отпечатки и форменные остатки 
обуглившихся стеблей и листьев растений. 

Из верхней части разреза упомянутой скважииы (глубина 143С,3-1443,5 м) 
Е. Ф. 3алесской определены следующие остатки флоры: Nevropterus gigantea 
S t., N. heterophylla В г о n g., N. hollandica S t о с k., Lepidodendron ВР. ' 
(облиственный побег), Linopteris Munsteri Е i с h W., Alethopteris decurrens, 
Alethopteris вр., Pericopteris Asterotheca М i 1 t о n i (А г t В.), Calamites Вр., 
Cordaites Principalis G е г m а г. Местами обугленных растительиых остатков 
так много, что они образуют тонкие прослойки сланцеватой глины, а иногда 
углей. Один из прослоев угля отмечен в нижней части горизонта и пять -
в верхней. В общей массе глин гидрослюдистого состава (70%), с примесью 
каолиииrа (10%) и хлорита (20%) отмечаются многочислеиные вкраплеиия 
микрозернистого пирита, реже сидерита. 

В темно-серых алевритистых, слабоизвестковистых тонкослоистых глинах 
(с обуглившимся растительным детритом), залегающих в верхней части горн
зонта (глубина 1377,7 -1402 м), определеи верхний спорово-пыльцевой комплекс. 
Leiotriletes inermis (W а 1 t z.) JUBh., L. parvus G U е n n е 1., Calamospora 
saarina В h а r d., Cyclogranisporites minutus В h а r d., Euryzonotriletes 
crassipterus (W а 1 t z), JUBh., Densosporites sphaerotriangularis К о В., Laem
gatosporites vulgaris, J Ь Г., Laevigat. medius К о В. Этот комплекс спор про
слеживается обычно в угольных пластах k 2-kз Донбасса. 
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Что касается известняков, то они встречаются очень редко и характеризу
ются комковатой микросгустковой структурой, обычно алевритистые, глинистые, 
с большим количеством детрита из перекристаллизованных спикул губок, 
водорослей Донецелл, реже нодозинеJIЛ и члеников криноидеЙ. В верхней по
ловине свиты С; (1) находится коричневато-серый детритово-водорослевый 
известняк К 1 (донецеллового состава), доло:м:итизированпый, глинистый, тре
щиноватый. Из фораминифер в ием обиаружены Pseudostaffella ех gr. para
аоха (О u t k.), Ps. subquadrata G r о z d. et L е Ь., Ps. pseudoquadrata М а П., 
Eofusulina ех gr. trianguliformis Р u t., А 1 j u t о v е 1 1 а sp., Ozawainella sp. 

Мощность мелекесского горизонта в разрезах терригенного типа изме
няется обычно от 35-40 до 120-170 м. Резкие колебания от 46-82 до 285-
333 м характерны для ющного склона Боронежской антеклизы. 

МОСКОВСКИЙ ЯРУС 

Отложения московского яруса не имеют повсеместного распространения, 
что обусловлено главным образом последующими размывами, в том числе 
предмеЗОЗОЙСRИ:М. 

Нижняя граница яруса отчетлнвая. Б местах развития сокращенных раз
резов карбона она устанавливается по стратиграфическому несогласию: на
леганию пород московского яруса на различные горизонты башкирского яруса, 
а в крайних северо-западных районах Болго-Уральской нефтегазоносной про
винции на отложения девона. Б полных разрезах среднего карбона эта граница 
про водится по подошве пласта известняков или в их толще и по постепенной 
смене башкирского комплекса фора>lинифер московским, в котором отмечаются 
Eostaffella mutabilis R а u s., Schubertella pauciseptata R а u s. 

Мощность московского яруса колеблется от 210 до 430-1277 м (ющный 
склон Боронежекой антеклизы). 

Б московском ярусе выделены ннщний подъярус, расчлененный на верей
ский и каширский горизонты, и верхний, состоящий из подольского И мячков
ского горизонтов. 

Верейский горизонт 

Отложения верейского горизонта широко развиты на всей описываемой 
территории. Они размыты лишь на крайнем севере - на моиоклинальном склоне 
ВОЛil\ско-Ка:м:ской антеклизы. 

Горизонт содержит почти всю гамму осадочных пород - от известняков 
до песчаников. Известняки и доломиты, иногда с подчиненными прослоями 
глин, раЗБИТЫ Б основном в северо-восточных и восточных районах (Камский, 
Башкирский, Пермский своды; Бисимс.кая, Бельская И частично Берхнекам
екая, Соликамская, Юрюзано-Сылвенская и Благовещенская впадины). Они 
образуют карбонатный тип разреза. Местами в Предуральском прогибе (восточ
ная часть Юрюзано-Сылвенской впадины) развит известняково-мергелисто-тер
ригенный разрез. Известняково-терригенные отлощения распространены в ос
НОвно>! на западе (Бятская зона дислокаций, северо-западный СКЛОн Болжско
Камской антеклизы, Северо-Татарскнй свод, Бирская седловина, Мелекесская 
впадина, частично южный склон Татарского свода и Благовещенская впадина). 
Преимущественно терригенный тип разреза с подчиненными пластами и про
слоями известняков находится на юге и юго-западе провинции (Бузулукская 
впадина, Рязано-Саратовский прогиб, Болгоградско-Оренбургский амфитеатр, 
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восточный и южный склоны Воронежской антеклизы, частично Жигулевско
Пугачевский свод и Соликамская впадина). 

Хорошая охарактеризованность органическими остаткамп (фораминифе
рамп, брахиопода:ми) позволяет местами выделить в верейских отложениях 
аналоги шацкого, альютовского и ордынского подгоризонтов, а в их преде.ТJах -
фаунистические зоны. 

Разрез карбонатного типа широко представлен известняками с подчинен
ными прослоями глин, и на юго-востоке провинции известняками и доломитами. 

Известняки серые, темно-серые и зеленовато-серые, неравномерно-глинистые, 
алевритистые, иногда доломитизированные, со стилолитовыми швами и ред

кими вкраплениями гипса и ангидрита. Структура их самая разнообразная: 
фораминиферово-мелкодетритовая, фораминиферово-сгустковая, органогенная, 
органогенно-обло~ючная, местами про слоями оолитовая, микрозернистая; иногда 
встречаются раковинные известняковые песчаники, известняки-ракушняки 

и спи:куловые известняки. Глины обычно темно-серые, с зеленоватым оттенком, 
неравномерно-алевритистые, известковистые, тонкослоистые, С обломками бра
хиопод и обугленными растительными остатками. Доломиты, находящиеся 
иногда в равных количествах с известняками (но чаще в виде прослоев), серые, 
темно-серые, микро- и тонкозернистые, неравномерно-известковистые, с включе

пиями гипса и ангидрита. Нроме того, отмечаются прослоями глинистые, слз
боизвесткоnистые алевролиты и мелко- среднезернистые :кварцевые песчаники, 
иногда глинистые и алевритистые, слабосцементированные. 

В скв. 1 Бере"никовской опорной (глубииа 1355-1360 м) в СоликаМСI<ОЙ 
впадине из самой нижней части горизонта определены следующие фораМИIIИ
феры: Novella evoluta mosquensis R а u s., N. primitiva R а tI s., Eostaffella 
mutabilis S а f., Schubertella pauciseptata R а u s., Pseudostaffella krasnopolskyi 
G r о z d. et L е Ь., Ozawainella pararhomboidalis М а п., Plectogyra cf. 
eostaffelloides R е i t 1., Palaeonubecularia unserialis R е i t 1. Характерный 
для верейских отложений комплекс фораминифер встречен также в скв. 91 
Пионерской (Пермский свод), скв. 58 Неждановской (Верхнекамская впадина). 
скв. 30 Майкорской (Висимская впадина) и в других местах 

Верейский возраст пород надежно установлен по брахиоподам Chonetes 
carboniferus К е у 5., Plicochonetes fusus (К u z.), Chonetes maximus L ар., 
Tornquistia aljutovica (Е. 1 v а п.), Т. bugulminica (J tI 1 т.), Fluctuaria 
undifera (К оп.), Linoproductus ех gr. latiplanus (1 v а п.), Phricodothyris 
asiatica (С h а о), Rhynchopora cf. nikitini Т s с h е r п., которые определены 
в скв. 14 Косинской (глубина 1072-1090 М) на Камском своде. Подобные бра
хиоподы встречены в скв. 5 и 7 Чермо"ских, скв. 30 Майкорской (Висимская 
впадина) и в других местах. 

В Баmкирии и Удмуртии в верейском горизонте нередко выделяются три 
разновозрастные толщи, содержащие фауну фораминифер п брахиопод, хар"к
терную для шацкого, альютовского и ордынского подгоризонтов. 

Мощность верейского горизонта в разре"ах карбонатного типа 20-70 м. 
Разрез известняково-терригенного типа характеризуется сравнительно 

широким развитием глин, алевролитов и песчаников. Он часто в общем соста
вляет половину всего горизонта, а местами даже больше половины (крайняя 
западная часть провинции). Окраска пород обычно пестрая, глины нередко слю
дистые, сильно алевритистые. Известняки детритовые, органогенно-обломочные, 
фораминиферово-криноидные. 

В скв. 9 Рехино (глубина 1457-1520 м) и скв. 6 Афанасьевская (глубина 
1448-1495 М) на Камском своде из прослоев известняков определены форами-
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нифсры ТuЬегШnа sp , Novella primitiva R а u s, Pseudostaffella krasnopols
kyi var kyselensis G r о z d et L е Ь. и брахиоподы Meekella sp., CJwnetes 
carboniferus К е у В, Ch. maximus L ар., Linoproductus latiplanus 1 v а п., 
Choristites рlапus Lap, Ch. inferus 1 v а n., Phricodothyris asiatica (Chao), 
свидетельствующие о верейском их возрасте. Вышележащие породы в этих 
снваflшнах хорошо сопоставляются с другими разрезами, в которых прослешены 

все три форампниферовые ТОЛЩIl верейского горизонта. МОЩНОСТЬ горизонта 
в разрезах известняково-терригенного типа 0-60 м 

Разрез извеСТIIЯl\ово-меРГeJIllсто-террпгенного типа представлен в ОСНОВНОМ 
известняками с прослоями аргп,'"!литов, песчаНИI\ОВ и мергелей. В Башкирии 
в верейском горизонте отчетливо выделяются две пачки: нижняя - известня
ковая с подчиненными ПРОСЛОЯl\III м:ергелей п верхняя - известняково-мергель

ная или мергельно-известняковая с прослоя:мп аргиллитов и песчаников Слабая 
изученность не позволяет выделять в этих разрезах подгоризонты. Но лучше 
в них охарактеризованы аналоги альютовского подгоризонта, содерншщие 

Schubertella pauciseptata R а u s. и близкие к ней виды и вариететы. В целом 
для верейского горизонта характерны Aljutovella aljutovica R а u S., Al. 
elongata (R а u s.), Al. subaljutovica S а f., Schubertella pauciseptata R а u S., 

Sch. pauciseptata vaf. globulosa S а f., Profusulinella parva L е е et С h е п, 
Рг. ovata R а u S., Рг. rJwmboides L е е et С h е n, Pseudostaffella gorskyi 
(D u t k.), Ps. ех gr. subquadrata G ,. о z d. et L е Ь., Eofusulina triangula 
(R а u s. et В е 1.), Eofusulina sp. и другие, не менее типичиые для верейского 
горизонта виды. Из брахнопоД установлены Phricodothyris asiatica (С h а о), 
Chonetes minutissimus (Е. S е т.), Marginifera conjina Е i п., Productus 
skificus R о t., Linoproductus latiplanus 1 v а п., Choristites cf. inferus 1 v а п. 

Мощность верейского горизонта в разрезах описанного типа изменяется 
от 20 до 120-130 м. . 

Разрез терригенного типа прослежен на юге и юго-западе Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. Весьма обстоятельно и подробно nн охарактери
зован в Бузулукской (Никольская, Rонстантиновская площади) и Мелекес
ской (Малиновская, Радаевская площади) впадинах, на Жигулевско-Пугачев
ском (Водинская, Сызранская, Покровская площади) и Южно-Татарском (Про
летарская, Восточно-Боголюбовская, Алешкинская, Якушинская площади) 
сводах. В составе верейского горизонта выделены mацкий, альютовский и ор
дынский подгоризонты, обоснованные остатками фораминифер и брахиопод. 

Шац к и й п о Д г о риз о н т состоит из темно-серых слоистых глин 
с редкими маломощными прослоями серых полиминеральных известковистых 

и глинистых алевролитов и темно-серых известняков. 

Из фораминифер в них опредеJlены Schubertella magna L е е et С h е п, 
Pseudostaffella gorskyi (D u t [{.), Ps. subquadrata G г о z d. et L е Ь., Рго
fusulinella rhomboides L е е et С h е n, Рг. biconiformis К i r., Ps. ех gr. 
mutabilis S а f., Aljutovella tikhonovichi R а u s.,--Al. subaljutovica S а f. 
vaf. fragilis L е о п t., Al. elongata (R а u s.). В скв. 1 Водинской (глубина 
1006-1017 м) установлены Tolypammina cf. complicata R е i t 1., Tuberitina 
зр., Hyperammina sp., Pseudostaffella sp., Eostajfella cf. acuta G r о z d. et 
L е Ь., .Novella cf. primitiva R а u S., Glomospira ех gr. elegans L i р. 

Брахиоподы Paeckelmannia politella Е. S е т., Р. kochanica Е. S е т., 
Linoproductus latiplanus 1 v а n., CJwristites inferus 1 v а п. и др. встречены 
в скв. 6 Никольской (глубина 1539-1543 м), скв. 2 Дергуновской (глубина 
1851-1867 м), скв. 4 Степновской (глубина 1843-1849 м). 

Мощность шацких отложений 0-47 м. 
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Аль IO т О В С К И Й п О Д г О р И 3 О Н Т сложен светло-серыми и темно-се
рыми, местами коричневатыми органогенно-обло:мочными пелитоморфпыми пере
кристаллизованными известняками с прослоями доломитов, темно-серых извест

ковистых алевритистых глин и серых мелкозернистых полевошпатово-кварцевых 

песчаников. 

В известняках установлены следующие фораминиферы: в скв. 16 АлешюIН
ской (глубина 1167-1171 м) - Aljutovella aljutovica R а п s., Brunsiella 
densa R е i t 1., Textularia sp., Tetrataxis sp., Tuberitina sp., в скв. 1 Воднн
ской (глубина 993-1002 м) - Hyperammina sp., Ammovertella sp., Palaeonu
becularia sp., Globlvalvulina sp., Plectogyra aljutovica R е i t 1., PI. eostaffelloi
des R е i t 1., Pseudosta//ella paracompressa var. extensa S а f., Ps. cf. so/ro
nizkyi S а f., Ps. irinovkensis L е о n t., Ps. krasnopolskyi (D п t k) var. 
kyselensis G г о z d. et L е Ь., Ozawainella cf. mosquensis R а п S., в скв 1 
Пролетарекой (глубина 1856-1868 м) - Tolypammina complicata R а п S., 

Brunsiella cf. ammodiscoidea (R а п s.), Lituotubella regularis R а п S., Plec
togyra eostaffeloides (R е i t 1.), PI. minuta (R е i t 1.), Plectogyra sp., Eosta/
/ella (Seminovella) carbonica G г о z d. et L е Ь. 

Характерные для подгоризонта брахиоподы определены в скв. 190 Сызран
ской (глубина 645-657 м) - Paeckelmannia aljutovica Е. 1 v а п., Linopro
ductus latiplanus 1 v а п., Dictyoclostus sp., Neospiri/er (?) smolanus R о t., 
в скв. 1 Якушкинекой (глубина 917-969 м) - Chonetes donetzianus А i S., 

Paeckelmannia aljutovica Е. 1 v а п., Choristites in/erus 1 v а n., Phricodothy
ris asiatica (С h а о), Athyris amblgua S о \V., В скв. 5 Никольской (глубина 
1498-1502 м) - Dictyoclostus ivanovi L ар., Marginifera sp., Brachythyrina 
sp., Neospiri/er (?) attenuatiformis А. et Е. 1 v а n., N. (?) smolanus R о t., 
А thyris ambigua S о w. Подобный комплекс фауны обнаружен также в скв. 8 
Малиновской (глубина 1000-1036 м) и др. Кроме остатков фораминифер и бра
хиопод, здесь обнаружены членики криноидей, мmанки и водоросли. 

Мощность альютовского подгоризонта в разрезах терригенного типа из
меняется от 15 до 44 м. 

О р Д ы н с к и й п о Д г о риз о н т представлен темно-серыми алевро
литами и глинами с прослоями темно-серых полевошпатово-кварцевых пеСча

ников и серых органогенно-оБJIОМОЧНЫХ плотных извеСТНЯJ(:ОВ. 
В них обнаружен комплекс фораминифер: в скв. 3 Восточно-Боголюбов

ской (глубииа 858-864 м) - Pseudosta/fella ех gr .. sphaeroidea (Е h l' е n Ь.), 
Ps. аН. subquadrata G г о z d. et L е Ь., Fusulinella sp., Eofusulina sp., 
Техtпlагiidае, в скв. 1 Водинекой (глубина 966-972 м) - Pseudostaffella cf. 
subquadrata G г о z d., Ps. cf. sphauoidea (Е h г.), Ozawainella mosquensis 
R а п в., Aljutovella subaljutovica S а f., Eofusulina triangula R а п s. et 
В е 1., Е. cf. triangula R а п в. et В е 1., в скв. 1 Пролетарекой (глубина 
1801-1805 м) - Schubertella cf. obscura L е е et С h е п, Pro/usulinella 
rhomboides L е е et С h е п. 

Из характерных видов брахиопод, которые встречаются в ордынских от
ложениях довольно часто, определены: в скв. 20 Малиновской (глубииа 928-
958 м) - Plicochonetes novogilovae Е. S е т., Margini/era borealis 1 v а П., 
М. rongaensis К i г., Antiquatonia kaschirica 1 v а n., Dictyoclostus ivanovi 
L ар., Linoproductus latiplanus 1 v а п., Choristites angustisinuatus F г е д. 
и др., в СКБ. 19 Покровской (глубина 1010-1035 М) - Orthotetes radiata 
F i s с h., Buxtonia juresanensis (Т s с h.), Neospiri/er (?) attenuati/ormis 
А. et Е. 1 v а п. Аналогичная фауна брахиопод обнаружена в скв. 1 Радаев
ской (глубина 902-913 м), скn. 7 Валентиновской (глубина 730-770 м). 
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Мощность ордынского подгоризонта в разрезах терригепного типа 10-
42 м. 

Верейский горизонт ШИрОНО развпт в районах ВолгограДСI<о-Оренбургсного 
амфитеатра и на восточном сн:ло:не Воронежской антеКЛИ8Ы, где ОН представлен 
переслаивающимися ГJIинами, а.ТJевролитам.и, песчаниками, реже известня

ками; последние на большей части территории имеют ДОВОЛЬНО четкую промы
слово-геофизическую характеристину и индексируются в разрезе нак реперы Б, 
В, Г, Д. Горизонт подразделяется на три толщи (или части): нижнюю - пре
имущественно глинистую, среднюю - песчано-алевритово-глинистую и верх

нюю - глинисто-песчано-алевролитовую Почти в каащой из них отмечаются 

тонкие прослойки известняков и каждая в СВОЮ очередь начинается с пласта-ре

пера: нижняя - RрД, средняя - RpB, в~рхняя - RрБ. Вследствие литоло
гического замещения некоторые пласты известняков отсутствуют (особенно 
в восточных прибортовых разрезах), и четко разделить горизонт на три толщи 
не удается. В таких случаях местоположение реперных известняков опреде
ляется в разрезе условно по сопоставлению с изученными скважинами. 

В подошве ИИlНией толщи почти всюду прослеживается пласт серого с корич
невым оттенком известняка (RрД), местами доло1tштизированвого, детритового, 
глинистого, иногда алевритистого, слабоперекристаллизованного. Из форами
нифер здесь обнаружены первые Н emifusulina соnсер ta С h е r п., Profusuli
nеllа sp., Eostaffella sp., Eofusulina sp., Plectogyra spirilliniformis (В r а z h. 
et Р о t.). Местами известняк конгломератовидный, сидеритизированный, 
глинистый и является аналогом пласта Кз Довбасса. 

Верхняя часть нижней толщи сложена в основном глинами, темно-серыми, 
почти черными, алевритистыми, слабослюдистыми, тонкогоризонтально-слои

стыми, с мелким обугливmимся растительным детритом и выделениями микро
зернистого сидерита. Глины состоят из гидрослюды (50%), наолинита (40%) 
и хлорита (10%). Местами отмечаются маломощные про слои песчаников и але
вролитов, общая мощность ноторых иногда достигает 10-15 и 30-40" (Сара
товские и Арчединско-Донс:кие дислон:ации, Степновский BaJI, южная часть 
Приволжской моноклинали). Алевролиты серые, темно-серые, полимиктовые, 
глинистые и глинисто-известковистые, слюдистые, с тонкогоризонтальной или 
полого-косослоистой текстурой. Песчаники обычно светло-серые, зеленовато-се
рые, полиминтовые (полевошпатово-кварцевого состава), с редкими (местами 
многочисленными) обломками эффузивных пород. Среди глин иногда залегают 
тонкие (0,05-0,20 м) невыдержанные прослои темно-серых алевритистых, меЛIЮ' 
комковатых и сгустково-фораминиферовых известняков, содержащих комплен(' 
мелких фораминифер, характерных для шацкого подгоризонта: Novella evo· 
luta v а r. mosquensis R а u s., многочисленные Brunsiella ammodiscoidea 
(R а u s.), В. irregularis (В r а z h. et Р о t.), В. densa R е i t 1., Schuber
tella gracilis R а u s. 

Средняя толща верейского горизонта (15-70 м) сложена внизу песчано
алевролитовыми породами С подчиненными прослоями глин, вверху, наоборот, 
глинами с ПРОСЛОЯl\1И алевролитов, реже песчаников. Глины и алевролиты ана
Логичны вышеописанным (первые местами только известковистые). Спорово
пыльцевой комплекс, определенный в них из прибортовой зоны, анаJlOгичеп 
компленсу угольных пластов k.-k, Донбасса. Песчаники светло-серые с зе
леноватым оттенком, полимиктовые (полевошпатово-кварцевого состава), гли
нистые, прослоями известковистые. Наблюдаются также известняки, в част
ности, пласт известняка -Rp Б в подошве средней толщи. Кроме того, местами 
встречаются еще 2-3 прослоя, невыдершанных по простиранию и замещающихся 
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в направлении бортового уступа Прин:аспийской синеклизы глинами Из
вестняки биоморфно-детритовые, детритовые с остатками водорослей. 

Комплекс фораминифер в них состоит П3 частых алыотовелл - А ljuto vella 
ех gr. суЬасеа L е о п t., Profusulinella rhomboides L е е et С h е п. Ozawai
nella pararhomboidalis М а п., Pseudostaffella pseudoquadrata М а п., Eofu
вuиnа trianguliformis Р u t. 

И3 брахиопод здесь встречены Phricodothyris cf. asiatica (С 1, а о), ха
рактерные длн московского нруса, а также Choristites sp. и Chonetes sp. При
сутствие частых алыотовелл, видовой состав озапайнелл и псевдоштаффелл 

указывают, по :мнению Г. П. Золотухиной, на сходство вышеприведенного 
комплекса фораминифер с фораминиферами альютовского ПОДГОРИЗ0нта. 

Верхннн толща верейского ГОРИЗ0нта (от подошвы известняка Б) состоит 
из чередующихся глин, песчаников и алевролитов, среди которых нескольн.о 

большее развитие приобретают известняки. 
Глины состоят И3 гидрослюды (50%), каолинита (45%), хлорита (5%), 

прослоями они алевритнстые (5-20%). Известняки мелко комковатые, детри
товые, водорослевые, прослоями слабоалевритистые, местами доломитизиро

ванные, светло-серые с коричневатым оттенком. В них определен следующий 
комплекс фузулинид верейского возраста, характерный для известняков К,-К, 
Донбасс&: Hemifusulina concepta С h е r п., Aljutovella elongata R а u s., 
Al. skelnevatica (Р u t.), Al. ех gr. subaljutovica S а [., Pseudostaffella pseu
doquadrata М а п., Ps. subquadrata G ,. о z d. et L е Ь., Profusulinella 
о vata R а u s. В березелловых разностях отмечаются частые Fusulina subdis
tenta Р u t. И3 брахиопод встречены Phricodothyris cl. asiatica (С h а о) 
и Choristites sp. 

Песчаники полевошпатово-кварцевые, мелкозернистые, прослоями средне
зернистые, с массивной или полого-волнистой текстурой. В ряде мест, иногда 
в пределах одной и той же площади (Коробковской), наблюдаются литологи
ческие замещения ими глин, в связи с чем мощность ИХ увеличивается до 

40-50 м. 
Минералогический состав песчаных и алевролитовых пород горизонта 

почти одинаков. Корреляционными минералами являются гранат, биотит, мус
ковит и хлорит. Широко распространены циркон, рутил и турмалин. И3 аути
генных доминирует пирит кубической, реже октаздрической формы. В легкой 
фракции преобладает кварц (40-50%), несколько меньше содержится кремнн
Сто-глинистых агрегатов и разложившихся обломков эффузивных пород (23-
27%). 

На южном склоне Воронежской антеклизы аналогом верейского горизонта 
является свита С; (К). Она представлена ритмично чередующимися глинами, 
алевролитами и песчаниками, среди которых в разрезах Миллеровского выступа 
отмечаетсн семь пластов угля (ka-k;) и до восьми пластов известняка (Ка-К,)' 
Известняки серые и светло-серые, массивные, изредка трещиноватые, в той или 
иной степени алевритистые, органические остатки в них представлены облом
ками фораминифер, брахиопод, остракод, члениками криноидей, обрывка"" 
"Iшанок и водорослей. Известняки K~, K~, КБ биоморфные, водорослевые, пере
кристаллизованные, детритово-шлам:овые. Из форам:инифер в них установлены 
Ozawainella paratingi М а п., Oz. mosquensis R а u s., А ljutovella ех gr. 
postaljato vica S а 1. 

Вышележащие пласты известняков характеризуются небольшой мощно
стью (0,8-1,5 м), по структуре они близки к описанным выше. Комплекс 
фораминифер состоит И3 Aljutovella cl. citronoides (М а п.), Al. postaljutovica 
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8 а f., Eostaffella mutabilis R а u В., Sckubertella оЬвсuта L е е et С h е п, 
Sc},. gracilis R а u В., P.<eudostaffella cf. gorskyi (D u t k.), Рв. larionovae 
R а u В. et 8 а f., Ozawainella paratingi М а п., Oz. digitalis (М а п.), 
Glomospira elegans L i Р., Bradyina minima R е i t 1., Вт. ех gr. nautilijormis 
М о е 11., Deckerella стасШв R е i t 1. и др. 

Верхний известняк К, керном охарактеризован в скв. 5 Чеботовской, 
а также на Миллеровской площади. Мшанково-водорослевые алевритистые его 
разновндности с обломками криноидей содержат многочисленные Ozawainella 
leei (Р u t г.), Oz. cf. tingi (L е е), Oz. pseudoangulata (Р u t г.), Pseudostaffella 
syzranica R а u В. et 8 а f., Рв. pseudoquadrata М а п., Рв. larionovae 
R а u В. et 8 а f., Eoju.<ulina Вр., водоросли Donezella, Ungdarella, Ветеиllа, 
спикулы губок, редкие обрывки мшанок, обломки раковин остракод и бра
хиопод. 

Значительная часть свиты С: (К) сложена глинами (27-42%), чаще всего 
серыми, плотными, аргиллитоподобн:ы:ми, с неясво выраженной горизонталь
иой слоистостью. Большая роль принадлежит алевролитам (20-32%) поли
МИКТОВОГО Состава с пеленой, иногда очень четкой горизонтальной слоистостью. 
Оии обычно плотно сцементированы и содержат большое количество раститель
ного детрита на ПЛОСКОСТЯХ наслоения. Песчаники имеют широкое развитие, 
однако выдержанные пласты значительной мощности отсутствуют. Слои в 6-
8 м отмечаются часто, но по простиранию быстро переходят в алевролиты и глины. 
В верхней части СВИТЫ песчаники меЛКQ- и средвезервистые, поли:миктовые, 
хорошо отсортированные. 

В скв. 1 Первомайской параметрической, расположенной восточнее Милле
ровского выступа, по литологическим особенностям и электрической характерн
стике в свите с: выделено пять пачек [50J. 

ИЗ самой нижней части свиты (1 пачка) в алевритистых слюдистых глинах 
(глубина 1278-1281 ,,) Н. А. Вороновой определен спорово-пыльцевой ко,,
плекс, близкий по составу к ко"плексу угольных пластов k. - k, Донбасса. 
Он представлен следующи"и вида"и: Leiotriletes gulajerus Р о t. et К г., 
Calamospora saariana В h а г d, Granulatisporites lасunoвuв (J Ь г.) L u Ь., 
Anapiculatisporites isselburgensis Р о t. et К r., Raistrickia saetosa (L о о В е) 
8., w. et В., Vestispora projunda W i 1 в. et Н о f f то, Knoxisporites ka
geni Р о t. et К го, Cirratriradites saturni (J Ь r.) 8., W. et В., Tripartites 
trilinguis (Н о г в t) Р о to et К г., Endosporites ornatus W i 1 В et С о 1., 
Wilsonia vesicata К о В., Florinites pumicosus (J Ь ro) L u Ь. Из растительных 
остатков Ео Фо Залесской здесь установлены Spkenopteris kolnigkausi В г а n go, 
Annularia stellata (8 с h 1 о t h е i т)о 

Кластический "атериал глин представлен угловатыми и корродированными 
зерна"и кварца алевритовой размерности и раз"ещен по наслоеиию пород 

вместе с листочка"и слюды и хлорита. Содержание его у"еньшается снизу 
вверх по разрезу от 25-20 до 10% . В общей "ассе породы видны "елкие выделения 
глинистого сиде рита и скопления углефицированных растительных остатков. 

На глубине 1198-1201 " в глинах определен еще один спорово-пыльцевой 
комплекс, характерный для пластов k, - k. Донбасса: Leiotriletes spkaerot
riangulus (L о о s е) Р о t o et К Г., Cyclogranisporites aиreus (L о о s е) Р о t. 
et К Го, Granulatisporites minutus Р о t. et К го, Vestispora projunda W i 1 s 
et Н о f f т., Laevigatosporites medius К о В., Laevigat. vulgaris J Ь \. , 
Wilsonia vesicata К о в. 

Глины слаБО8леврити(Щ'ые, :микрослоистые, неравномерно-известковистые, 
ПРОСJlОЯМИ обогащены микрозервистым сидеритом, местами со стяжевиями 

103 



микрозернистого пирита и обугленного растнтельного детрита. Иногда в них 
образуются трещины усыхания, идущие в различных направлениях. По данным 
ПРО'lЫсловой геофизики в "тих глинах выделено пять прослоев угля. Среди 
глин встречаются песчаники и алевролиты. В нижней части свиты С: (К) они 
довольно однородные, ипогда большой мощности (до 19 М). Песчаники светло
серые, белые, полимиктовые (полевошпатово-кварцевого состава), среднезер
нистые, слабоглинистые (1,3-8,0%), известковистые (13-35%). 

Известняки прослежены в CI{B. 2272, 2274 и др. Бокачевского профиля 
и в скв. 1,2 на Кружиловской площади. Получил фаунистическое обоснование 
лишь однн пласт - К., где в водорослевом известняке определены Dagmarella 
citronoides (М а о.), O.awainella donbassensis S о 5 о., Eofusulina trianguli
formis Р u t., Profusulinella rhombiformis В г а z ь. et Р о t., Рт. rhomboi
des L е е et С h е о, Pseudostaffella formosa R а u 5. Самый верхний извест
няк Кв оказался охарактеризованным в скв. 1 Кружиловской (глубина 970-
973 м). Он микрозернистый с детритом, содержит частые А ljuto vella subaljuto
vica S а {., Pseudostaffella subquadrata G ,. о z d. et L е ь .. , O.awainella 
schmidtovi S о 5 о., О •. maximensis М а о. 

К востоку и северо-востоку от скв. 1 Первомайской в верхней части ве
рейского горизонта появляются виды фораминифер, ТИПИ'lНые для центральных 
районов Русской платформы - миогочисленные Profusulinella cf. arta L е о о t. 
частые Рт. integra С h е г о., Aljutovella subaljutovica S а f., и, наоборот, 
не встречаются Dagmarella citronoides (М а о.), Ozawainella schmidto vi S о 5 о., 
О •. maximensis М а о. (скважины Бокачевского профиля). 

Мощность верейского горизонта изменяется от 31-105 до 178-200 ... 
Аномально большая (300 .. ) она в скважинах Карпенковского профиля во внут
ренней части Прикаспийской синеклизы. 

Каширский горизонт 

Этот горизонт выделен и обоснован фора'lиниферами и брахиоподами во 
многих скважинах, иаходящихся в различных тектонических условиях, xapaK~ 

теризуется сокращением площади развития, особенно в западных и юго-запад
ных районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Там же отмеча
ются неполные разрезы горизонта. Участки отсутствия каширских отложений 
наблюдаются в ПредураЛЬСКО>l прогибе (Саратовская площадь), на юго-западе 
Южно-Татарского свода (скв. 6 и 16 Красноярские), в зоне борта Прикаспий
ской синеклизы (скв. 25 Ташлинская). 

НИ>Княя граница горизонта не всегда четкая, так как каширские отложе
ния постепенно переходят в верейские. Она проходит в карбонатной, местами 
в карбонатно-терригенной толще и лишь иногда по подошве песчаника или опес
чаненного алевролита. В некоторых разрезах в основании каширского гори
зонта залегает известняковый конгломерат. ПалеОНТОJIOгически нижняя гра
ница обоснована появлеиие>! в разрезе типично каширских фузул~ - Рro
fusulinella librovitchi (D u t k.), Рт. biconiformis К i г., Pseudostafje[la lario
novae R а u 5. et S а f., Ps. composita G г о z d. et L е ь. и др. 

На основе детального изучения фора'lИнифер в разрезах Сызрани (скв. 401), 
Ставрополья (скв. 402) и Байтуганской площади каширский горизонт под
разделен д. М. Раузер-Черноусовой (1961 г.) на три подгоризонта: нижний 
с Aljutovella priscoidea (R а u 5.), Al. postaljutovica S а f., средний с Hemifu
аuиna volgensis (Р u t. et L е о о t.), Н. communis R а u 5. и верхний с Рro
fusulinella ех gr. librovichi (D u t k.) и частыми параштаффелла>lИ. Проследить 
и скоррелировать подгоризонты на всей территории, к сожалению, не пред-
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ставилось возмо,I"ПЫМ, хотя элементы каmдого из НИХ отмечаются во многих 

местах. 

На большей части описываемой территории кашпрский горизонт сложен 
известняками и ДQ.1Iомитами. Глинистые и песчано-алевритовые породы появля
ются толыш на юго-западе. 

В горизонте выделяется четыре типовых разреза: доломитово-известняко
вый, известняковый, известняково-глинистый II терригенно-известняковыЙ. 

Разрез ДОЛОМ1IТОВО-ИЗВестняиового типа прослежен на Камском, Башкир
ском, Пермском сводах, частично в Вятской зоне дислонаций, в Верхнекам
СRОЙ, МелеRеССRОЙ, Бузулукской, Бисимской, Бым:ско-Кунгурской, Соликам
ской и Юрюзано-Сылвенской впадинах, в Бпрской, Благовещенской, 
Косьвинско-Чусопской седловинах, на северо-западной моноклинали ВОЛ1'нско
Камской анте"лизы, Северо-Татарском и Южно-ТатаРСRОМ сводах, в северо
восточной части Жигулевско-Пугачевс"ого свода. СЛОII"ен он в основном 
коричневато-серыми микро- и тонкозернистыми, частично известковистыми доло

митами, иногда слабоглипистыми, трещиноватыми, местамп с включениями 
гипса и ангидрита. Прослоями отмечаются известняки серые, светло-серые, 
органогенно-детритовые, пелитоморфные, перекристаллизованные, доломити

зированные. В скв. 181 Мишкинекой (Верхнекамская впадина) в нижней части 
горизонта (глубина 1104-1107 м) определены Schubertella mjachkovensis 
R а u s., Profusulinella parafittsi R а u s. et S а f., Рг. cf. tchernovi R а u s., 
Рг. prisca (D е р г.). 

Мощность разреза 40-120 м 
Разрез известнякового типа распространен более широко. Он установлен 

в северной, северо-восточной, центральной и южной частях Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, отмечается в пределах многих тектонических зон. 

Каширские отложения представлены в основном известняками, местами 
с подчиненными прослоями доломитов, реже глин. Известняки серые, коричне
вато-серые, иногда доломитизированные, слабоглинистые. Структура их орга
ногенная (преобладают фораминиферово-водорослевые разности), органогенно
обломочная, органогенно-детритовая, сгустково-детритовая, реже микрозер
нистая. Доломиты аналогичны доломитам разрезов доломитово-извествякового 
типа. Аргиллиты темно-серые и зеленовато-серые, неравномерно-известко
вистые, алевритистые, тонкослоистые с обугленным растительным детритом. 

Характерное для каширских отложений сообщество фораминифер, вклю
чающее Pseudostaffella larionovae R а u s., Ps. larionovae polasnensis R а u в. 
et S а f., Ps. ivanovi R а u s., Ps. ех gr. umbilicata (Р u t. et L е о n t.), 
Ps. gorskyi (D u t k.), Ps composita G r о z d. et L е Ь. встречено в скв. 1 
Дороховекой (глубина 1249-1254 М) (Бымско-Кунгурская впадина). Комплекс 
фораминифер из нижней части горизонта, состоящий из Pseudostaffella larionovae 
R а u s. et S а {., Ps. composita G г о z d. et L е Ь., Profusulinella prisca 
(D е р г.), Рг. tchotchiai G r о z d. et L е Ь., обнаружен во многих скважинах 
на Башкирском своде (скв. 256 Этышская, скв. 30 Батырбайская), в Верхне
камской впадине (скв. 3, 4, 8, 10, 16 Шумовские), на Пермском своде (скв. 3 
Елпачихинская) н в других местах. В комплексе брахиопод отмечаются 
Clwnetes carboniferus (К е у s.), N. dalmanianus (М i k.), Chonetes donetzianus 
(А i s.), Tornquistia cf. aljutovica (Е. I v а п.), Fluctuaria undifera (К оп), 
Antiquatonia kaschirica I v а п., Choristites angustisinuatus F г е d., С п. 
laticostataeformis М i 1., Ch. ех gr. priscus (Е i с h w.) (скв. 91 Пионерская, 
Скв. 39 Выдринская, скв. 4 Дороховекая, скв. 2 Воскресенская, скв. 6 Дубово
горская, скв. 3 Тартинская и др.). 
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Богатый комплекс каширских фораминифер отмечается в Бузулукской 
впадине (скв. 40 Борская, глубина 1715-1720 м; с!{в. 1 Мухановская, глу
бина 1379-1385 м; скв. 100 Неклюдоnская, глубина 1749-1758 м; скв. 101 
Долматовская, глубина 1727-1748 м) и на tI\игулевс"о-Пугачевс"ом своде 
(скв. 1 Ореховская, глубина 1806-1932 м; скв. 10 Пугачевс"ая опорная, 
глубина 644-772 м). Он состоит из Schubertella gracilis уаг. znensis R а u s., 
P .• eudosta//ella ozawai L е е et С h е п, Ozawainella digitalis (М а п.), Oz. 
schmidto vi S о s п., Pro/usulinella иьго vichi D u t k., А ljuto vella priscoidea 
R а u s., Hemi/usulina kaschirica В о l k п., Н. polasnensis S а f., Eo/usulina 
triangula (R а u s. et В е 1.) и др. 

Хара"терный для "аширского горизонта "омпле"с брахиопод встречен 
в с"в. 1 Ореховс"ой (глубина 1804-1920 м) - Plicochonetes novogilovae Е. 
S е т., Margini/era prolixis R о t., Choristites aff. sowerbyi F i s с h., Ch. 
kaschirensis Е. I v а п., Phricodothyris asiatica (С h а о) и др., в с"в. 4 Дер
гуновской (глубина 1580-1693 м) - Chonetes irgizensis Е. S е т., рисосho
netes novogilovae Е. S е т., Kutorginella stepanovi (L ар.), Antiquatonia 
khimenkovi (J а п.) и др. 

Мощность разрезов 42-126 М. 
Разрез пзвеСТНЯКОВО-ГJlИНИСТОГО типа распространен в РЯЗ8но-Саратов

ском прогибе и на юго-западной ветви Волгоградс"о-Оренбургского амфите
атра. Каширские отложения представлены преимущественно карбонатными 
породами с прослоями ГЛИН, реже алевролитов и песчаников. Здесь выделяются 
четыре ЛИТQлогические пачки (толщи): нин-шля - терригенная, с подчиненными 
прослоями известняков; вторая - карбонатная, третья - глиписто-алевро
литово-песчаная и четвертая - карбонатная. Наиболее мощная карбонатная 
пачка, самая выдерш:анная по простиранию - глини~то-алевролитово-песча

ная пачка, кровля которой при построении структурных карт принимается 
за маркирующую поверхность. 

Нижняя пачка, считавшаяся прежде верхней частью верейского горизонта, 
состоит из глин, песчаников и алевролитов, не выдержанных по мощности. 

Пачка содержит один-два, реже три прослоя известняков. Глины зеленоватые, 
реже темно-серые, алевритистые, тонкослоистые и горизонтально-слоистые, 

местами слабоизвестковистые, с немного численными вкраплениями и микро
агрегатами пирита, реже сидерита, а также обугливmимися пиритизированными 
растительными остатками. Состав глин гидрослюдисто-каолинито-монтморилло
нитовый, иногда в них присутствует хлорит. Известняки светло-серые и желто
вато-серые, тонкозернистые, биоморфно-детритовые, с редкими микросгустками, 
перекристаллизованные, неравномерно-слабовыщелоченные, обычно алеври
тистые, глинистые; встречаются органогенные, оолитовые, комковато-сгустко

вые разности, иногда с включениями ангидрита. 

В детрите установлены раковины фораминифер, остракод, единичные 
обломки брахиопод, членики криноидей, обрыв"и мшано" и водорослей. В "0>1-

пле"се Фора'lИнифер наряду с каширскими формами, частыми Pro/usulinella 
ех gf. librovichi D u t k., Рг. blconi/ormis К i г., Рг. praelibrovichi S а f. 
встречаются верейские А ljutovella subaljutovica S а f., Al. aljutovica R а u 5., 

А/. kelnevatica (Р u t г.), Eo/usulina triangula (R а u В. et В е 1.). 
Песчаники серые, преимущественно мелкозернистые, алевритистые, часто 

глинистые (хлоритово-гидрослюдистого состава), местами известковистые, по
левошпатово-кварцевые). Вверх и вниз по разрезу, а также по простиранию 
они часто замещаются алевритами, обычно глинистыми, переходящими 
в глину. 
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Ка рбонатная пачка сложена в основном органогенными известняками 
(фораминиферово-криноидного, "риноидно-брахиоподового ИЛИ водорослевого 
состава), часто микрозернистыми, переслаивюощимися со сгустково-био:морфно
детритовыми и мел:кокомковатыми, доломитизиропанными разностями; наблю
даются TaKH~e прослои доломитов. Окраска пород светло-серая и коричневато
серая, иногда темно-серая, все они в различной степени перекристаЛЛИ30ванвъте, 

глинистые, с единичными микроагрегата:ми пирита. В детрите отмечаются разно
образные органические остатки: фораминифер, единичных остракод, пелеципоД, 
брахиопод, иногда окремненные членини криноидей, оБРЫВRИ мшанок и водо
рослей. Известня"и и доломиты чередуются в разрезе с маломощными про
слоями известковистых, алевритистых глин, по облику и составу подобных 
верейским. 

В известняках обнаружены остатки фузулинид: виды, характерные только 
для каширского горизонта - А ljutovella cf. postaljutovica S а f., Al. posta
ljutovica vaT. dilucida S а f., Al. postaljutovica S а f., Al. priscoidea (R а u s.), 
Hemifusulina moelleri R а u s., Eostatfella subtilissima Р u t., Profusulinella 
constans S а f., Рг. ех gr. librovichi D u t k., Pseudostaffella timanica R а u s. 
Наряду с НИМИ по-пре",нему присутствуют виды, хараюерные для верхней 
части верейс"ого и нижней части "аширского горизонта: Eofusulina cf. triangula 
R а u s. et Б е 1. Е. triangula vaf. rasdorica R а u S., Profusulinella ovata 
R а u S., Pseudostatfella subquadrata var. vozhgalica S а f. и др. (скв. 2 Нико
лаевская опорная, глубина 3075-3164). Брахиоподы, встреченные там же, 
плохой сохранности. Среди них определены Cancrinella sp., Dictyoclostus sp., 
Krotovia karpinskiana J а п., Chonetes carboniferus К е у s., Marginifera 
аН. borealis 1 v а п., М. cf. kaschirica 1 v ап., Choristitescf. priscus (Е i с 11 w.). 
Б с"в. 4 Александровс"о-Кисловс"ой (глубина 3915-3917 м), находящейся 
на опущенном "рыле бортового уступа При"аспийс"ой сине"лизы, и в неко
торых других известняки резко отличаются от указанных выше; они спикуло

вые, сильно глинистые, микрозернистые, С весьма бедной органикой: PSe1J.do
statfella sp., Schubertella minima S о s п., Sch. acuta R а u s. 

Третья пачка представлена глинами, алевролитами и песчаниками, иногда 
с прослоями известняков. Глины, не всегда имеющие тироное развитие, преи
мущественно темно-серые, почти черные, тонкодисперсные, мелкочешуйчатые, 
неравномерно-алевритистые, тонкогоризовтально-слоистые, иногда микро

слоистые, с обуглившимся растительным детритом и микрозернистыми стяже
ниями пирита. Они имеют СЛОжный минеральный состав, однако состоят в ос
новном из гидрослюды (60%), в качестве примесей присутствуют хлорит (20%), 
смешанослойные минералы (10%) и каолинит (10%). 

Б бортовой зоне (скв. 46 "Усть-Погожская, глубина 2196-2200 м, скв. 4 
Александровско-Кисловская, глубина 3900-3907 м) в "тих породах обнаружен 
спорово-пыльцевой комплекс, в котором преобладает Hymenozonotriletes pusil
lus (J Ь г.) N а u т. Отмечается также много мелких форм: Leiotriletes inermis 
(W.) N а u т., L. glaber N а u т., Lop1wtriletes rugosus N а u т. Харак
терны Stenozonotriletes incrustatus (L u Ь.) J u s h., Pereplecotriletes facetus 
(J Ь г.), Azonomonoletes vulgaris (J Ь г.) N а u т., Az. minutus (J Ь г.) L u Ь. 
Пыльца представлена Cordaitina uralensis (L u Ь.) S а т., Florinites pumi
cosus S., W. et Б. 

Среди указанных выше глин наБЛIOдаются тонкие, часто невыдержаНIIJ.I е 
по простиранию прослои серых глинистых, слабодоломитизированных пер~
кристаллизованных известняков с микрозернистой, шламово-детритовой, 6но
морфной и сгустковой структурой. Б некоторых из них (скв. 46 "Усть-Погожскан, 
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rлубина 2207-2196 м) удалось определить фораминиферы Fusulina 
pseudoelMans С h е г п., Profusulinella pseudolibrovichi S а f., Pseudostaf
fella cf. eolibrovichi S а f., Ps. cf. larionovae R а U s. et S а f., Eostattella 
mutabilis R а U S. Первая форма характерна для верхней половины каширского 
горизонта. 

Песчаники третьей пачки серые и светло-серые, со слабозелеповатым ОТ
lJ>еиком, мелкозернистые, алевритистыв, слабоглииистые, известковистые, ква р
цево-полевошпатовые, слюдистые, плотные. 

Верхняя (карбонатная) пачка, более или менее выдержанная по мощносТl. 
(9-15 М), сложена в ОСНОВНОМ известняками серыми, местами темно-серыми, 
биоморфно-детритовыми (фораминиферово-водорослевого состава), шламово
дстритовыми, слабоглипистыми, перекристаЛЛИЗ0ваННЫl\IИ, доломитизирован
пыми. В них содержатся остатки фузулииид Hemifusulina kaschirica В о 1 с h., 
Н. pseudobocki Р u t г., Н. moеиег; R а u s., Н. nataliae R а u s., частые 
Profusulinella pseudolibrovichi S а f., Рг. eolibrovichi S а f., Ozawainella 
facoides м а п., Pseudostaffella umbilicata (Р u t.), А ljutoреиа aljutovica R а u s., 
Schubertella gracilis vaT. znensis R а u s., первые Fusulinella reitlingerae К i г. 

В бортовой эоне Прикаспийской сннеклизы широко развиты мелкоэерни
стые глинистые спикулово-брахиоподовые известняки (скв. 112 Дубовская, 
глубина 3343-3347 м). В них обнаружены лишь редкие Ozawainella facoides 
м а п., Oz. praestellae R а u S.; последняя форма особенно характерна для 
пограничных каширско-подольских отложений Русской ШIaТфОРМЫ. 

МОЩНОСТЬ извеСТНЯКОВО-ГЛИНИСТQГQ разреза каширских отложений 45-
210 м. 

Разрез терригенно-пзвестнякового типа развит ТОЛЬКО в южной и юго
западной частях региона. Аналог каширского горизонта представлен там сви
той с: (L), состоящей из ритмично чередующихся глин, алевролитов, песчани
ков, известняков, местами углей. Угольные пласты 11' 1~, l~, lз, l~, l6 отличаются 
незначительной мощностью, а восточнее Миллеровского выступа полностью 
выклиниваются. В направлении с запада на восток в разрезе возрастает роль 
и значение глин, уменьшается количество алевролитов и песчаников. 

Глины темно-серые и зеленовато-серые, тонкодисперсные, прослоями алев
ритистые, известковистые, плотные, неясно-горизонтально-слоистые, на пло

скостях наслоения часто слюдистые, местами (в случае залегания в виде про
слоев среди песчаников) грубодисперсные, сильно алевритистые. Тонкодисперс
ная часть глин представлена в основном гидрослюдой (50-70%) с примесью 
хлорита (20%), каолинита, редко монтмориллонита и незначительного коли
чества смешанослойпых минералов. Споры и пыльца очень бедны, формы их 
разрушены и весьма немногочисленны, что лишает возможности судить о воз

расте пород. 

Алевролиты, залегающие в виде прослоев незначительной мощности (2-
4 М), светло-серые и голубовато-серые (с зеленоватым оттенком), глинистые, 
иногда известковистые, местами опесчаненные, полимиктовые (полевоmпатово
слюдисто-кварцевого и слюдисто-полевошпатово-кварцевого состава). 

Песчаники представлены обычно в форме прослоев (2-3 м) или отдельных 
сравнительно мощных (10-12 м) пластов, более или менее выдержанных по 
простиранию. Они обычно серые, иногда с зеленоватым оттенком, мелко- и 
среднезернистые, алевритистые, полимиктовые, с глинистым и кальцитово

глинистым цементом порового типа. 

Известняки прослеживаются в виде пластов (от 5 до 11) мощностью от 2 
до 9-10 м. Некоторые из них являются маркирующими (К., L" L,). Извест-
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няки L 1, L2 , L~, Lз содерашт богатый комплекс форамипифер: Ozawainella 
donbassensi.s S о s П., OZ. maximensis М а П., OZ. digitalis (М а п.), O,z. loren
theyi S о s п., Oz. mosquensis R а u s., Dagmarella ех gr. angusta (Р u t.), 
D. prima S о 1., D. cf. subdistenta (Р u t.), Aljutovella complicata S а f., 
Al. ех gr. postaljutovica S а f., Al. cf. serotina (ТllOшрs.), Pseudoendothyra 
bradyi (М о е 11.), Pseudostaffella latispiralis К i г., Ps. subquadrata G г о z d. 
et L е Ь., Ps. ozawai уаг. compacta М а п., Profosulinella ех gr. constans 
S а f., Pr. pseudorhomboides Р u t. Б вышележащих известняках L., L" L, 
{)тмечается обильная и более разнообразная фауна: представители рода Pseu
dostaflella, шубертеллы, гемифузулины, сферические мелкие туберитины, 
крупные текстулярии и толстостенные бредиины (Чеботовская, Глубокинская, 
Митякинская, Тарасовская и другие площади). 

Свита С: (L) изучена в скв. 1 Первомайской, Литологическая и электриче
ская характеристики позволили выделить в ее составе три преимущественно 

терригенные пачки, которые прослешиваются К Задонскому выступу. 
Нижняя пачка сложена глинами с двумя пластами известняка (К" Lд. 

Пласт L 1 представлеп светло-серым тонкозернистым известняком, неравно
мерно-перекристаллизованным, слабоалевритистым, с редкими обломками 
остракод, члеников криноидей и обрывками мшанок. 

Вторая пачка состоит в основном из глин с прослоями алевролитов и извест
няков (L" L" L,). По данным промысловой геофизики в ней выделяются два 
прослоя угля. Керном охарактеризована она очень слабо. Известняки мелко
зернистые, слабоглинистые, с гранулированным детритом фораминифер, бра
хиопод, члеников кринондей и обрывками мшанок. Б комплексе фораминифер 
наблюдались формы, характерные для пласта L, (глубина 1115,8-1117,4 м): 
Profusulinella cf. pseudolibro vichi уаг. atelica R а u s., Ozawainella paratingi 
М а п., Oz. mosquensis R а u s., Pseudostaffella syzranica R а u s. et S а f. 
Наряду с ними продолжают развитие Eofusulina sp., Profusulinella rhomboides 
L е е et С h е п, Pr. pseudorhomboides Р u t. Бсе эти виды встречаются в ниж
ней части каширского горизонта Русской платформы. 

Третья (верхняя) пачка сложена глинами, реже алевролитами с двумя 
пластами известняка (L" L,) и тремя прослоями угля (1" 1:, 1,); последние 
выделены в разрезе по данным промысловой геофизики. Глины светло-серые, 
зеленовато-серые, неравномерно-алевритистые, меЛКОВОЛОRнистые и меЛRО

чешуйчатые, горизонтально-слоистые с неравномерно распределенными сферо
литами сидерита. Б крииоидно-фораминиферовых и шламово-иолидетритовых 
известняках (глубина 1010-1014 м) появляются массовые гемифузулины 
Hemifusulina moelleri R а u s., Н. cf. kaschirica Б о 1 k h., а также Fusulina 
cf. ozawai R а u s. et Б е 1., Profusulinella pseudolibrovichi R а u S., Pr. 
librovichi (D u t k.) и др., продолжают встречаться Fusulina Ьоnа С h е г п. 
et R а u s., Fusulinella subpulchra Р u t., Ozawainella tingi (L е е), Eofu
вuиnа cf. triangula (R а u s. et Б е 1.). Бесь этот комплекс характерен для из
веСТНЯRа Кв. 

Мощность терригенно-известнякового разреза каширских отложений до
стигает 280-339 м. 

Подольский горизонт 

Площадь развития подольского горизонта меньше, чем каШИРСRОГО, а КО
Jlичество неполных разрезов в нем больше в связи с предмезозойским размывом. 
Особенно зто ааметно на западе и юго-западе Болго-Уральской нефтегазоносной 
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провинции И В местах, указанных для каширского горизонта. Отсутствие по
дольских отложений зафиксировано так;не во внутренней северо-западной 
части Прикаспийской синеклизы, вблизи бортового уступа, но здесь это обу
словлено предпермским ра,мывом (скв. 1 и 25 Красный Кут, скв. 14 Карпен
ковская, скв. 275, 276 и 279 Ново-Никольские). 

Нижняя граница горизонта в большинстве случаев нечеткая и проводится 
в сравнительно однородной карбонатной толще. Местами на Башкирском своде 
(скв. 1 Дубовогорская, глубина 1045-1049 м) в основании подольского гори
зонта наблюдается извеСТНЯКОВО-ДОЛОl\lитовая бреRЧИЯ. Всюду на этом уровне 
отмечается отчетливая смена каmИРСRОГО компле:кса фузулинид ПОДОЛЬСRИМ: 

Fusiella typica (L е е et С h е n), F. pulchella S а f., Pseudostaffella ozawai 
(L е е et С]1 е n). В южных ра.резах ПОЯВ.lJЯЮТСЯ представители рода путрелла 
и Ozawainella kurachovensis М а n. На южном склоне Воронежской антекли,ы 
нижняя граница подолъского горизонта проходит по подошве извеСТНЯRа L7 , 

в котором, кроме путрелл, появляются Ozawainella stellae М а n., Fusiella 
typica L е е et С h е n. 

ПОДОЛЪСRИЙ горизонт сложен на севере иэвестняками и доломитами, местами 
с преобладанием известняков, в центральных районах области преимущественно 
известняками (на юго-западе среди них отмечаются подчиненные прослои глин), 
на южном снноне Воронежской антеклизы - терригевными породами с мало
мощными прослоями известняков. В подольских отложениях намечается три 
типовых ра.реза. 

Разрез известняково-доломитового типа сложен известняками и доломи
тами, местами в равных количествах. Известняки светло-серые и коричневато
серые, иногда доломитизированные, сульфатизированные, полидетритовые, 
детритово-фораминиферовые, шламово-микрозернистые, участками встреча
ются раковинные известняковые песчаники. Доломиты Rоричневато-серые 
и светло-серые, тонко- и микрозернистые, плотные, участками мелкокаверноз

ные. Породы часто окремнены и содержат линзы и маломощные прослои кремня. 
В скв. 1 Дубовогорской (глубина 1051-1055 М) на Башкирском своде 

обнаружено множество Fusiella typica (L е е et С h е n), F. pulchella S а f., 
Pseudostaffella ozawai (L е е et С h е n), Ozawainella Вр. Из бра.хиопод отме
чаются Linoproductus Вр., Choristites Вр. В скв. 2 Березниковской (глубина 
1642-1646 м) (Соликамская впадина) присутствуют Fusiella ех gr. typica 
L е е et С h е n, Pseudostaffella ех gr. sphaeroidea (Е h г е n Ь.), Wedekin
аеШnа uralica (D u t k.), Bradyina рsеudоnаutiЩоrmis R е i t 1. Наличие по
дольского горизонта по фауне фораминифер доказано также в Верхне-камской 
впадине (скв. 53 Неждановская), на Башкирском своде (скв. 2 Дубовогорская, 
скв. 262 Этышская), Пермском своде (скв. 24 Осинцевская, скв. 47 Осинск"я), 
в Бымско-Кунгурской впадине (скв. 44 Елкинская) и в других местах. 

Подольский комплекс брахиопод Meekella eximia (Е i с h w.), Orthotetes 
regularis (W а а g.), Chonetes carboniferus (К е у в.), Tornquistia aljutovica 
(Е. 1 v а n.), Т. bugulminica (J u 1 т.), Echinoconchus punctatus (М а г t.), 
Choristites laticostataeformis М i 1 о г., Ch. sowerbyi (F i s с Ь.), Ch. sowerby 
var. alata Е. 1 v а n., Phricodothyris asiatica (С h а о), Ph. rostrata (К u t.) 
и др. обнаружен в скв. 1 Дубовогорской (глубина 1032, 1037, 1039-1043 м), 
скв. 3 Тартинской (глубина 1003-1006, 1034-1038, 1046-1049 м), скв. 1 
Тукачевской (глубина 1276-1287 м). 

Мощность разреза 47-126 м. 
Разрез пзвестняв:ового типа занимает значительно болъшую часть про

вивции. Подольский горизонт представлен в основном извеСТНЯRами светло-
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серыми, местами темно-серыми, органогенными, оргапогенно-детритовыми, 

минрозерпистыми, пелитоморфными, участками о:кремнеЛЫl\lИ, с в:ключениями 

гипса и ангид~ита. Отмечаются та:к:ше прослои ДОЛОМИТОВ светло-серых и ко
ричневато-серых, извеСТI\.ОВПСТЫХ, тонко-мел:козернистых, передко трещино

ватых, пористых. ОстаТI<И форамииифер встречаются редко. 
В скв. 39 Пронькинской на глубине 1606-1694 " (Бузулуксная впадина) 

определены Schubertella gracilis уаг. znensi .• R а u 5., Sch. gracilis R а u 5., 

Fusiella typica L е е et С h е n, Fusulinella vozhgalensis S а f., Fusulina 
аН. kamensis S а f., F. ех gr. kamensis S а f. В снв. 30 Дерюжевской на 
глубине 903-980 м (Южно-Татарский свод) обнаружены Fusulinella ех gr. 
vozhgalensis S а f., F. ех gr. paracolaniae S а f., Profusulinella biconiformis 
К i г., Pseudostaffella cf. sphaeroidea (Е h r е n Ь.), Schubertella gracilis уаг. 
znensis R а u 5 .• В органогенных известняках (щв. 1 Ореховская, глубина 
1633-1792 м) на Жигулевсно-Пугаческо" своде установлены остатни брахио
под Avonia echidniformis (G ,. а Ь а u), А v. praeyoungiana S о k., Krotovia 
karpinskiana (J а п.), Choristites cf. priscus (Е i с h w.), Brachythyrina subcar
nicus I 1 о У. и др. Близкий к приведенному выше комплекс фораминифер 
определен в Пугачевсной опорной снв. 10 (глубина 561-644 м) на Жигулевско
Пугачевсном своде. 

Достаточно детально разрез изучен на Доно-Медведицких дислокациях, 
Приволжской и Хоперс:ко-Балаmовсной моноклиналях, в Rарамышской де
прессии, где он сложен в основном известняками, реже доломитами с маломощ

ными прослоями глин. Последние часто прослешиваются в виде двух пачек 
разной мощности, разделенных известняками. Среди известняков широко 
развиты органогепно-детритовые и биоморфные тонко- и мелкозернистые раз
ности, часто окремненные и доломитизированные. 

В описываеМО1\[ разрезе можно выделить пять литологических пачек (толщ): 
три карбонатные различной мощности и две глинистые. 

Нижняя пачка наиболее мощная, представлена главным образом извест
няками серыми, местами темно-серыми, неравномерно-перекристаллизованными, 

доломитизированными, органогенно-обломочной, сгустково- и биоморфно-дет
ритовой струнтуры; среди них отмечаются прослои серых микрозериистых слабо
доломитизированных м:ергелей и доломитов. В прибортовой зоне развиты 
микрозернистые разности со спикулами губок, спорадическими члениками 
криноидей и обломкам" остранод. Из фора"инифер определены характерные для 
подольсного горизонта многочисленные Fusulinella colaniae L е е et С h е n 
с вариететами, Fusulina pseudoelegans С 11 е г п., F. Ьоna С h е г п. et R а u s., 
Р. rauserae С 1, е г п., единичные Hemifusulina firma R а u s., редкие Рго
fusulinella pseudolibrovichyi S а f. и Schubertella mjachkovensis R а u s. Осо
бенно богаты и разнообразны псевдоштаффеллы Pseudostaffella umbilicata 
(Р u t г. et L е оп t.), Ps. larionovae R а u 5. et S а f., Ps. formosa уаг. 
kamenJis S а f., Ps. topilini (Р u t г.), более бедно представлены Оzашаinеllа 
angulata С о 1., Oz. ех gr. krasnokamskyi S а f., отмечается также Putrella 
donetziana (Р u t.). Приведенная ассоциация фузулинид сопоставляется с пер
выми двумя зонами подольского горизонта Самарской Лукн и Среднего За
волжья (д. М. Раузер-Черноусова, 1961 г.). 

Вторая пачка слонсена преимущественно глинами с прослоями песчаников, 
алевролитов, известняков и доломитов. Глины темно-серые, почти черные, 
слабоизвестковистые, неравномерно-алевритистые, слабослюдистые, микро
слоистые, с обугленным растительным детритом по наслоению. Известняки 
темно-серые, глинистые, микрозернистые, коричневато-серые, органогенно-
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обломочные, с оолитами. В детрите содержатся обрывки мшаНОR и водо
рослей. 

В комплексе фузулинид, кроме указанных выше форм, определены Fu
sulinella praecolaniae S а f., F. subcolaniae R е i t 1., F. schubertellinoides 
var. elschanica R а u В., появляются Fusulina ех gr. kamensis S а f., F. cf. 
dunbari S о В n., часто встречаются Profusulinella syzranica R а u В. Все они 
в общем характерны для второй ЗОНЫ подольского горизонта Центральных 
районов Русской платформы. 

Песчаники и алевролиты (мощность их не превышает 3-4 м) характери
зуются очень высоким содержанием слюдистых минералов - биотита (18-74%), 
мусковита (4,5-22%), а также хлорита (5-23%), в них присутствуют гранат 
(13-22%), циркон, рутил, турмалин н аутигенный апатит. В легкой фракции 
преобладает кварц и кремнисто-глинистые агрегаты (в сумме 80-85%), миого 
полевых шпатов (до 12,8 %), преимущественно свежих и слабовыветрелых. 
Мощность второй пачки 15-45 м. 

Третья пачка состоит из коричневато-серых микросгустковых известняков 
с детритом. Местами они МИRРО- и тонкозернистые, доломитизированные, гли
нистые, содержат прослои доломитов, иногда известняки светло-серые био
морфно- и шламово-детритовые. 

Из фораминифер здесь встречены Fusulina cf. aspera С h е r n., F. гаuвегае 
С h е r n., F. cf. kamensis S а f., Fusulinella vozhgalensis S а f., F. рага
colaniae var. сгавва R е i t 1., F. soligalichi виЬвр. firma R е i t 1., Profusu
linella ех gr. librovichi (D u t k.), Ozawainella vozhgalica S а f., Oz. facoides 
М а n., Pseudostaffella knotunensis R а u В., Рв. syzranica R а u В. et S а f., 
Рв. ozawai (L е е et С h е n) и другие виды. Приведениый комплекс фауны 
аналогичен комплексу верхней зоны подольского горизонта Центральных 
районов Русской платформы. 

Четвертая пачка (2-15 м) представлена в основном глинами, сходными 
по строению и составу с выmеописанными. Среди них отмечаются прослои зе
леновато-серых известковистых, слюдистых алевролитов с глауконитом. 

Пятая (верхняя) пачка, также сравнительно небольшой мощности, сложена 
известняками с прослоями доломитов неравнозернистых, белых и серых, с вклю
чениями ангидрита. Известняки светло-серые, с буроватым оттенном, со стило
литовыми швами, преимущественно микрозернистые, прослоями комковато

и сгустково-детритовые, органогенно-обломочвые. 
В них обнаружены те же профузулинеллы из группы Profusulinella 

librovichi, псевдоштаффеллы и другие виды, характерные для самой верхней 
частн подольского горизонта. Из брахиопод отмечаются Chonetes carboniferus 
К е у 5., Cancrinellasp. Из кораллов Т. А. Добролюбовой определена J vanovia 
asper var. mакnа F о т., типичная для верхней части рассматриваемых 
отложений. 

Мощность разреза 64-218 м. 
Разрез теРРИl'еиио-извествякового типа раЗБИТ на ЮЖНОМ склоне BopOHe:tH

ской антеlШИЗЫ, где аналогом подольского горизонта является ПИIfШЯЯ поло

вина свиты с: (М) от известняка L, дО М.. Основные данные получены по сква
жинам Миллеровского угленосного района и преднадвиговой зоны Донбасса 
(Чеботовекая, Глубокинекая, Митякинская, l\ружиловская, Литвиновская 
площади и скв. 1 Первомайская параметрическая). 

Характерная особенвость свиты - большая мощность и более высокая 
по сравнению с описанными Bыme отложениями среднего карбона карбоватность. 
В разрезе по-прежнему отмечается чередование глин, алевролитов, песчаников 
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и известняков; иногда последние (L7, М 2 , Мз , М7 , М:), так же, как и угли (т1' 
тз, тв, т7' тв), приурочены в основном к нишней части свиты, не выдержаны 
по ПРОG'l'ираниIO и з~:м:ещены терригенными породами. 

В разрезе выделено шесть литологических пачек, каждая из которых начи

нается пластом известняка. 

Ниш:няя пачка - от подошвы известняка L 7 дО известняка 1\111 - состоит 
преимущественно из глин с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников. 

В известняке L7 глинисто-алевритистом, детритовом обнаружены остаrки фора
минифер, характерных для самой нижней части подольского горизонта: Put
геllа sp., Fusulinella cf. paraiowensis Р и t., Hemifusulina subrhomboides 
R а и s., Profusulinella pseudolibrovichi S а f., Pseudostaffella topilini (Р и t.), 
Fusulina schellwieni S t а f f. и др. 

Вторая пачка - от подошвы известняка М 1 до известняка 1.\112 литолnги
чески пепостояппа. В одних местах (Глубокипская, I\ружиловская, Тарасов
ская и другие площади) она сложена преимущественно глинами с подчинен
ными прослоями песчаников, в других - почти полностью песчаниками 

(скв. 5 Чеботовская). Среди форамннифер в известняке М, определены Profu
sulinella pseudolibrovichi S а f., Рг. cf. librovichi (D и t k.), Putrella sp., Ozawa
inella stellae М а п., Oz. tingi L е е, Pseudostaffella ozawai (L е е et С h е п), 
Ps. ozawai уаг. compacta М а п., Ps. topilini (Р и t.), Fusulina Ьоnа С h е r п. 
et R а u в. и др. В кровельпой части пачки паблюдается маломощный прослой 
угля m1 - тонкослоистого, блестящего в изломе, переходящего выше в серую 
тонкодисперсную микрослоистую глину. 

Третья пачка - от подошвы известняка М 2 до известняка М4 глинисто
песчаниковая . Из фораминифер в известняке М 2 установлены Ozawainella cf. 
pseudorhomboidalis R а и s., Fusulinella cf. dunbari S о s п., многочисленные 
Profusulinella pseudolibrovichi S а f., Pseudostaffella cf. syzranica R а u s et 
S а f., Рв. sphaeroidea (Е h r е n Ь.), Рв. rostovzevi R а и s., Рв. umbilicata 
(Р и t. et L е о п t.), Hemifusulina subrhomboides R а и s. и др. 

Четвертая пачка - от подошвы известняка М( дО известняка МБ' иногда 
преимущественно глинистая (Глубокинская, Первомайская и другие площади), 
внизу чаще песчаниковая, вверху глинистая с прослоями песчаника (Чеботов
ская, I\ружиловская, Тарасовская площади). Широко распространенные в 
пачке глины темно-серые, серые, тонко дисперсные, слабоалевритистые, СJIЮ
дистые, тонковолокнистого строения. Известняк М( микрозернистый, неравно
мерно-перекристаллизованный, трещиноватый, крупнодетритово-фораминиферо
вый, содержит фораминиферы Fusulina pseudoelegans С h е r п., F. Ьоnа 
С h е r п. et R а и s., F. cf. ozawai уаг. pronensis R а u s., Fusulinella colaniae 
L е е et С h е п, Pseudostaffella syzranica R а u s. et S а f., Рв. timanica 
Ra us., многочисленные Profusulinella pseudolibrovichi S а f. и др. 

Пятая пачка - от подошвы известняка Мб до известняка М7 в основном 
Состоит из глин, реже алевролитов с прослоями известняков и песчаНИRОВ. 

Последние развиты неповсеместно. Из фораминифер в биоморфно-детритовом 
известняке М. определены Fusulina rossoschanica Р u t., F. pseudoelegans 
С h е r п., F. pseudosamarica М а п., Неmцuвuиnа communis R а и s., Pseudos
taffella umbilicata (Р и t. et L е о n t.), Рв. knotunensis R а и s., Рв. kras
nopolskyi уаг. соmргевва G r о z d. et L е Ь., Ozawainella [ее! Р и t., Oz. 
praestellae R а и s., Oz. cf. adducta М а п. и др. В известняке Мв биоморфно
детритовом, полидетритовом, микросгустковом, участками мелкозернистом и 

доломитизированном часты Fusulina pseudosamarica М а п., F. elegantissima 
М а П., а также F. elschanica Р и t. et L е о п t., Pseudostaffella sphaeroidea 
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(Е h г е n Ь.), Ps. оzашаi уаl·. compacta М а п., Ps. ех gr. syzranica R а u 5. et 
S а [, Ps. ivanovi R а u 5 , Ps. topilini (Р u t.), Ps. khothunensis R а u 5., Ps. 
cf. larionovae R а u 5. et S а [., Hemi/usulina elliptica (L е е), Н. pulchella 
R а u 5. И другие виды. 

Верхняя, шестая, пачка - от ПОДОШВЫ известняка М7 ДО IIзвестняка Mg 

представлена главным образом глинами с прослоями алевролитов, известняков 
и песчаннков; последние местами (скв. 20 Глубокинекая) образуют два пласта: 
НИЖНИЙ - над известняком М; и верхний - ПОД известняком МВ' Из фqрами
нифер в известняке М7 , местами СПИКУЛОВОМ, обнаРУ;'Iiены Ozawainella praes
tellae R а u 5., Pseudostaffella syzranica R а u 5. et S а f., Ps. ех gr. umbilicata 
(Р u t), Pro/usulinella librovichi (О u t k.), Fusulinella ех gr. colaniae L е е 
et С 11 е n. 

Выше (через 10-15 ,,) отмечаются еще два пласта шламово-мелкодетрито
вого (фораминиферово-криноидного состава) известняка - M~ и М;. Среди 
фораминифер в них встречены Fusiella typica уаг. ventricosa R а u 5., Pseudos
ta//ella umbilicata (Р u t. et L е о n t.), Ps. latispiralis К i r., Ps. sphaeroidea 
(Е 11 г е n Ь.), Оzашаinеllа mosquensis R а u 5., Oz. kurachovensis М а n., Oz. 
pseudoangulata Р u t r., Pro/usulinella syzranica R а u 5., Pr. librovichi vaf. 
perseverata S а [., Fusulinella ех gr. bocki М о е 1/. В верхней части шестой 
пачки залегает 2-:метровый пласт известняка Мв :мелкодетритового, шлаМQВQ
полидетритового, перекристаЛЛИЗ0ванного. Он содержит комплекс форамипи
фер, характерный для верхней части подольского ГОРИ30IIта: Fusulina cf. dis
tenta R о t h. et S k i n n., Оzашаinеllа leei Р u t г., OZ. donbassensis S о 5 n., 
Oz. angulata (С о 1.), Oz. mosquensis R а u 5., Eostaffella acutissima К i г., Е. 
acuta G г о z d. et L е Ь. и др. 

Описываемый тип разреза прослешивается на востоке почти до Задонского 
выступа, который являлся своеобразным рубежом в осадконакоплении в тече

ние среднекаменноугольной и позднекам:енноугольной эпох. 
Заметное изменение в составе пород подольского горизонта отмечается 

в скв. 67 Аксайской и скв. 1 Тормосинской опорной, где доля глин и алевроли
тов в карбонатном разрезе уменьшается до 40%. Глины и алевролиты с под
чиненными прослоями песчаников широко развиты вверху и меньше - в сере

дине ГОРИЗ0нта. Глины средней и верхней части ГОРИЗ0нта в скв. 67 Аксайской 
(глубина 2595-2615 М) включают следующий спорово-пыльцевой ко,шлекс: 
Leiotriletes inermis (W а 1 t z), J u 511., L. sphaerotriangulus (L о с 5 е) Р n t. 
et Кг., Granulatisporites micrograni/er J Ь r , Lycospora pusilla (J Ь г.) S., W. et 
В., Cyclogranisporites verrucosus (J г Ь.) L u Ь., Lophotriletes commis .. uralis 
(К 05) Р О t. et Kr., Trilobozonotriletes aductus J u 5 h., Triguitrites ornatu~ 
D у Ь. et J а с 1,., Trig. novicus В h а r d, Laevigatosporites perminutus А 1 р., 
Euryzonotriletes crassipterus (W а 1 t z) J u 5 h. Наблюдается большое разно
образие пыльцы древних хвойных и кордаитовых: Florinites cf. junior Р о t 
et Кг., Fl. minutus В 1, а г d, Vesicaspora шilsоni S с h е m е 1., Sahnisporites 
saarensis В h а г d, lllinites unicus К о 5. 

По заключению Н. А. Вороновой этот комплекс спор и пыльцы содер
жится в угольных пластах ш, - ш. Донбасса. Из самой верхней части гори
зонта (глубина 2320-2326 м) был определен несколько иной комплекс, харак
терный для угольных пластов т. - ш, Донбасса: Lophotriletes commissuralis 
(К о 5.) Р О t. et Кг., Lycospora pusilla (J Ь г.) S., W. et В., Triguitrites novi
cus В h а r d, Laevigatosporites vulgaris J Ь г., присутствуют также Leiotri
letes inermis (W а 1 t z) J u 5 h., Cyclogranisporites minutus В h а r d, Azonotri
letes platyrugosus vaf. minutus W а 1., Granulatisporites micrograni/er J Ь r., 
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:которые в донец:ко:м разрезе в вышелеа,ащих отложениях ОТСУТСТВУЮТ. Пыльца 
древних хвойных и :кордаитовых :многочисленна и представлена видами 
Wilsonia vesicata К о s., Florinites visendus (J Ь г.) S., W. et В., Fl cf. junior 
Р о t. et К"., Fl. minutus В h а г d. 

Что :касается фауны, то довольно богатый и разнообраЗlIЫЙ ее ко:мпле:кс 
обнарущен ТОЛЬRО в средней части разреза (глубина 2400-2434 м). ИзвеСТНЯRИ 
:коричневато-серые n серые, перекристаллизованные, детрптовой, шла:мово-детри
ТОБОЙ И биоморфно-детрнтовой (Rрииоидно-форамнниферового состава) струк
туры, включают Fusulina pseudoelegans С]} е г п., F. pseudokayi Р u t., Fusu
linella ех g" gerasimovae S а f., Profusulinella librovichi (D II t k.), Оzашаinеllа 
kurachovensis М а n , Putrella sp., Pseudoendothyra cf. bradyi (М о е ] ].), Pseu
dostaffella cf. umbilicata (Р u t ". et L е о n t.), Schubertella subkingi Р u t. 
Такая фауна, по заключению Г. п. Золотухиной, встречается обычно n извест~ 
няках М, - Мв Донбасса. 

В детрите уиазанных пород, ПРОСЛОЯ:МИ мелкозернистых, иногда оире:мнен
иых, СПИИУЛОВЫХ, иро:ме фораминифер, отмечаются редине обломки брахиопод, 
остракод и пелеципод, членики ириноидей, обрывки мшанок :и водорослей, 
а такше оире:мненные n известковистые спикулы губок. Детритовый IIзвестняк 
часто трещиноватый, залегающий в кровле горизонта скв. 67 Аксайской (глу
бнна 2304-2308 м), в комплексе фораминифер содерщнт Оzашаinеllа pseudo
tingi Р u t Г., Fusiella typica L е е et С ], е n и др. виды, характерные для извест
няка М,. 

Мощность разреза терригенно-известнякового тнпа достигает 457 м (CRB. 2 
Донбасская и межнадвиговая зона Донбасса). 

МЯЧКОВСКИЙ горизонт 

Предмезозойский размыв сократил площадь развития мячковских отложе
ний. По этой причине они отсутствуют местами во внутренних частях Волго
Уральской нефтегазоносной провинции ('У'разбаевская, Саратовская площади 
в Башкирии; КраСНОЯРСRая площадь на Южно-Татарском своде и др.). Наи
более полные разрезы горизонта отмечаются на юге и юго-западе. Нижняя гра
вица литологичеСRИ неотчетливая и проводится В :карбонатной толще по по
явлению ыячиовского комплекса фузуливид. Палеонтологичесии она обосно
вана в опорных скв. 1 Ореховской, скв. 1 Краснополянской [78, 113], в сква
жинах Туй:мазинс:кого месторождения и т. д. 

На большей части территории мячковский горизонт представлен сравни
тельно однообразно - известняками и доломитами. Известняки серые, реже 
темно-серые, органогенно-детритовые, органогенные, мелкозернистые, просло

ями пелитоморфные, участ:ками глинистые, С линзами кремня, доломитизиро
ванные. Доломиты серые, :мелко- и :ми:кро:кристалличес:кие, известковистые, 
с включениями гипса и ангидрита. 

Фауна МЯЧКОВСRОГО горизонта близка фауне подольекого горизонта, но отли
чается большим видовым разнообразием: Schubertella inflata R а u s., Sch. 
obscura var. compressa R а U S., Fusiella typica var. ventricosa R а u S., Pseu
dostaffella sphaeroidea (Е h r е п Ь.), Оzашаinеllа angulata С о 1., Oz. vozhgalica 
S а f., Fusulinella bocki (М о е 11.), F. eopulchra R а II s.; в верхней части гори-
80нта встречаются типичные Fusulinella pulchra R а u s. et В е 1., Wedekin
аеЩnа subovata S а f., W. dutkevitchi R а u s., Fusulina elegans R а u s. et 
В е 1., F. samarica R а u s. et В е 1., Protriticites ех gr. pseudomontiparus 
R а us. 
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В Висимской впадине (скв. 4 Чермозская, глубина 1347 М), а так",е на 
Пермском своде (скв. 5 Манчажская, глубина 1508-1515 м) и в других местах 
в основании мячковского горизонта определен характерный комплекс фузули
иид: Fusiella typica var', ventricosa R а u s., F. typica var. extensa R а u s., 
Pseudostaffella sphaeroidea уаг. cuboides R а u 5., Ps. rostovzevi R а u 5., Ozawai
nella cf. nikitovkensis (В г а z h.), Profusulinella librovichi уаг. perseverata 
8 а f., Fusulinella bOChi уаг. pauciseptata R а u 5. et В е 1., F. bocki уаг. inter
media R а u 5., F. soligalichi D а 1 т. и др. Там же были встречены и брахио
поды Neochonetes carboniferus (К е у 5.), Chonetes donetzianus А i 5 , Ch. dalma
noides N i k i t., Ch. maximus L ар., Tornquistia aljutovica (Е. 1 у а п.), Chori
stites cf. laticostataeformis М i 1 о г., Phricodothyris asiatica С 11 а о. 

3а последние годы в пределах Оренбургского свода (Оренбургское место
рождение) мячковский горизонт был вскрыт многими скважинами и изучен 
по фауне фузулинид достаточно детально. Брахиоподы оказались менее разно
образными. Среди них отмечаются: Meekella eximia (Е i с h w.), М. venusta 
(Т г а u t.), Chonetes dalmanoides N i k i t., Choristites radiculosus А. et. Е. 
1 у а п., Ch. ех gr. trautscholdi (8 t u с k.), Phricodothyris lineata (М а г t i п.). 

Достаточно богатый комплекс фораминифер обнару",ен в извеСтняках 
мячковского горизонта на Жигулевско-Пугачевском своде (скв. 126 l\уйбытев
ская, глубина 1305-1310 м; скв. 1 Ореховская, глубина 1515-1631 м), в Бузу
лукской впадине (скв. 6 Ветлянская, глубина 1391-1406 м; скв. 2 Утевская, 
глубина 1324-1347 м); Schubertella inflata R а u 5., Fusiella praelancetiformis 
8 а f., Pseudostaffella sphaeroidea (Е h г е n Ь.), Fusulinella helenae R а u 5., 
Wedekindellina subovata 8 а f., W. dutkevitchi R а и5., Fusulina elegans R а и5. 
et В е 1., F. samarica R а и5. et В е 1. и др. 

МОЩНОСТЬ МЯЧКQВСКQГО горизонта в карбонатных разрезах колеблется от 
·60 м (Баткирия, Удмуртия) до 130-160 м (Rуйбытевская, Оренбургская, 
Саратовская областн). -

Б Нижнем Поволжье МЯЧКОВСRИЙ горизонт сложен известняками и доломи
тами, среди которых изредка встречаются тонкие проелаи глин. Типовым раз
резом может служить скв. 2 опорная Николаевская (глубина 2654-2802 м). 

По литологическому составу и фауне мячковский горизонт делится на три 
части: НИЖНЮЮ, среднюю и верхнюю. 

Нижняя часть сложена известняками органогенно-обломочнымп, микро
сгустковыми, сгустково-детритовыми, мелкокомковатыми, прослоями микро

И тонкозернистыми, часто доломитизированными, светло-серыми с коричнева

тым оттеНКО>l. В комплексе фораминнфер отмечаются фузулины с укороченно
ромбической формой раковины, характерные для пограничвых подольско
мячковских отложений, - Fusulina samarica R а U s. et В е 1., F. distenta 
R о t h. et 8 k i n п., F. рагаdisцntа 8 а f., F. aspera С h е г п.; из фузулинелл 
мячковского возраста встречены Fusulinella bocki (М о е 11.), F. bocki subsp. 
intermedia R а u S., F. pseudobocki L е е et С h е п, F. soligalichi 5ubsp. pola .. 
nensis D а 1 т., F. schwagerinoides (D е р r.), а также формы, известные еще 
в подольском горизонте: Putrella cf. donetziana Р u t., Fusulinella vozhgalensis 
8 а f., F. mosquensis R а u s. et 8 а f., Fusiella typica L е е et С h е п, Ozawai
nella pseudoangulata (Р u t.), Pseudostatfella sphaeroidea Е h r е n Ь., Profusuli' 
nella librovichi (D u t k.). Брахиоподы представлены Choristites cf. sowerbyi 
F i s с h., Phricodothyris asiatica (С h а о), Athyris cf. ambigua (8 о w.), Brac
hythyrina cf. strangwaysi (У е г п.), характерными для мячковского горизонта. 
Отмечаются также кораллы и мшанки тирокого возрастного диапазона. Среди 
указанных выше известняков, местами стилолитизированных, наблюдаются 
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прослои серых неравнозернистых глинистых, слабокавернозных ДОЛОМИТОВ, 
а также зеленовато-серых глин и :м:ергелеЙ. 

В средней части горизонта развиты песчаники светло-серые, почти белые, 
детритовые, биоморфио-детритовые (криноидно-фораминиферового состава), 
водорослевые, органогенно-обло:мочные, прослоями микро- И тонкозернистые, 
перекристаЛЛlIзованные, в различной степени за глинизированные. Внизу 
наряду с ними наблюдаются прослои буровато-серых "елкозернистых доломи
тов. Комплекс фораминифер в указанных известняках состоит почти целиком 
из фузулинелл мячковского возраста: Fusulinella soligalichi suЬsp. archaedensis 
S а 1., F. soligalichi polasnensis D а 1 ш., F. сЕ. mosquensis R а и s. et 
S а (., F. bocki subsp. timanica R а и s., F. bocki М о е 11., F. schwagerinoides 
(D е р г.), F. bocki vaf. pauciseptata R а и s., F. pseudoschwagerinoides Р и t. 
Здесь ше отмечаются первые протрициты - Protriticites о vatus Р и t. и Pr. pseu
domontiparus К i г. Из брахиопод определены Chonetes carboniferus К е у s., 
Kroto via karpinskiana J а В. - формы широкого вертикального распростра
нения Кораллы представлены одним видом Campophyllum parvulum D о Ь г. 
По заключению Т. А. Добролюбовой, он встречается обычно в верхней части 
московского яруса и нижней половияе верхнего отдела каменноугольной 

системы 

Верхняя часть мячковского горизонта сложена известняками светло-серыми, 
местами желтовато-серыми, пористо-кавернозными, доломитизированными, пре

имущественно тонко-мелкозернистыми, реже шламово-детритовыми, органо

генными и МИКРОСГУСТRОВЫМИ с тонкими прослоями зеленовато-серых известко

вистых глин и доломитов. Наряду с фузулинеллами из групп Fusulinella bocki 
М о е 11. и F. schwagerinoides D е р г. в комплексе содержатся фузулины F. 
donetzica Р и t., F. сЕ. belokalitvinica Р и t., F. cymljanica Р и t., F. parabelo
kalitvinica Р и t., F. ех gr. hytrica R а и s., характерные для верхней половины 
среднего карбона Русской платформы. 

В кровле верхней части разреза часто отмечаются известняки органоген
ные, биоморфно-детритовые, участками микросгустковые, водорослевые, 
с 'lНогочисленными Fusulinella сЕ. bocki subsp. timanica R а и s., F. pseudo
bocki var. ovoides R а и s., F. ех gr. adjuncta S с h 1 у k. - типичными формами 
мячковского горизонта. Из кораллов на юге Арчединско-Донских поднятий 
в известняках Т. А. Добролюбовой определен Bothrophyllum сЕ. pseudokonicum 
D о Ь г., распространенный обычно в верхней части MOCROBCKOrO яруса и ниж
ней части верхнего карбона. 

На юге и юго-западе области (Задонский выступ, южный склон Воронеж
'-екой антеклизы) мячковский горизонт не выдержан. В направлении с севера 
на ЮГ здесь карбонатные породы замещаются терригенными. 

Наиболее полно представлен и хорошо изучен южный (Тормосинский) 
карбонатно-терригенный тип разреза (глубина 1287-1726 м). Состоит он из 
литологически невыдержанных многочисленных пачек карбонатпо-терриген
иых пород. Отложения, слагающие разрез, представлены глинами, алевроли
тами, реже песчаниками, известняками и доломитами. Известняки серые и 
светло-серые, микро- и мелкозернистые, доломитизированные, органогенно

детритусовые. Вследствие сильной доломитизации, особенно в нижней части 
разреза остатки фораминифер плохой сохранности, видовой состав бедный: 
Pseudostaffella umbilicata (Р и t. et L е о n t.), Ozawainella pseudotingi Р и t., 
Schubertella сЕ. subkingi Р и t. В средней части в детритовых известняках встре
чены Fusulina elegans R а и s. et В е 1., F. consobrina S а (., Fusulinella bocki 
Зubsр. timanica R а ив., Profusulinella librovichi var. perseverata Sa f. В верхней 
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части в прослоях известняков встречены те ше мячковские Фузулиниды. 
Кроме того, появились Quasi/usulina discordis С 1, е l' п., Fusulina cymljanica 
Р u t. 

Мощность мячковского горизонта изменяется от 120-160 до 300-336 ". 
Верхняя граница мячковского горизонта, I-IOторая одновременно является 

границей между средним и верхним отделами каменноугольной системы, про

водится по появлению массовых Obsoletes plicatissimus К i 1', О. obsoletu., 
(8 с h е 11 w.), О. с!. elongatus К i г., О. cf. praemontiparus К i 1'., О. с! timani
cus W о 1., характерных для самой нижней части верхпего :карбона. Вместе 
с ними в большом количестве отмечаются Fusulinella usvae D u t k., F. ех gr. 
pulchra R а u s. et В е 1., обнару",ены Quasi/usulina longissima (М о е 11.) 
п Fusiella lanceti/ormis Р 11 t r. На южном склоне Воронешской антеклизы эта 
граница проводится по подошве известняка N, (О, по Г. Д. Киреевой) с много
численными Obsoletes minutus К i г., О. praemontiparus К i г., О. callosus 
К i г., Quasi/usulinoides fusulinoides (Р u t.), Fusulina donetzica Р u t., Fusiella 
lancetiformis Р u t., Ozawainella stellae М а n , Schubertella transitoria 8 t а ! f. 
et W е d. и небольшим количеством Protriticites. 

ВЕРХНИ Я КАРБОН 

Наиболее полный разрез верхнекаменпоугольных отложений наблюдается 
в южной и крайней восточной частях Волго-Уральской нефтегазоносной про
винции, где они развиты в основном в Приволжской моноклинали, Терсинской, 
Карамышской и Марксовской депрессиях, Бузулукской впадине, Ставрополь
ско-Кинельском прогибе, на восточном склоне Предуральского прогиба. Мень
шую мощность, местами с выпадением отдельных горизонтов, УRазанные отло

жения имеют на Камсно:м:, TaTapcRoM, Башкирском, ПеРМСRОМ сводах, в Верх
некамской впадине и на Восточно-Оренбургском сводовом поднятии. Вследст
вие регионального предмезозойского размыва верхний карбон полностью отсут
ствует на Токмовском своде, южном п юго-восточном склонах Воронежской 
антеклизы. 

По стратиграфической полноте, литолого-фациальныM особенностям, l\ЮЩ
ности, а также по приуроченности к определенным теRтоническим элементам 

выделяются восемь типов разрезов, из них в пределах платформы пять типов, 
а в Предуральском прогибе три т'ша. 

Разрез 1 типа (восточного склона Воронежской антеклизы) по преоблада
нию глин или известняков подразделяется на два подтипа; Ia - карбонатно
терригенный, переходный от типично платформенного 1\ преддонбаССRОМУ, 
харaI<теризуется неполнотой разреза (отсутствуют верхние зоны отдела), 
прослежен в виде неШИРО1\ОЙ полосы на юте области - на Задонском выступе; 
мощность верхнего карбона 259-298 м; !б - в основном карбонатный с одиой 
ИЛИ двумя пачками глин и сокращающейся с юта на север мощностью отдель
ных зон; он находится к северу от подтипа !а на Доно-Медведицких дислока
циях и в западной части Приволжской l\Iоноклинали; мощность верхнего иар
бона 240-296 м. 

Разрез 11 типа (молодых ФОРМИРУlOщихся сводов И прогибов) - доломи
тово-известняковый (с равным соотношением в разрезе известняков и доломи

тов), с включениями гипса и ангидрита. Распространен к северо-востоку от 
разреза 1 типа и занимает Восточно-Оренбургское сводовое поднятие, юго-запад
ный склон Южно-Татарского свода, Мелекесскую впадину и Вятскую зону 
дислокаций. Мощность верхнего отдела уменьшается с юго-запада на северо-
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восток от 400 до 250-160 м. Местами из разреза выпадают средние фаунисти
ческие зоны, и тогда МОЩНОСТЬ сокращается ДО 172 J\.I на АльметьеВСКОl\I куполе 
и 89 м на Восточно-Оренбургском поднятии. 

Разрез 111 типа (древних сводов и впадин) - карбонатный, занимает всю 
северную половину Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. По содер
;канию известняков и ДОЛОМИТОВ он подразделяется на три подтипа. Подтип 
IIIa - самый ЮЖНЫЙ разрез, примерно с равным соотношением извест

нЯКОВ и ДОЛОМИТОВ, с включениями гипса и ангидрита. Он занимает юго
восточное окончание Татарского свода, севернее прослежен в виде трех полос -
севера-восточного, северного и севера-западного простирания, оконтуривающих 

центральные части Пермского, Башкирского и Камского СВОДОВ. МОЩНОСТЬ 
отдела уменьшается с юго-востока на север от 300 до 110 м. По литологиче
скому составу и распространению этот ПОДТИП соответствует севера-западной 

структурно-фациальной зоне. Подтип IIIб - известняково-доломитовый раз
рвз СО значительным количеством включений гипса и ангидрита. Он развит 
в центральной части Пермского, Башкирского сводов и па юго-западном склоне 
KaMCI{oro свода. Мощность верхнего карбона изменяется от 211 до 61 м. По ли
тологическому составу и распространению разрез подтипа IIIб можно сопоста
вить с центральной структурно-фациальной зоной. Подтип IIIB - доломито
вый (засульфаченный) разрез, характерный для куполов древних северных 
поднятий (Камский свод). Он полностью соответствует северо-восточной струк
турно-фациальной зоне [62]. Мощность отложений изменяется от 152 до 84 м. 

Разрез IV типа (прибортовой) делится на два подтипа: 'Уа - карбонат
ный, с равным соотношением в разрезе известняков и доломитов, с включе

ниями ангидрита и гипса, развит в восточной части П ривол;кской монокли
нали и по борту Прикаспийской впадины, мощность его 262-340 м; IVб -
карбонатный с прослолми ангидрита и гипса, распространен в основном в Бузу
лукской впадине, мощность верхнего карбона возрастает до 424 м. 

Разрез V типа (преддонбасский) - преимущественно терригенный, с рит
МИЧНЫМ чередованием песчаников, глин и известняков, характеризуется страти

графической полнотой и значительной мощиостью (400-822 М). ОН занимает 
юго-восточную часть Задонского выступа, зону сочленения докембрийской и 
эпигерцинской платформ 

Разрез УI типа (3ападно-Бельский рифогенный) - доломитово-известня
ковый. Мощность верхиего карбона 60-100 м. В Башкирии он протягивается 
узкой полосой (6-20 км) по восточному краю Русской платформы, выклиии
ваясь немного севернее г. Стерлптамака. По западному борту !Орюзано-АЙСIЮЙ 
депрессии и севернее в пределах Пермской области отложения разреза У! типа 
распространены шире и исчезают лишь севернее г. Березники. 

Разрез УII типа (депрессионный) - доломитово-известняково-мергельный 
Характеризуется сокращением мощности верхнего отдела до 10-75 м, распро
.странен в центральной части Бельской впадины. 

Разрез УIII типа (предуральский флишоидный) отличается тонким чере
дованием песчаников, алевролитов, известняков и глинистых сланцев. Просле
жен в восточной части Предуральского прогиба. Мощность верхнего карбона 
достигает 806-1000 м. 

Согласно унифицированной схеме 1965 г. верхний отдел каменноугольной 
-системы подразделяется на гжельский и оренбургский ярусы. Первый делится 
на зоны: Protriticites pseudomontiparus, Triticites montiparus, Triticites arcti
<)us и Triticites acutus, Triticites stuckenbergi, Triticites jigulensis. Второму 
ярусу соответствует зона Daixina sokensis. 
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Нижняя граница верхнего :ка рбона северных и восточных районов Волго~ 
Уральской нефтегазоносной провинции подробно охарактеризована С. В. Семи
хато вой n др. [62]. Фаунистически она почти повсюду проводится однозначно 
по появлению в полидетритовых известняках многочисленных форам:ипифер 
рода Obsoletes и Fusulinella usvae (D u t k.), а на Татарсиом своде - поздне
иаменноугольных брахиопод Echinoconchus fasciatus К u t., М artinia semi
convexoides 1 v а п. Литологически НИiRНЯЯ граница проходит в ОДНОРОДНОЙ 
карбонатной ТОJIще. В нижнем Поволжье она более отчетливая и проводится 
в подошве прослоя (мощностью 1-5 м) глии (разреза 1 типа) или по подошве 
С;JОЯ (пачки) известняков, индеисируемых N, (разрез V типа). В наиболее погру
женной части Бельской впадины предполагается размыв между средним и верх
НИМ карбоном, в пользу которого свидетельствует резкий переход от чистых 
доломитов МЯ1JRОВСКОГО возраста к глинистым: мергелям, условно относимым 

к гжельскому ярусу. Южнее по левому берегу р. Сакмары этот пере рыв дока
зывается фаунистически (С. Е. Розовская, 1952 г.). Самые древние слои верх
него карбона в разрезе флишоидного типа характеризуются комплексом поздие
каменноугольных и переотложенных среднека:менноугольных форамивифер. 

Верхияя граница каменноуголыlOЙ системы проводитсн в разрезах 1, 11 
и III типов в однородной карбонатной толще пород по исчезновению тритици
тов подрода Jigulites, Daixina ех gr. sokensis (R а u В.), типичных для оренбург
ского яруса, и появлению группы форамипифер неяспого систематического 
положения (очевидно, каких-то переходных видов) вместе с первыми примитив
ныии швагерина:м:и. В Камской моноклинали и западной части Восточно
Оренбургского поднятия угнетенный характер фауны на рубеже карбона и 
перми позволяет проследить лишь обновление видового состава малохарактер
ных родов фузулинид Schubertella, Pseudoendothyra. В разрезах прибортового 
типа наличие в основании ассельского яруса конгломерата с переотложенной 
фауной позднего карбона свидетельствует о наличии перерыва на рубеже 
каменноугольного и пермского периодов [63]. 

Разрезы V и VIII (предуральского) типов отличаются более резкой сменой 
фаунистических комплексов на границе карбона и перми. В первом из них 
верхняя граница карбона проводится в толще терригенных пород по подошве 
биоморфного известняка Q 1 (по схе>!е Донбасса), в которо>! наблюдается боль
шое количество видов рода Occidentoschwagerina, типичных для отложений 
ассельского возраста. В Предуральском прогибе она обоснована фузулини
дами (С. Е. Розовская, 1952 г.) и аммонитами (В. Е. Руженцев, 1950 г.). 

ГЖЕЛЬСЮIИ ЯРУС 

Гжельский ярус распространен широко и отсутствует только на наиболее 
припоДВятых участках Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (Воро
нежская антеклиза, южная часть Ток>!овского свода). Его верхняя граница 
на большей части территории в связи с сильной перекристаллизацией и доло
митизацией пород проводится условно в однородной карбонатной толще по 
появлению фузулинид, характерных для оренбургского яруса: Rugosofusulina 
ех gr. stabilis (R а u В.), Daixina baituganensis (R а u В.). 

На Восточно-Оренбургском поднятии и в Предуральском прогибе наблю
дается перерыв в осадконакоплении. На поднятии он доказывается фаунисти
чески и несогласвым залеганием известняков оренбургского яруса на раамытых 
породах зоны Triticites arcticus и TriticiteB acutuB, а в прогибе - наличием 
мощной брекчии в основании зоны Daixina sokensis, залегающей иа размытой 
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поверхности пород зоны Triticites stllckenbel·gi. На юге в разрезе V (преддон
басского) типа верхняя граница яруса проводится ПО подошве известнян:а Р 4, 

"оторый содержит остат"и фузулииид Rugosotusulina praevia S с 11 1 У k., 
Triticites kuibyshevi R а u s., Тг. schwagerinitormis R а u s., Daixina soken
sis (R а u s.). 

МОЩНОСТЬ ГiRеЛЬСRОГО яруса изменяется в широких пределах и составляет 
в предуральс"их и преддоибасских разрезах 670-970 м, на юго-восточном 
склоне Вороиежской антеклизы п в прибортовых разрезах 235-472 м на Вос
точио-Оренбургском поднятии и БаШ"ИРСI<ОМ своде 69-125 м. 

Зоны Protriticites рsеudошопtiрагus 11 Triticites шопtiрагus 

Предстаnлены ОНИ обычно одинаковыми по составу породами с однообраз
иым комплексом фораминифер. 

На юге в месте сочленения до"ембрийской и эпигерцинс"ой платформ (раз
рез v типа - преддопбасс"ий) они сло;неиы пестроокрашеииыми иеравномерно
алевритистыми, ГIIДРОСЛIOДИСТЫi\IИ глинами, палимиктовыми плохо отсортиро

ванными известковистыми алевролитами и песчаниками, реже чередующимися 

коричневато-серыми биоморфными, органогенно-обломочпыми, детритовыии 
известняками; основная роль принадлежит глинам. 

В четырех прослоях тонкозернистого известняка отмечаются представи
тели родов Obsoletes, Quasitusulinoides, а в оргаиогенно-обломочиых разио
стих - миогочислеиные виды родов Protriticites и Fusulinella. По сопоставле
нию с Донбассом.эти известня"и инДе"сируются'как N.,-N-;-;O,. 

Верхний пласт известня"а зоны Triticites mопtiрагus - О, хара"тери
.зуется появлением среди Protriticites и Obsoletes многочисленных видов рода 
l'riticites, подрода М ontiparus. Мощиость зоны 173-256 м. 

На восточном склоне Воронежской антеклизы наблюдается постепенное 
1!Змеиение литологии отложений. Если еще в разрезе переходного подтипа (Ia) 
отмечается значительное развитие глин среди известняков, то в разрезе второго 

подтипа (Iб) обе зоны состоят ПОЧТИ полностью из "арбоиатных пород: буро
вато-серых :микро-тонкозернистых неравномерно-пористо-:кавернозных доло

митов (преобладают в иижней части разреза) и светло-серых биоморфно-детри
товых тонко- и мелкозернистых известняков (приурочены в основном :к верхней 
половине разреза). В детрите известняков наряду с у"азаиными форамииифе
рами встречаются иглы ежей, членики криноидей, облом:ки брахиопод, мшанки, 
водоросли. 

На юге Доно-Медведиц"их дисло"аций богатый "омпле"с брахиопод поз
волил С. В. Семихатовой ;36] расчленить верхний "арбон на тегулифери
новый и омфалотроховый горизонты. В известняках с включениями горошин 
кремня встречены Linoproductus pseudoprottenianus S е т i с ]1., Dictyoclostus 
jirnoensis S е m i с 11. И др. На южном погружении Степновского сложного 
вала брахиоподы в известняках представлены ядрами и отпечатками раковин 

, вследствие доломитизации и выщелачивания пород. В нижней и верхней частях 
'стратиграфичес"их зон средп "арбоиатиых пород про слеживаются тон"ие (2-
3 М) прослои зеленовато-серых слабоалевритистых известковистых глин. 

" 

Мощность зои 74-139 м. 
В разрезе II типа, развитом в пределах молодых формирующихся сводов 

И прогибов, отмечается уменьшение мощности зон: нижней до 45 10[ в Ставро
польс"о-I\инельс"ом прогибе и до 32-18 м на Восточно-Оренбургс"ом подня
тий, верхией - до 20 м n Мелекесс"ой впадине и до 11-7 м в Оренбургс"ой 
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области. На отдельных вершинах Татарского свода отложения уназанных зон 
размыты. Особенностью разрезов является полное исчезновение в них про
слоев и примесей глин. Обе зоны представлены известняками серыми, участ
ками окремнелыми, hepabho:m:epho-перекристаЛЛИЗ0ванными, полидетритовы:ми, 

кршюидно-фузулиновымп, в верхней части второй зоны - сгустково-форами
ниферовыми, фузулиновы:ми, прослоями доломитизированными ДО перехода 
в ДОЛОМИТ известковистый, о:кремнелыЙ. 

В более северных разрезах в известняках нижней зоны ШИРОRО развиты 
представители рода Protirticites - Pr. pseudomontiparus К i r., Р,.. ovatus 
Р u t., Pr. subschwage"inoides R о s. и незпачительно - Obsoletes biconicus 
К i r., О. obsoletus (S с 11 е II w.). Из среднекаменноугольных форм здесь 
встречены Fusulinella pulch"a R а u s, et В е 1., Fusiella lапсеЩоrmis Р u t 
Среди брахиопод определены Meekella eximia (Е i с 11 w.), Krotovia karpinskiana 
(J а п.), Margini/era carniolica S с 11 е II w 

Верхняя граница зоны Protriticites pseudomontiparus проходит в однород
ной карбонатной толще пород и устанавливается по смене Obsoletes, Protl·itici
tes, Pseudotriticites тритицита:ми из группы Triticites montiparus. 

Известняки НИiнней части зоны Triticites montiparus среди оБИJIЬНОГО 
дeTp~Ta из обломков брахиопод и криноидей содержат бедный комплекс фузу
линид: Triticites ех gr. montiparus (Е 11 r е n Ь. et М о е 11.), Fusulinella usvae 
(D u t k.). Верхняя часть зоны, сложенная органогенно-облом:очными извест
няками, характеризуется более разнообразным, но :менее богатым комплексом 
фузулинид: Triticites montiparus (Е 11 l' е n Ь. et М о е 1 1.), Tr. montiparus 
var. mesopachus R а u S., Tr. subcrassullus R о S., Fusulinella usvae (D u t k.); 
из брахиопод определены Echinoconchus /asciatus (К u t.), Dictyoclo~tus ivanovi 
L ар., Brachythyrina cf. carnica (S с h е II w.). 

Зона Triticites montiparus в Мелекесской впадине и системе Rамско-Rи
вельских прогибов, а таю-не в Вятской зоне дислокаций залегает на размытой 
поверхности мячковского горизонта. В разрезах Пермского и Башкирского 
сводов наблюдается дальнейшее увеличение толщи доломитов (они здесь преоб
ладают над известняками), еще большее обеднение комплекса фузулинид, воз
растание содержания ангидрита и гипса. 

Исключительно доломитовые, засульфаченные ПОРОДЫ, лишенные органп
ческих остатков, отмечаются на севере и северо-востоке Волго-Vральской 
нефтегазоносной провинции (разрез подтипа IIIB). 

В прибортовой части Прикаспийской впадины зоны Pl'otriticites pseudo
montiparus и Triticites montipaJ'US характеризуются преобладанием коричне
вых тонкозернистых пористых доломитов (часто с ВКЛIOчениями гипса и ангид

рита) над серыми детритовыми, прослоями комковатыми тонкозернистыми 
известняками (особенно в верхней половине разреза), уменьшением прослоев 
глин, обеднением фауны как по количеству, так и по разнообразию видового 
состава (разрез подтипа IVa). Если в детритовых известняках нижней чаСТll 
разреза встречаются еще многочисленные виды родов Obsoletes, Quasi/usulinoi
des, Protriticites, Fusulinella, то в верхней части фауна носит особенно угнетен
ный характер и представлена, как и в среднем карбоне прибортовой зоны, 
только малохарактеРНЫ>flI Schubertella ех gr. mjachko vensis R а u s. 

Северо-восточные разрезы прибортового типа (подтип IVб) сходны с раз
резами, описанными С. В. Семихатовой н др. [62], однако отличаются нескоЛЬ
ко большей мощностью, значительным развитием доломитов, включений гипса 
и ангидрита, обеднением фауны фузулинид. Мощность зон уменьшается с юга 
на север от 98 " на Приволжской моноклинали до 73 м в Буаулукской впадине. 
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Разрезы У! типа указанных зон отличаются от соседнего (подтип !IIa) 
в основном Н8значительным уменьшением МОЩНОСТИ каждой зоны ДО 25-30 м, 
преобладанием органогенно-оБЛОI\IОЧИЫХ и детритовых пзвеС'ГИЯI{QВ С МНDГОЧИС
денными Фузулинидами, l\Iшанн.ами, морскими лилиями наддоломитами [76,83]. 

В пределах развития разреза УН тнпа условно относи .. ая к верхне .. у кар
бону пачка пород в нижней своей части представлена буровато-темна-серыми 
м:ергелями со спикулами губок и радиоляриям:и, с редкими прослоями органо
генио-обломочных известняков МОЩНОСТЫО 2-15 М. 

В Предуралье верхний карбон состоит из тонкопереслаивающихся глин, 
арГIIЛЛПТОВ, песчаников, сланцев и: известняков, охарактеризованных в ню·н

ней части разреза фузулинеллами и протритицитами, в верхней - тритицитам:и 
подрода М ontiparus. Как и на крайием юго-востоке Русской платформы, здесь 
обе зоны объединены в одну толщу, которая литологически и фаунистически 
очень сходна с одновозрастными разрезами V типа (преддонбасского). Различа
ются они только наличием в основании нижней зоны размыва между верхним 

и средним карбоном и несколько большей МОЩНОСТЬЮ отлошений, достига
ющей 400-500 м. 

Верхняя граница зоны Triticites montiparus фаунистически охарактеризо
вана в пределах всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Самые 
верхние слои представлены БИОI\.IОРфНЫl\IИ и полидетритовыми, реже органо
генно-обломочными известняками С протритицитами и многочисленньн~и три
тицита .. и подрода М ontiparus. В южиых разрезах прнбортового типа в кровле 
зоны наблюдаются комковатые известняки с Schubertella ех gr. mjachkovensis 
R а u s. В зоне сочлеиения эпигерцииский и докембрийской платфор .. указан
ная граница проходит по кровле известняка О,. В вышележаще>! биоморфно" 
известняке О;, отделенном от АЗ толщей алевролитов и глин, определены частые 
Rugosojusulina jlexuosa R о s., Triticites irregularis уаг. annulifera R а tl S., 

ТТ. schwageriri,i!ormi.f) R а u s., характерные для зоны Triticites arcticus. На вос
точном склоне Воронежской антеклизы граница отбивается по подошве глин 
(так называемая шляховская пачка). В прибортовых разрезах (подтип IVб) 
и в Предуралье верхняя граница зоны Triticites montiparus проводится по 
подошве брекчип, состоящей из обломков известняка, сцементированных гли
ной [62) 

Зона Triticites arcticus и Triticites acutus 

Отложения этой зоны изучены в основном в платформенных разрезах, 
где оии представлены преимуществеино карбонатными породами, реже терри
генио-карбонатными, и на юге в преддонбасском разрезе. Фаунистически весьма 
слабо охарактеризованы в Предуралье. 

На юге в зоне сочленения докембрийской и зпигерцииской платформ (раз
рез V типа) зона сложена чередующпмися глинами, алевролитами, песчани
ками и известняками. Преобладают здесь глины зеленовато-темно-серые, нерав
померно-алевритистые, известковистые, с включениями пирита, желвав:ов 

сиде рита и обугленных растительных остатков. Алевролиты пестроцветные, 
полимин.товые, плохо отсортированные, линзовидно-слоистые с карбонатно
глинистым цементом. Выдержанные по простиранию известняки имеют серую 
окраску и разиообразную структуру (зернистую, детритовую, сгустково-поли
детритовую, органогенно-обло"очную, био"орфно-детритовую). Оии неравио
?Ieрно-глинистые, доломитизированные до перехода в доломиты. 

В би:оморфных разностях известияков наблюдаются частые Rugosojusulina 
lfexuosa R os., Triticites irregularis уаг. annulijera R а ns., Тг. schwagerinijormis 

123 



R а u s., Quasi/usulina longissima М о е 11., Ozawainella angulata (С 01.), 
Schubertella donetz~ca Р u t. В :мшаНRОВЫХ разностях отмечаются :многочислен
ные Fusulinella pulchra R а U s. et В е 1 . и Ozawainella nikitovkensis (В r а z Ь.). 
Приведенная фауна позволяет считать эти породы аналогами известняков оз
О: Донбасса. Органогенно-обломочные и фораминиферово-криноидные извест
НЛКИ из верхней части зоны содеР:;'Н8Т :многочисленные Triticites schwageri
niformis R а u 5., Тг. paraarcticus R а u 5., Тг. ех gr. noinskyi R а u s., 
Quasi/usulina cf. longissima М о е 1 1. ОНI! сопоставляются с известняио", О,. 
В описываемой зоие обиаружеиы такше брахиоподы: АmЬосоеиа cf. plano
convexa (8 с h u m а r d.), Margini/aa cf. bcrealis 1 v а n., Composita 
cf. ambigua (8 о w.). 

Мощность ЗОНЫ увеличивается с севера на юг от 165 до 233 м. 
В типично платформенных разрезах, занимающих пОчти всю остальную 

территорию Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, терригенные породы 
раЗБИТЫ :меСтами II имеют подчиненное значение. ОднаJtо резкого перехода 
и платформенными разрезам не существует. Об этом свидетельствует разрез 

переходного карбонатно-терригенного подтипа (Ia), хараитерный на юге для 
Задонского выступа. В нем МОЖНО выделить четыре литологические пачки -
две терригенные и две карбонатные. Терригенные породы представлены гли
нами пестроцвеТНЫi\lИ, неравно:мерно-алевритистыми до перехода в алевро

ЛИТЫ и песчаНIlками серыми и пестрыми, ПОЛИМИКТОВЫI\IИ, плотными, с гли

нистым и карбонатным цементом. В глинах наблюдаются маломощные прослои 
алевритистых неравнозернистых и детритовых известняков (редкие в нижней 
пачке и более частые - в верхней). 

Органогенно-обломочные равности известняков в первой терригенной пач:ке 
содержат тгшсие. simplex (8 с h е 11 w.), Tr. arcticus (8 с h е 11 w.), Тг. 
acutus (О u n Ь. е t С о n d.). Карбонатные пачки сложены известняками 
биоморфпы:ми, прослоями полидетритовыми, органогенно-обломочны:ми, не
равномерно-алевритистыми, глинистыми. В полидетритовых разностях второй -
карбонатной начни встречены фузулиниды, типичные для зоны Triticites 
arcticus и Triticites acutus: Тг. весаисuв var. samarica R а U S., Tr. donensis 
8 е m i с Ь., Tr. ех gr. rossicus (8 с h е 11 w.). 

Мощность зоны УAlеньшается с юга на север от 159 до 105 А1. 
Севернее, на восточном силоне Воронежской антеилизы (разрез подтипа 

Iб), зона сложена иарбонатными породами с одной ИЛИ двумя пачиами глин. 
Здесь таю-не можно выделить четыре литологичес:кие пачки: первая и третья -
терригенные, вторая и четвертая - карбонатные. 

Первая пачка (20-40 М), литологичесии не выдержанная по простиранию, 
СОСТОИТ в основном из глин с маломощными прослоями мергелей и известня
:ков. В направлении с юга на север, к центральной части Приволжс:кой моно
клинали, ее верхняя часть (15 М) замещается известняиами. Глины серые, 
пестроцветные, слабоалевритистые, слюдистые, с в:ключениями пирита и МИI\
розернистого сидерита. Мергели :коричневато-серые, детритовые, извест:ково
доломитовые. Детрит в мергелях и глинах представлен в основном обрывками 
мшано:к. Известняки темно-серые, био:морфные, МИКРОСГУСТRовые, полидет
ритовые, прослоями микрозернистые, с многочисленными Triticites acutus 
(О u n Ь. et С о n d.), Tr. donensis 8 е m i с Ь, Tr. simplex (Schellw.), характер
ными для опиСываемой зоны. Из нижних слоев, обнажающихся по берегу р. 
Дона, определены многочисленные брахиоподы, среди иоторых доминируют 
Linoproductus undatus vю·. geniculata L i с Ь., Chonetes ех gr. carboni/erus 
К еу S., из кораллов-Саmрорhуllиm cf. schrenki 8 t u с k. и род Syringopora [861. 
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Вторая - карбонатная пачка (17-25 М) представлена известняками се
рыми, органогенно-обломочными, детритовыми, МИRрозеРНИСТЫl\IИ. Б тонко
зернистых их разностях в южных разрезах из фузулинид преобладают Tri
ticites irregularis (S с h е II w. et S t а f f), Tr. noinskyi R 8 U S., В полидет
ритовых - Triticites whitei R а U s., Тт., secalicus var. samarica R а u s , 
появляются первые Daixina samarensis R а u s., п. angusta R о s., в органо
генно-обломочных часты Triticites schwagerinitormis R а u s. и ругозофузу
ЛИНЫ. Б северных разрезах, где породы подвеРlНены Дuло:митизации, фауна 
состоит из приведенных выше ТРИТИЦИТОВ и форм широкого вертикального 
распространения - Quasitusulina longissima М о е 11., Ozawainella cf. аn
gulata (С о 1.), Fusulinella pulchra R а U s. et В е 1. В известняках из обиаже
ний балки Паники (Доно-Медведицкие дислокации) М. И. Шульгой-Нестеренко 
и Н. И. Вороииным определены многочисленные виды мшанок, Т. А. Добро
любовой - кораллы, С. В. Семихатовой - брахиоподы, В. П. Вебером - три
лобиты 186]. 

Третья - терригенная пачка (9-27 М) сложена в основном глинами с под
чиненными прослоями алевролитов, известняков, ДОЛОМИТОВ и мергелей. Глины 
зеленовато-темно-серые, слабоалеnритистые, с многочисленными включениями 
пирита, с детритом :мшанок и ядрами мелних брахиопод. Алевролиты зелено
вато-серые, :меЛ10зернистые, глинистые, известновистые. Известняни серые, 
детритовые, сгустновые, местами фузулиновые, содержат частые Triticites 
rossicus (S с h е II w.), Tr. petchoricus уаг. brevis R а u s. et В е 1., Quasi
tusulina ех gl'. pseudoelongata М ic.-M а с., Fusulinella usvae (D u t k.), харак
терные для средней части зоны. Третья пачка, нан и первая, литологичесни 
не выдержана по простиранию. По направлению с юго-запада на северо-вос
ток, к бортовому уступу Прикаспийской впадины, террнгенные (преимуще
ственно глинистые) породы в ней постепенно замещаются известняками. В гли
нах С. В. Семихатова [86] определила разнообразные виды брахиопод и "шанок. 

Четвертая - карбонатная пачка (22-31 М) - известняки и доломиты 
(в южных разрезах преобладают первые, в северных, ближе к прибортовому 
типу разреза - вторые). Известняки светло-серые, фузулиновые, органо
генио-обломочные, прослоями тонкозернистые, местами они слабовыщелочен
вые, доломитпзированные до перехода в норичневато-серые минро-тонкозер

вистые доломиты, с редкими трещинами, выполненными вторичным кальцитом. 

В известняках среди многочисленных Triticites rossicus (S с h е II w)., Т,.. 
arcticus (S с h е II w.), Quasitusulina longissima М о е 11. появляются виды Tri
ticites ventricosus М е е k. et Н а у d е п , Tr. tortissimus R о s., характерные 
ДЛЯ пограничных слоев описываемой и вышележащей зон. 

Мощность зоны на восточном склоне Воронежской антеклизы 87-100 м. 
В пределах молодых формирующихся сводов И прогибов (разрез II типа) 

зона Triticites arcticus и Triticites acutus представлена доломитово-известня
ковой толщей с включениями гипса и ангидрита. На Восточно-Оренбургском 
поднятии она расчленяется на три литологические пачки. Ннжняя пачка (8 М) 
сложена известняками светло-серыми, фораминиферово-водорослевыми с Tri
ticites (?) ех gr. arcticus (S с h е II w.), сходными с представителями рода 
Rugosotusulina, Triticites schwagerinitormis R а u S., Quasitusulina longis' 
sima М о е 11. В средней пачке (4 м) по фауне фораминифер и литологическому 
составу выделяются два слоя. Нижний (2 м) - известняки перекристаллизо
ванные, биоморфные, коралловые с I'едкими Triticites umbonoplicatus R а u s. 
et В е 1., Tr. mantiparus (Е h r е п Ь. et М о е 11.) и частыми Triticites para
arcticus R а U S., Tr. (?) ех gr. arcticus (S с h е II w.), Fusulinella usvae (D u t k). 
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Верхний слоii (2 .. ) отличается появлением прослоев доломитов, нереДI(О загип
сованиых. В известняках наблюдаются угнетенные мелкие фораминиферы 
Fusiella lancetijormis Р и t., Schubertella obscura L е е et С h е п. Верхняя 
пачка (4 м) состоит из шла.IOВЫХ, местами oKpe.lНeHHЫx биту.IИПОЗНЫХ из
вестняков. Полидетритовые их разности имеlOТ гастроподовый, ]{РИПОИДПЫЙ, 
водорослево-фораминнферовый состав. ФораШlНиферы Alелкпе, иногда со сле
дами окатываНlIЯ 

Для биоморфных известняков характерен следующпй ко.шлекс фузулипид: 
тгшсие. агсисuа (8 с h е 11 w.), Fusulinella usvae (D и t k.), F ех gl·. pulchra 
R а и ". et В е 1. Из брахиопод в разрезах ОписываеAlОЙ зоны встречены Phri
codothyris rostrata (К и t.), Marginijera ех g'"' Ьогеаи. 1 v а п., Cancrinella ех 
gr. undata (О е f г.). 

Мощность зоны колеблется от 49 " на Южно-Татарском своде до 11 .. в 
южной части Восточно-Оренбургского подятия. 

Разрез III типа, приуроченный в основном к древним сводам и впадинам, 
слmнеп преимущественно ДОЛОМИТОВЫМИ породами. ДОЛОМИТЫ желтовато-серые, 
темно-серые, тонко и микрозернистые, проелями глинистые, часто сильно 

.загипсованные. В подчиненном количестве (разрез подтипа III б), иногда в рав
но .. с доломитами (разрез подтипа {На) находятся пзвестняки желтовато
серые, доло"птизированные, с фауной одиночных кораллов, брахиопод и фо
раминифер. Последние представлены видами характерными для разреза II 
типа. Среди них необходи"о указать на Triticites агсисu. (Schellw.), Тг. acutus 
(О и n Ь. et С о n d.), Тг. nionskyi R а и ", Тг. sipmlex (8 с h е 11 w.), Тг. 
subcrassulus R о ". - Мощность зоны в разрезах IH типа колеблется nт 50-
57 до 21 м В северных разрезах, где развиты в основном засульфаченные до
ломиты с очень редкими прослоями доломитизированных известняков, она 

сокращается до 19 ". 
Прибортовая зона Прикаспийской впадины (разрез IV типа) отличается 

от рассмотренных выше районов большой мощностью разреза (до 131 м) и обед
нением комплекса фузулинид. В разрезе подтипа IVa отмечаются в основно), 
коричневато-серые БИОAlорфные, детритово-микросгустковые, прослоями ТОН
козернистые глинистые, слабодоломитизироваиные известняки с включениями 
ангидрита и гипса. Они переслаиваются с буровато-сеРЫAlИ МИКРОСГУСТКОВЫМИ 
ДОЛОAlитаAlИ и содержат редкие прослои пестроцветных алевритистых, слабо
слюдистых глин. Из фузулинид здесь встречены типичные для описываеAlЫХ 
отложений тгшсиев irregularis уаг. annulijera R а и s., Тг. schwagerinijormis 
R а и s., Тг. whitei R а и s., частые Тг. rossicus (8 с h е 11 w.) и др. Из бра
хиопод определены Phricodothyris asiatica С h а о, Chonetes сагЬоnЦегus 
К е у "., Dictyoclostus sp. В разрезе подтипа IVб, развитом в Бузулукской 
впадине, зона Triticites arcticus и Triticites acutus характеризуется УAlеньmением 
~lOщности отложений до 63 М, увеличение>l в разрезе количества доломитов 
(аа счет известняков) и обеднением фузулинид. 

В разрезах VI типа зона, как и нижележащие отложения, представлена 
органогенно-оБЛО>lОЧНЫМИ и детритовыми известняками с многочислеННЫAlИ 
и ТИПИЧНЫА<И фузулинида>lИ. Мощность разреза около 50 ". В депрессионных 
разрезах рассматривае>lОЙ зоне соответствует 2-15-метровая толща буро
вато-темно-серых битуминозных 'Iергелей с реДКИAlИ ПРОСЛОЯ>lИ органогенно
обломочных известняков. 

Отложения разреза VIlI типа по литологии и мощности очень похожи 118 
преддонбасские. Они представлены ритмично чередующимися конгломератамИ, 
песчаниками, глинами, известняками мощностью 150-220 )1 СО смешанНЫМ 
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комплексом тритицитов и ругозофузулин, среди которых наблюдаются как 
характерные ДЛЯ зоны Triticites arcticus и Tl'iticites acutus, так и переотло
женные формы среднекаменноугольного возраста. 

Верхняя граница описываемой зоны проходит в однородной карбонатной 
толще. Она охарактеризована настолько резкой и четкой сменой I\Оl\шлексов 
фораминифер, что в стратиграфической схеме 1951 г. (см. табл. 1) принята 
границей двух ярусов - касимовского и гжелъского. На всей территории 
от привош·н:ской моноклинали ДО Севера-Татарского свода эта граница уста
навливается по появлению в фуэулиновых микросгустковых известняках 
богатых и разнообразных комплексов даИJ{СИН, ругозофузулин, тритицит под
рода Rau<erites, характерных для зоны Triticites stuckenbel·gi. Rugosojusulina 
praevia 8 с h 1 у k , Triticites morkvaschensis R о s., Tr. stuckenbergi R а u s., 
Тт. panteleevi R а ~ s. 

На восточном склоне Воронежской антеклизы (разрез 1 типа) верхняя 
граница зоны проходит передка в подошве слоя темно-серых алевритистых глин 

с отпечатками брахиопод. В преддонбасских разрезах она находится в подошве 
пласта известняка 06! состоящего из полидетритовых, микросгустковых, фузу
линовых разностей с многочисленными фораминиферами: Triticites volgensilr 
var. syzranica 8 с h 1 у k., Tr. stuckenbergi R а u s., Тт. morkvaschensis R о s., 
Тт. triangulus R os., Quasifusulina eleganta 8chlyk. 

30на Triticites stuckeubergi 

Почти на всей территории Волго-Уралъской нефтегазоносной провинции 
зона СЛQfнена карбонатными породами, местами с подчиненными маломощными 
прослоями гдин и только В краевых частях Русской платформы - терригенными 
отложениями с прослоями известняков. 

К последним относится зона сочленения двух платформ, где выделен раз
рез V (преддонбасского) типа. Представлен он переслаивающимися глинами, 
алевролитами, реже песчаниками и известняками. Глины серые, темно-серые, 
неравномерно-алевритистые, тонкочешуйчатые, с обугленными раститель
ными остатками, обломками брахиопод и детритом из мшаВОR и пелеципод. 
Песчаники и алевролиты серые и светло-серые, глинистые, слюдистые, нерав
номерно-известковистые, цемент кальцитово-глинистый, базального типа, реже 
порового. Среди этих пород прослеживаются известняки О., О,, О •. 

Известняк 06 полидетритовый, :М:ИRРОСГУСТКОВЫЙ, фузулиновый с много
численными тритицитами, хараRтерными для самых нижних слоев описываемой 

зоны. Микросгустковый и полидетритовый известняк 07 содержит многочис
ленные остатки Triticites rossicus (8 с h е 11 w.), Tr. acu/us (D \1 n Ь. et С о n d.), 
Tr. schwagerinijormis R а u s., Quasijusulina eleganta 8 с h 1 у k. В фузулино
вых разностях с последними двумя формами Iiрисутствуют ругозофузулины 
Идаиксины: Rugosojusulina praevia 8chlyk., R. alpina (8chellw.), Dai
xina rugosa R о s. Такой же богатый комплекс фузулинид наблюдается в мшан
ково-фузулиновом известнякеО •. -Rиgоsоjusulinа scaphulaejormis 8 е m i с h., 
Daixina ех gr. uralica R о s., Triticites procullomensis R о s., Tr. volgensis 
R а u s. Мощность зоны уменьшаются с юга на север от 143 до 72 м. 

На восточном склоне ВоронеЛ<СI<ОЙ антеклизы (разрез 1 типа) рассматри
ваемая зона сложена известняками с подчиненными прослоями доломитов, 

иногда глин. В районе 3аДОНСJ{ОГО выступа (разрез 1a подтипа) известняки пе
строцветные, реликтово-био:морфпые, мшанковые, с включениями темно-серого 
Rремня, прослоями доломитизированные до перехода в доломиты, серые,_ 
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микрозернистые, порнсто-кавернозные. Обнаруженная в мшанковых разностях 
фауна характерна для нижних слоев зоны и отличается преобладанием руго
зофузулин, даиксин и отсутствием шубертелл. Из брахиопод наблюдаются 
Cancrinella cf. undijera (К оп.), Composita ambigua (S о w.), Waagenoconcha 
cf. humboldti (О r Ь i g n у). 

Севернее, в южных районах Приволщской МОНОRлинали в резрезе под
типа Iб зона состоит в основном из известняков различной структуры, с тон
кими прослоя:м:и терригенных пород. В детритоnых известняках встречены 
многочисленные представители родов Triticites, Daixina, Rugosofusulina. 
В криноидно-мшанковых разностях наблюдаются в основном ругозофузулины -
Rugasojusulina irregularis L u п., R. latioralis R а u 5., в сгустково-водорос
левых - частые Triticites schwagerinifarmis R а u 5., Tr. schwageriniformis 
nanus R о s. 

Фузулиновые известняки содержат наиболее разнообразную фауну три
тицит, диаксин и ругозофузулин. В северных районах (от Карамышской деп
рессии до Балаковской вершины Жигулевско-Пугачевского свода) зона пред
ставлена известняками с прослоями доломитов и включениями гипса и ангид

рита. Известняки серые, детритовые, реже микрозернистые, доломитизирован
ные, окремненные. Доломиты светло-серые и коричневато-серые, тонкозер
нистые, неравном:ерно-перекристаллизованные, пористо-кавернозные. Глины 
темно-серые, слабоалевритистые, с редкими отпечатками брахиопод плохой 
сохранности. В центральных и северных районах Приволжской моноклинали 
вследствие сильно развитой доломитизации и неблагоприятных условий оби
тания фораминиферы однообразны и малочисленны. В редких прослоях поли
детритовых известняков обнаружены Daixina ех gr. privilaegiata (Р а n t.), 
а в органогенно-обломочных разностях - Triticites cj. schwagerinijarmis mas
quensis R а u 5. Самые верхние слои зоны характеризуются комплексом фузу
линид плохой сохранности: Triticites cf. longus jormosus R о 5., Tr. cf. madifi
catus R 05., Tr. cf. cammunis R а u 5. Мощность зоны уменьшается с юга на 
север от 46 до 30 м. 

На территории молодых формирующихся сводов И прогибов (разрез II типа) 
зона Triticite5 5tuckenbel'gi сложена исключительно карбонатами большой 
мощности, достигающей 72 м. Из фораминифер, кроме указанных выше форм, 
определены Triticites pastarcticus R а u 5., Tr. variabilis R 05., Tr. incantus 
А 1 е k 5., Tr. asculyensis А 1 е k 5., Tr. cantractus (S с h е 11 w.), Daixina 
uralica R о 5., из брахиопод - многочисленные виды се.rеЙства Orthotetidae, 
а также Camarataechia 5р., Athyris cf. ambigua S о w. Отмечается тю,:Не 
детрит из мшаНОR икриноидей. 

По фораминиферам в разрезах Са'!аРСКОЙ Луки прослежено ШIТЬ пачек 
(Д. М. Раузер-Черноусова, 1958 г.). 

В северо-восточных районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
происходит изменение состава пород: увеличение количества доломитов, появ

ление прослоев гипса и ангидрита. Отмечается также постоянное уменьшение 
мощности зоны до 24 м. 

В разрезах IV (прибортового типа) описываемая зона представлена извест
няково-доломитовой толщей с включениями (подтип IV а) и прослоями (подтип 
IVб) гипсн и ангидрита. Среди этих от ложений отмечаются редкие тонкие 
прослои глин. Известняки и глины аналогичны породам разреза I типа. Доло
миты и.rеют более темную окраску (темно-серую, буровато-серую). В результате 
сильной доломитизации они плохо охарактеризованы фауной. В нижней части 
обнаружены Triticites cf. markvaschensis R о 5., Tr. obsoletus (О z а w а), 
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Tr. stuckenbergi R а u s., Daixina crispa R о s., Quasifusulina longissima М о е 1 1., 
в верхней - многочисленные ругозофузулины и более редкие даиксины -
Rugosotusulina rossica L u п., Daixina privilaegiata (Р а n t.). 

В разрезах VI типа зона Triticites stuckenЬergi сложена массивными мmaH
ковыми известняками с довольно редкими фузулинидами - карликовыми три
тицитами: Triticites parvulus (8 с h е II w.), Tr. primitivus R о s., Tr. karlen
sis R о s. Мощность зоны около 30 м 

В разрезах III (депрессионного) типа к зоне Triticites stuckenЬergi условно 
относится 2-15-,reтровая толща битуминозных мергелей со спикулами губок 
и радиоляриями, с редкими прослоями известняков. 

В Предуралье ~разрез VIII типа) зона состоит из часто чередующихся глин, 
песчаников, известняков с переотложенными остатками среднекаменноуголь

ных фораминифер. 
Верхняя граница зоны Triticites stuckenЬergi проводится обычно в карбо

натной толще по появлению фузулинид, характерных для зоны Triticites jigu
lensis: Tr. mogutovensis R о s., Tr. longus mucronatus R о s., Tr. sphaericus 
R о s. Местами она устанавливается на основании массового появления фора
"инифер подрода Jigulites, а иногда вследствие сильной доломитизации про
водится условно по сопоставлению с уже изученными разрезами. На юге в зоне 
сочленения двух платформ верхняя граница зоны обоснована фораминифе
рамп; ей соответствует подошва пласта известняка Р l' 

Зона Triticites jigulensis 

Эта вона, как и предыдущая, состоит в основном из карбонатных пород. 
Подробно изучена на юге Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (раз
рез 1 типа), на восточном склоне Воронежской антеклизы и в пределах сравни
тельно молодых формирующихся сводов И прогибов (разрез II типа). 

В разрезах V (преддонбасского) типа зона представлена переслаивающи
мися глинами с прослоями алевролитов, извеСТНЯRОВ, реже ДОЛОМИТОВ. Глины 
пестроокрашенные (серые, голубовато-серые, сиреневые), неравномерно-алев
ритистые, тонкочешуйчатые, с включениями обломочного материала, пирита, 
стяжений сидерита, раковинами пелеципод и обуглившимися растительными 
остатками. Алевролиты в большинстве случаев также пестроокрашенные 
(зеленовато-серые, бордовые), слабоизвестковистые, глинистые, иногда с угли
СТЫМ :материалом, со скоплениями СЛЮДЫ по плоскостям наслоения. Среди этих 
пород просле;киваются два прослоя известняков - Р. и Р 3. В фузулиновых 
разностях первого наблюдаются характерные для него частые Triticites cf. 
rossicus (8 с h е II w.), Rugosotusulina cylindrica 8 о s n., R. tlexuosa R о з., 
Daixina cf. privilaegiata (Р а n t.), Рuвuиnеllа cf. pulchra R а u з. et В е 1. 
Вышележащий фузулиновый доломитизированный известняк Р. отличается 
присутствием многочисленных Rugosotusulina praevia 8 с h 1 у k., R. alpina 
(8 с h е II w.), Triticites ех gr. sсhшаgеrinitоrmis R а u s., Quasitusulina рвеu
doelongata М i с. - М а с. Мощность зоны уменьшается с юга на север от 105 
до 48 м. 

Севернее, на Задонском выступе (разрез подтипа Ia), отложения этой зоны 
размыты. Широким развитием они пользуются в районе восточного склона 
Воронежской антеклизы (разрез подтипа Iб), где представлены известняками 
на юге, известняками и доломитами на севере. В основании и в верхней части 
зоны отмечаются ТОlIкие (2-5 м) прослои алевритистых, известковистых глин 
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и доломитовых неяснослоистых мергелей. Доломиты светло-серые, микрозерни
стые (местами неравнозеРJ:lистые), неравномерно-известковистые, прослои гли
нистые. Известняки светло-серые, неравнозернистые, микросгустковые, био
морфно-детритовые (фузулиново-мшанкового состава), '!:асто доломитизирован
ные, реже глинистые, плотные, иногда пористые. 

Фаунистически нижняя часть зоны охарактеризована в основном в южных, 
менее доломитизированных разрезах. Из фораминифер встречены харантерные 
для зоны Triticites mogutovensis R о s., Tr. longus mucronatus R о s., Tr. vol
gensis уат. syzranica R а u s. и виды более широкого вертикального распро
странения: Triticites postarcticus R а u s., Tr. schwagerinijormis R а u s., Daixina 
uralica R о s., Quasijusulina ех gr. eleganta S с h 1 у k. В северных разрезах в сред
ней ч,сти зоны наблюдаются Triticites intermedius R о s., Tr. schwagerinijor
mis R • u s. и Quasijusulina longissima М о е 1 1., и верхней - Rugosojusulina 
cf. rossica L u п., Daixina privilaegiata (Р а n t.). 

Мощность зоны 37-65 м. 
В пределах формирующихся сводов и прогибов (разрезы Н типа) описы

ваемая зона сложена исключительно карбонатными (доломитово-известняко
выми породами). В биоморфных известняках установлены фузулиниды Tri
ticites jigulensis R а u s., Tr. longus R о s., Tr. sphaericus R о s., Tr. acutus 
D u n Ь. et С о n d., Fusulinella usvae (D u t k.). Мощность зоны в пределах 
Жигулевско-Пугачевского свода и Мелекесской впадины 91-110 м, севернее, 
на Татарском своде, она уменьшается до 59-40 м. В пределах Восточно-Орен
бургского поднятия отложения зоны размыты. 

Во всех остальных северных разрезах (НI типа) отмечается постепеНное 
увеличение количества доломитов и включений гипса и ангидрита. Мощность 
сокращается до 37 м. В редких прослоях биоморфных известняков наблюдаются 
остатки характерных для зоны фузулинид [62]. 

В Прибортовой зоне Прикаспийской впадины (разрезы IV типа) отложения 
зоны представлены известняками и доломитами с в]{лючениями и прослоями 

ангидрита и гипса. Фауной они охарактеризованы слабо. 
В разрезах VI типа зона сложена серыми массивными известняками мmап

кового состава с редкими карликовыми тритицитами; мощность 25-30 м. 
В разрезах малоизучеиного VH типа к указанной зоне условно относится 2-
15-метровая пачка битуминозных мергелей с редкими прослоями органогенно
о бломочпых известняков. 

ОРЕНБУРГСКИй ЯРУС 

Оренбургский ярус представлен зоной Daixina sokensis, которая достаточно 
подробно изучена во многих местах. Н. юге Волго-Уральской нефтегаЗОНОСНОii 
провинции (разрезы V типа) она предст,влена глинами с подчиненными про
СЛОЯМИ алевролитов, мергелей и известняков. Глины пестроокраmенные (голу
бовато-серые, сиреневые) вследствие разной степени Оiкелезнения, тонкодисперс
ные, спутанно-волокнистого строения, неравномерно-алевритистые, с редкими 

зернами хлорита. Алевролиты коричневато-бурые, известковистые, глинистые, 
липзовидпо-слоистые, волнисто-слоистые. Мергели голубовато-серые, извест
ковистые, слабодоломитизированные. Про слои известняков по фузулинида" 
и сопоставлению с разрезами Восточного Донбасса индексируются Р., Р" Р •• 
Р" P~. 

Микросгустковый И биоморфный известияк Р. содержит фораминиферы 
позднегжельского (Rugosojusulina praevia S с h 1 у k., Triticites schwagerini-
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formis R а u s., Tr. kuibYlChevi R а u s., Schubertella kingi D u n Ь. et 8 k i n п.) 
11 оренбургского возраста (частые Daixina ех gr. sokensis R а u s.). В вышеле
жащем среДН8зеРНИСТОl\f долом:итизированном известняке Р 5 наблюдаются 
типичные для него частые Rugosotusulina uralensis R о s., R. ех gr. latioralis 
R а u s., Daixina ех gr. sokensis (R а u s.), Ozawainella angulata (С о 1.). В поли
детритов ом извеСТНЯI,е Р. обнаружены первые Pseudotusulina аН. petchorica 
W о 1., частые Daixina ех gr. sokensis (R а u s.), а также Triticites ех gr. schell
wini G г о z d. et L е Ь., Tr. schwagerinitormis sarykumensis 8 с h е г Ь. Извест
няки р 1 И p~ неравнозернистые, доломитизированные, фузулиновые с разно
образными фузулинидами: многочисленными Rugosotusulina praevia var. egre
gia 8 с h 1 у k., реже Rugosotusulina ех gr. latioralis R а u s., Daixina 
ех gr. sokensis (R а и s.) I тритицита:ми нелепого систематического положения, 
Fusulinella pulchpa R а u s. et В е 1. 

Мощность зоны 50-152 м. На восточном склоне Воронежской антеклизы 
и в прибортовых разрезах она уменьта"ется до 36 м; верхняя часть зоны здесь 
несет следы размыва (скв. 2 Николаевская опорная). 

На Приволжской моваклпнапи зова Daixina sokensis сложена доломитами 
ос прослоями известняков, с включениями гипса и ангидрита. Доломиты свеТЛQ
.серые, белые, мелкозернистые, неравномерно-перекристаллизованные, про
слоями слабоглипистые, мелкопористые (поры частично выполнены вторичным 
:кальцитом). В доломитах отмечаются тонкие трещины и стилолитовые ШВЫ, 
выполненные глиной, стяжения кремня, включения ангидрита, гипса и тонко
рассеянный пирит. Известняки серые, микро- инеравнозернистые, мелкоком
коватые, органогенно-оБЛОМО'IНые, биоморфные (фораминиферового и водоро
слевого состава), в единИ'IНЫХ случаях оолитовые. Фораминиферы представ
лены Triticites irregularis G r о z d., Tr. jigulensis R а u S., Daixina аН. innexa 
D о Ь г., Rugosotusulina praevia var. egregia 8 с h 1 у k., R. stabilis (R а u s.), 
R. stabilis longa (R а u s.), Quasitusulina longissima (М о е 11.), Fusulinella 
pulchra (R а u s. et В е 1.), Fusiella ех gr. lancetiformis Р u t. Мощность зоны 
здесь 23-47 м. 

В южных разрезах II типа, а также на Жигулевско-Пугачевском своде и 
в Бузулукской впадине оренбургский ярус представлен известняками с про
СЛОЯМИ доломитов, глинистыми примазками и ВRлючениями ангидрита. В юго
восточном направлении доломиты постепенно замещаются известняками, на 

Восточно-Оренбургском поднятии оренбургские отложения полностью состоят 
из известняков. Доломиты желтовато-серые, серые, МИRро-тонкозернистые, участ
ками сахаровидиые, извеСТRовистые, меЛRопористые, участками окремнелые, 

с включениями ангидрита. Известняки светло-серые, серые, фузулиновые, орга
иогенно-обломочные, пелитоморфно-сгустковые, тонкозернистые, неравномерно
,цоломитизированные, мелкопористые, перекристаллизованиые, прослоями гли

нистые, местами со стилолитами и включениями :кремня. Описываемая зона 
охарактеризована почти такими же фораминиферами, как на Приволжской 
моноклинали, ОТЛИ'Iаясь лить присутствием частых псевдофузулин - Pseu
dotusulina anderssoni (8 с h е II w.), Ps. krotowi (8 с h е 11 w.), Ps. kinelica 
N а g. и многочисленных Pseudoendothyra preobrajenskyi (О u t k.), Ps. ovalis 
V i s S., Ps. pseudosphaeroidea (О u t k.). В центральной части BOCTO'IНO-OpeH
бургского поднятия в верхней части оренбургского яруса установлен комплекс 
фаувы с признака"и угнетения. Он состоит из мелких форм Schubertella obscura 
L е е et С h е п, Sch. pauciseptata (R а u s.) плохой сохранности. Они были обна
Ружены среди облом:ков :кораллов, брахиопод, мmaHo:к, иглокожих, зеленых 
Водорослей. Максимальная мощность яруса (зоны) 40-52 м отмечается во 
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впадинах и прогибах (Бузулукская впадина, система l\амско-l\ииельских про
гибов), минимальная 20-30 м - на сводах (Жигулевско-Пугачевский свод, 
Восточно-Оренбургское поднятие). 

Северные разрезы IH типа отличаются увеличением количества загипсо
ванных ДОЛОМИТОВ, ВRлючевиями и прослоями гипса и ангидрита, уменьшением 

известняков [62]. В Предуралье в разрезе У! типа широко развита рифогенная 
фация известняков с остатками фузулинид оренбургского возраста. Мощность 
зоны 20-50 м. 

В депресси()пных разрезах оренбургскому ярусу соответствует 20-метровал 
толща битумив flblX мергелей с редкими ПРОСЛОJIМи органогенно-обломочных 
известняков, содержащих детрит из криноидей, мшанок и фузулинид. 

В разрезах УН! типа в терригенной толще с очень тонкими прослоями 
известняков мощностью 500 м обнаружено много представителей подрода 
Jigulites и псевдофузулин. 



ГЛ А В А IV 

ФАЦИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

РАННЕRАМЕННОУГОЛЬНАЯ ЭПОХА 

Начальный (турнейский) этап раннекаменноугольной эпохи характери-
80вался унаследованностью тектоники Волго-Уральской нефтегазоносной про
винции и сохранением в общих чертах морских условий осадконакопления. 

В центральной и ВОСТОЧНОЙ частях основным структурным элементом в то 
время была система Rамско-Rинельских прогибов. Она протягивал ась с северо
востока от Чердыни и Березников на юго-запад до Чистополя и Нурлата, где, 
изменив направление на юго-восточное, через Мелекесс и Муханово уходила 
далее на Бузулук и Покровку К Восточно-Оренбургскому структурному 
выступу. Мощность турнейских отложений (без заволжского горизонта) в системе 
прогибов изменяется от 60 до 140 м, в зоне бортов она достигает 400-480 м. 

Упомянутые прогибы разделяли крупные сводовые поднятия: Камский, 
Башкирский, Пермский и Южно-Татарский, Северо-Татарский, Жигулевско
Пугачевский и ТокмовскиЙ. Мощность турнейского яруса (без заволжского 
горизонта) на сводах 20-100 м. 

В юго-западной части провинции, в пределах Волгоградско-Саратовского 
ПОВОЛЖЬЯ, так же как и в севера-западной, наблюдался сглаженный рельеф 
и весьма расплывчатые структурные формы; мощность отложений не превы
шала 40-80 м. 

Увеличение мощности турнейских отложений (включая заволжский гори
зонт) до 190-200 м в зоне обрамления Прикаспийской синеклизы обусловлено 
постепенным прогибанием этой территории к югу и юго-востоку в процессе 
осадконакопления. Однако и здесь есть участки с небольшой мощностью тур
нейских отложений (40-90 м), которые на общем фоне погружения территории 
испытывали восходящие движения (Степновский сложный вал, Задонский 
выступ, Жигулевско-Пугачевский свод). Наиболее приподнятыми были Во
ронежская автеклиза и ТОКМОВСКИЙ СВОД, где МОЩНОСТЬ турнейских отложений 
весьма мала, или они вообще отсутствуют в разрезе. 

На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в турней
ский век существовал эпиконтиневтальный морской бассейн, в котором сущест
вовали четыре литолого-фациальные зоны: прибрежных осадков, мелкой части 
шельфа, сравнительно глубоководных осадков, приуроченных к некомпенси
рованным осевым частям прогибов, и мелководных осадков, приуроченных 
к бортовым частям системы Камско-Кинельских прогибов. На юго-западе 
возвышалась Миллеровско-Тормосинская суша. Лишенная нижнепалеозой
ских и девонских осадочных отложений, она намного дольше всех находилась 

в приподнятом состоянии. К началу раннекаменноугольной эпохи эта суша 
представляла собой невысокую сильно денудированную равнину, которая 
с заволжского времени окаймлялась с севера и северо-востока прибреж
иой зоной шириной 40-45 км (рис. 2, зоны 7, 18). Эта часть территории 
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Рпс 2. Лптолого-фациальная схема ЗЗВОЛЖСl,ОI'О гори;юuта Составuтелп: r и ВаСЯСIlН, 
'\. Л. Ворmкбит, А. И. Денисов, А. В. Кутуков, 3 А. ПUРОЖliова, А А. Рыжова, Е. Г. Се
. снова, f\. А. Сенченко, Л. П. Съествова, Г. И. Стеблева, А. К. Шельнова, М. А. Юпусов, 

r м. Яриков. Реданторы: М. А. Юнусов, Г. М. Ярпнов, В. В. Архипова. 

Условные знаки R рис 2-14 
1 - rес1ПI, песчаники, 2 - алевриты, алевролиты, J - глины, аргпллиты, 4 - YГOJlЬ, 5 - УГЛВСТQСТЬ, 
" - иЗ!' 'СТШlКИ, '1 - извеcтшmи глинистые; 8 - пзвестняки с песчаво-алевритовой примесью; 9 - изве
СТНЯКИ ,оломитизироваuные, 10 - извеСТВЯRИ битуминозные, 11 - ДОЛОМИТЫ, 12 - доломиты гJшвисты;; 
13 - доломиты сульфатизированвые, 14 - мергели, 15 - ангидриты, гипсы; 16 - кристаллические пО" 
роды. 11 - бурые окислы железа, 18 - пирит; 19 - сид:ерпт, 20 - известковпстость. 21 - окремвение, 
:' 2 - .iзопахиты. 23 - границы древних размывов; 24 - бортовой уступ Прикасаийской впадины, 25 -
I'ОСТО'ШЫЙ борт Пред:урапьского прогиба, 28 - Севера-Донецкий надвиг, 27 - отсутствие отложений дав
нога возраста, 28 - главное направление сноса обломочного материала, 29 - второстепенное направление 
сноса обломочного материала. Типы пород: в област.I!Х размыва древней суши 30 - осадочные обломоЧВЫе& 



характеРИSОВЭJIЭСЬ накоплением песчано-глинистых (иногда исключительно 
песчаных) осадков мелко- и грубозернистых, кварцево-слюдистых, залегаюши\. 
на коре выветривания и выполняющих понижения в рельефе кристаЛ~lI1 qe
ского фундамента. Карбонатпые отложения имеют там подчиненное значение 
и встречаются лишь в верхней части разреза. 

Большая часть территории, расположенная к северо-востоку и северу 
от прибрежной зоны, в заволжское время представляла собой типично мелко
водный шельф (см. рис. 2, зоны 26, 36, 38). Осадки шельфа покрывали сводо
вые поднятия, системы дислокаций, седловины, моноклинальпые склоны. 
Богатство и разнообразие органических сообществ, представленных в основном 
стеногалинньши форма"и фораминифер, брахиопод, кораллов, а также водо
рослями, и известняковый состав осадочных толщ свидетельствуют о нормальной 
солености и нормальном газовом режиме :морского бассейна в заволжское 
время. Временами соленость вод повыmалась - выпадал доломитовый осадок. 
Местами на вершинах Татарского, Жигулевско-Пугачевского сводов существо
вало мелководье, возможно, с выходом отложивmихся осадков из-под вод:и 
их размывом. В то же время на сводах и примыкающих к ним склонах при 
благоприятных условиях развивались мелкие рифогенные постройки. 

В центральной и восточноii частях территории Волго-Уральской нефте
газоносной провинции доминировали прогибы Камско-Кинельской системы. 
В наиболее погруженной осевой ее части накапливались сравнительно глу
боководные, в основном глинистые, известняковые осадки (см. рис. 2, зоны 25, 
33), с высоким содержанием органического вещества. Отдельные прогибы (Акта
ныш-Чишминский, Шалымский и др.) имели дифференцированный рельеф дна 
бассейна, на более приподнятых участках которого формировались рифоген
ные постройки (образование многих из них началось еще в девонский период): 
Шелкановский, Волковский, Шакшинский, Хилковский рифы Актаныш
Чишминского, Муханово-Ероховского и других прогибов. 

Фауна глубоководных депрессионных фаций значительно беднее и пред
ставлена тонкостенными лингулида:ми, спикулами губок, радиоляриями, реже 

31 - осадочные нарбоиатцые, 32 - lшс..ые изверженные и ы.етаморфичеClше, 33 - состав пород неизве4 
стен ЛИТQЛого-Фацпальные зоны (ЦИфры в нружнах) 1 - преимущественно глины и аргиллиты, 2 - пре
имущественно песни и песчанини, З - преимущественно песчави}{и с проcnоямп алеврOJIИТОВ, 4 - преиму
щественно песчанини с прослояloШ ГЛИН И аргиЛJIИТОВ, 5 - песчавини, алевролиты, глины и аргиллиты 
в равных ноличествах, 6 - глины I1 аргиллиты, алевролиты и песчаникп (последних в разрез8%. > 40%): 
7 - глины и аргпллиты, песчанини в равных количеств8%., 8 - песчаники, алевролиты, гливы и аргил
литы (последних в разрезах> 40%), 9 - песчаники, глипы u: аргu:ллиты (последних в разрезах> 60%); 
10 - алевролиты, глины и аргпЛJIИТЫ в раввых количествах, 11 - алевролиты, глины и аргиллиты (по
следнпх в разрезах> 60%), 12 - глины и аргпллиты, известияни и песчаники (поcnеднПХ в разрезах 
> 40%); 13 - песчани}{и, алевролиты, глины И аргилJПfТЫ, известняни в paBныx количествах, 14 - пСС" 
чанпнн, алевролиты, известНI'Il(И, глины и аргиллиты (последних в разрезах> 40%), 15 - песчаники, 
известняни, глины и аРГllЛЛИТЫ (Dоcnедних в разрезах> 40%), 16 - алевролиты, глины и аргпллиты, 

~8B~T::C~~J':,B~~B;:=~~:~~ 7и ~р~=:rв:~~~~Ииз~:~н~ (~=~:=x (~O~:=:a: > Р:8%е)~w;б" ..!0J:J: 
чанинп, глИRЫ I1 аргилJПfТЫ, известняки (последвпх в разрезах> 40%), 20 - песч8.ВJП(И, глины и аргпл· 
литы, мергелп, извеСТRЯНИ (последних в разрезах> 40 %); 21 - алевролиты, глииы и аргиллиты. изве
C'rИЯНИ (последних D разрезах> 40%), 22 - известняки, ГЛИПЫ и аргПJIЛИТЫ в примерно равных коли-

~:~::Ы,2~з-;с~;В:;~~~~~;=х ивар~~=; хтоо%)~я~ ~e~~:: ~O;p~~%~~, ~з~:~и f(;o~e~r; 
в разрезах> 60%), 26 - преимущественно известняки, 27 - глины и аргпллиты, павеC'I'WlRИ и доломиты 
в равных количествах, 28 - известияки, доломиты и мергели (последних в разрезах> 40%); 29 - глины 

~ :Е~~iв~~ОЛ~6~~т~;:е(?б~~5цr);CJI:~хд~ло~:rез:х :aB~~r~J(:O (~~е~~~СТВ:~~з:;В;?оо/:~ 
32 - глины и аргилJJиты' доломиты (последних в разрезах> 60%): ЗЗ - известняки и дOJIОМИТЫ в равных 
Roзmчествах, 34 - известняки и доломиты с подчи:певвыми мергелями, глинами и аргиллитами (10-15%) 

~5%~:~~и~~~~,жза6Н~~з~~~:~~~О~I' д~~o~~~B(~~:e:н:x ДBOJI~::~a~ ~оroи%)~н:r~ ~~~~~ТJ~~ 
доломиты с подчиненныии известняками (10-t5%), 38 - преимущественно доломиты; З9 - известняки 
D ДОЛОШlТЫ с прослоями гипсов и ангидритов, 40 - гипсы и ангидриты, аргпллиты почти в равных НОЛИ-

чествах, 41 - ССРВИJI или {,букет фаЦИi\)), 42 - преимущественно терригенный флиш 
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остракодами и фораминиферами. глинистыQ осадки содержат разнообразные 
микроэлементы, в ТОМ числе V, Cr, Ni, Мп, Си. 

Указанные выше фации на бортах системы Rамско-Rинельских прогибов 
сменялись мелководными отложениями, часто рифовыми, СОСТОЯЩИМИ Из 
известняковых и ДОЛОМИТОВЫХ разностей. Они развиты в виде узкой полосы 
вдоль системы прогибов, участками представляют собой цепочку рифовых 
поднятий. Бортовая зона в заволжское время при мыкала кулисообразно к позд
недевонской, развиваясь в сторону осевой части прогиба и компенсируя его 
по периферии склонов. Мощность рифовых сооружений превышала 100 м. 
Состоят ОНИ обычно ИЗ органогенных, участками доломитизированных извест
НЯКОВ, лишенных глинистой примеси. В бортовых частях Усть-ЧеремmаНСRОГО 
и Нижнекамского прогибов отмечаются слоистые обломочные, иногда слабо
глинистые доломитизированные известняки. 

В малевское и упинское время значительных изменений в условиях осадко
накопления и развития территории не наблюдалось. Упоминавшаяся ранее 
на юго-западе Миллеровско-Тормосинская суша почти полностью погрузилась 
под уровень морских вод. Расширение трансгрессии привело к соединению 
бассейнов юго-восточной части Русской платформы и Донбасса и возникновению 
единого мелкого подвижного открытого :морского водоема. Однако, судя по 
составу осадочных толщ, которые накопились за указанный отрезок времени, 
физико-географическая обстановка в нем была различной. Это обусловлено, 
во-первых, появлением подвижных тектонических зон, соответствующих в со

временном плане каменноугольной системы положительным структурам II по
рядка, во-вторых, замедленным погружением Миллеровско-Тормосинской суши, 
которая была покрыта очень мелким морем, где преобладал процесс накопления 
песчаного и алевритового, а также карбонатного материала. Здесь распола
галась зона прибрежной части моря (рис. 3, зона 19). 

R северо-западу и северу от зоны прибрежной части моря находился 
открытый мелководный морской бассейн с аКТИВRЬп,.[ гидродинамичесн.ИМ режи
мом (см. рис. 3, зоны 26, 27, 29, 30), в котором происходило карбонатообра
зование и развитие разнообразного органического мира. Почти все известняко
вые отложения характеризуются обломочной структурой (органогенной, детри
товой, комковатой, иногда оолитовой), сингенетичной пиритизацией и в мень
шей степени окремнением. В отдельные отрезки времени в раннюю стадию 
диагенеза в осадке создавался, очевидно, избыток карбоната магния, что 
приводил о к образованию постседиментационных доломитов. В пределах более 
:мелководных участков на сводовых поднятиях условия благоприятствовали 
развитию биогермов, с нечетко выраженным строением вследствие усиления 
колебания дна бассейна и интенсивности эрозионной деятельности. 

Наиболее глубоководная часть шельфа (см. рис. 3, зоны 22, 25) эпикон
тинентапьного морского бассейна была приурочена к осевой зоне системы 
Rа>fско-Rинелъских прогибов. Общая мощность осадочных толщ здесь незна
чительная, изменяется и облик осадков, которые представлены темно-серыми 
карбонатными и кремнисто-глинистыми битуминозными илами со спикулами 
п радиоляриями, реже снемногочисленными ПРИМИТИВНЫМИ однокамерными 

фораминиферами. Желобообразное строение Rамско-Rинелъских прогибов об
условило ИХ обособленность, создавало некоторую застойность вод и спо
собствовало развитию восстановительных процессов в осадках. В таких же 
восстановительных условиях, близких к условиям доманиковых фаций, благо
приятных для нефтегазообразования, происходило накопление глинистых илов. 

Борта прогибов, находившиеся в условиях мелкой части шельфа, 
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Рис. 3. Литолого-фациальиая схема малевсного и низеловского горизонтов. Составители: 
Х. Я. Валиахметова, Г. И. Васясин, А. П. Ильиных, А. В. Кутун:ов, 3. А ПИРОЖI{ова, 
А. А. Рыжова, r И. Стеблева, Л П. Съестиова, Л. М. Травина, А. К. Шельнова, 
М. А. Юнусова, Г. М. Ярпн:ов. Реданторы: r М. Ярин:ов, М. А Юнусов, В. В. Архшюва. 

Условные обозначения СМ на рпс 2 



харантеризоваJIИСЬ lIа1<ОпJ1ением как известняковых, тан и ГЛИНИСТЫХ осадков 

большой мощности. В краевых частях Южно-Татарского и Северо-Татарского 
сводов, примыкающих к системе Ramch.o-RипеЛЬСI\ИХ прогибов, формировались 
мощные карбонатные осадочные толщи с богатой и разнообразной морской фауной 
и водорослями. Это, по-видимому, рифовые массивы, образование которых нача
лось еще в завол:щское время. Мигрировали рифовые массивы по направлению 
к оси прогибов. В мещрифовых участках накапливались мощные толщи мергелъ
НО-глинистых осадн:ов. 

В черепетское и кизеловское время происходило дальнейшее расширение 
трансгрессии. Мели.оводныЙ морской бассейн на западе соединился с тю{овым 
Московской синеклизы. Преобладающими в нем были карбонатные осадки, 
широко и разнообразно развивалея органический мир. Питающие районы 
располагались далеко и только единственный учаСТОl{, находившийся в чере
neTcKoe время на юго-западе территории, испытывал влияние Украинского 
кристаллического массива как области сноса обломочного материала. 

На большей части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в чере
ПСТСI\о-кизеЛvВСRое время накапливались в основном известняковые илы 

с ра •. ,.,,,5разноЙ фауной (брахиоподами, фораминиферами, остракодами, оди
ночными кораллами) и водорослями. Вероятнее всего, такие условия сущест
вовали в зоне мелкого шельфа (ем. рис. 3, зоны 26, 27, 29, 30), хорошо аэриру
емого и прогреваемого мелководного бассейна с нормальной соленостью и актив
ным гидродинамическим режимом. 

По-прежнему более глубоководные уеловия осадкообразования (см. рие. 3, 
зоны 22, 25) господствовали в Камско-Кинельеких прогибах. Кремнието-из
вестковые и глинисто-битуминозные илы, обогащенные органическим веществом 
и многочисленными выделениями пирита, весьма характерны для этого района. 
Компенсация прогибов проиеходила неодновременно. В МОЖГIIНСI<ОМ Il Акта
ныш -Чишминском прогибах она закончилась в основном к концу низелов
ского времени, в Муханово-Ероховском JI Усть-Черемшансном: началась 
в малеnско-:кизеловское время и за:кончилась к началу тульского времени. 

В кизеловское время в связи с общим региональным подъемо>! Русской платформы 
и увеличением размеров суши на западе, юго-западе и севере в еистему прогибов 
поступало гораздо больше обломочного материала, накапливались преимущест
венно глинистые, глинисто-карбонатные, реже доломитовые илы. Разнообраз
ные органические оетатки - брахиопод, фораминифер, оетракод указывают 
на более мелководные условия морского бассейна и на нормальный газовый 
режим. 

В аналогичной физико-географичеекой обетановке, но с постоянными 
колебательными движениями дна бассейна происходило накопление попе
ременно то обломочных, то карбонатных оеадков большой мощноети в бортовых 
чаетях еиетемы Камеко-Кинельских прогибов. Та" же и на участках, прилега
ющих к вершинам сводов, продолжалось развитие большого числа органических 
построек мигрирующих, как показано выше, по направлению к осям про

гибов. 
В конце кизеловского времени и к началу визейекого века на территории 

Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в евязи с общим подъемом Рус
ской платформы произошло СОI<ращение и обмеление морекого эпиконтиненталь
ного бассейна. Западная и юго-западная краевые части территории (Воронеж
ская автеклиза, Токмовский и Камский своды) оказались выведенными из-под 
уровня морских вод и в течение длительного времени представляли собой сушу, 
подвергавшуюся эрозии. 
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Структурный план в основных своих чертах унаследован от раннетурней
ского. Определяющим структурным элементо~, по-прежнему оставалась 
система Rамско-I\инельских прогибов, которая, постепенно компепсируясь осад
ками (вначале карбонатно-терригенными, а затем карбонатными), изменяла 
свою морфологию. 

В Биэейский век достаточно отчетливо выделялась вершина Южно
Татарско! о сnода, наиболее приподнятая часть Башкирского и Жигулевско
Пугачевского сводов, а таюне Бузулукская впадина, раскрывающаяся в При
каспийскую синеклизу . На северо-западно" ее обра"лении фор"ировались 
такие о"лошненные тектонические зоны, как Доно-Медведицкие дислокации 
и Степновский сложный вал, а на юга-западе провипции продолжал существо
вать Задонский выступ. 

В начале визейского вена (елховское время) в системе I\amcko-l\ивельеRИХ 
прогибов накопилась толща терригенных осадков мощностыо по 200-250 ~! 
(рис. 4). 

Эта толща сложена преимущественно темно-серыми, почти червымй 
и тонкодисперсными глинистыми отложениями гидрослюдисто-монтморилло

НИТQВQГО состава. Скорлуповатая отдельность, тонкая дисперсность, а :иногда 
ОRре:мнение свидетельствуют о спокойной обстановке морского бассейна. Гли
нистые минералы чрезвычайно чувствительны к окружающей среде. Минералы 
группы "онт"ориллонита, а иногда палыгорскита образуются в щеЛОЧН9Й среде, 
особенно при обилии в исходном материале железисто-магнезиальных минера
лов, кальциевых полевых шпатов и т. п. Щелочная среда характерна в основ
ном ДЛЯ засушливых районов. 

Отсутствие в глинистых отложениях фора"инифер, наличие брахиопод 
типа Liпgulidае н пелеципод указывают на опреснение бассейна. Развитию 
фора"инифер и толстостенных брахиопод препятствовали илистое глинистое 
дно и состав воды, в которой не хватало извести ДЛЯ построения их скелета 

и раковин. 

Таким образом, литолого-минералогические особенности отложений и орга
нические остатки позволяют сделать вывод, что в осевых частях системы Кам
ско-Кинельских прогибов в елховское вре"я существовали относительно 
глубоководные "орские условия осадконакопления (см. рис. 4, зона 8) 
с застойным газовы" режи"ом. Климат был жарки" и сухим. 

Б бортовых частях прогибов в условиях мелкого шельфа (см. рис. 4, зона 22) 
фор"ировались аналогичные по составу отложения, но среди них отМечаются 
про слои известняков с ТИПИЧНОй морской фауной (брахиоподами, фора><инифе
рами, остракодами, коралла"и) и водорослями. Местами они доло",итизиро
ваны, иногда сульфатизированы, содержат стяжения пирита и сидерита. Мощ
ность отложений на бортах прогибов 18-50 ". 

3а предела"и систе"ы прогибов территория Болго-Уральской нефтегазо
носной провинции в елховское время "едленно погружалась и заливалась 
водами "елкой части шельфа (с". рис. 4, зона 1). Суша, окружающая шеш.ф. 
представляла собой низ"енную равнину. Обло"очвый материал поступал 
в очень небольшо" количестве и главны" образо" в результате деятельности 
поверхностных вод, которые переиосили во взвешенном СОСТОЯНИИ только 

глинистые частицы и растительный детрит из коры выветривания, обраЗOFа
вшейся на подстилающих карбонатных породах. Б само" начале елховско го 
времени накапливались грубодисперсные глинистые, глинисто-карбонат" ые 
(Ii!ергельные) осадки с "ногочисленны" детрито". Б ВОСТОЧНОй части ПРll
волжской моно:клинали, кроме того, происходило накопление доломита 
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Рис. 4. Литолого-фациапьиая схема елховского горизонта. Составители: Р. Т. Валиуллива, 
Г. И. Васясин, К. М. Коркив, А. В. Кутуи.ов, Г. И. Стеблева, Л. М. Травина, А. К. Шель

иова, Т. Г. Ямалеева. 
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в палыгорскитовых илистых осадках (палыгорскита 80%, монтм:ориллонита 
15%, каолинита 5%). 

Накопление этих отлшнений свидетельствует о том, что климат в начале 
указанного времени был сухим и жарким с небольшим количеством атмос
ферных осадков. Трансгрессия достигла своего максимального значения. Восточ
ная часть Приволжской моноклинали, южная часть Бузулукской впадины, 
Восточно-Оренбургский структурный выступ, Салмышская впадина погрузились 
на сравнительно большую глубину. Происходило накопление чередовавшихея 
известковистого и глинистого илов. В отдельные отрезки времени отлагался 
известковистый ил из детрита фораминифер и водорослей. Местами в осадок 
выпадал хеJ.югенныЙ карбонат кальция, из которого впоследствии образовались 
мелкие сгустки. Кроме шлама и детрита водорослей, фораминифер, в известко
вом илу захоронялись редкие остатки брахиопод, остракод, членики криноидей 
и отдельные обломки колониальных кораллов (последние обитали в начале 
елховского времени). Известковый ил постепенно через мергельно-глинистые 
осадки, в которых также захоропялся детрит и шлам вышеуказанных организ

мов (исключая кораллы), сменялся глинистым. 
Наличие разнообразной типичной морской фауны, а также шлама и дет

рита свидетельствует о мелководноморских условиях осадкопакопления. Глу
бина бассейна, по-видимому, не превышала 50 м, температура воды была отно
сительно высокой и постоянной, а гидродинамический режим неспокоЙным. 
Наличие глинистых отложений в виде прослоев подтверждает, что временами 
привнос глинистого материала преобладал над образованием известковв
стого ила. 

Местами в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции елховские отло
жения размыты или представлены неполной мощностью в связи с перерывом 

в осадконакоплении, приходящемся на середину, начало или конец елховского 

времени. 

Размывом или пере рыв ом в осадконакоплении на рубеже елховского 
и радаевского времен объясняется отсутствие елховских отложений на Майкор
ском, Тукачевском палеоподнятиях в Висимекой впадине, Rунгурско-Чусов
ском в Бымско-Rунгурской впадине и Ярино-Rаменноложском на Пермском 
своде. Нет елховских отложений и на вершинах Бобровекого, Покровского 
рифовых массивов в Бузулукекой впадине, Шакmинского, Волковекого в Бла
говещенской впадине. Очевидно, к концу турнейского века эти рифогенные 
поднятия оказались выведенными из-под уровня моря, и в елховское время 

представляли собой интенсивно размываемые острова. Частичный размыв 
верхнеелховских отложений и переотложение их в осевых частях системы 

Rамско-Rинельских прогибов отмечается также в Усть-Черемmанском и Ниж
некамском прогибах в Татарии. Елховские отложения отсутствуют и в разре
зах эрозионно-карстового типа, но здесь уже по причине последующих процес

сов выщелачивания, вследствие которых были размыты пижпемалиновские 
и турнейские образования. 

Фациальный состав радаевских осадков характеризуется возрастанием 
количества грубозернистого обломочного материала и сменой на большей части 
территории морских мелководных условий осадконакопления прибрежно-мор
скими и прибрежно-континентальными (рис. 5). Объектами сноса материала 
служили приподнятые части суши Воронежской антеклизы, Токмовского свода, 
частично Rа,юкий свод и другие. 

В полном стратиграфическом объеме радаевские отложения известны 
-rолько в осевых частях системы Rамско-Rинельских прогибов, где мощность 
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Рис. 5. Литолого-фациальвая схема радаеВСliОГО горизонта. Составители~ 
Р. Т. Валиуллива, Г. И. Васясив, К. М. Коринн, А. В. Кутуков, 
Е Г. Семенова, Л. М. Травина, А. К. Шельнова, Т. Г. Яl.18леева. РеД8И-

тор В. Т. Валиуллива. 

Условные обозпачеВИR СМ. па рис 2 



их достигает 100-150 ". Однако здесь отмечаются участки с мощностью радаев
ских отложений 20-40 м. В прогнбах, которые представляли собой серию 
заливов, проливов и лагун, в прибрежно-морскнх условнях (см. рис. 5, зона 5) 
пакаПЛIfвались преимущественно песчаные осадки, с:менявшиеся периодически 

алевритовыми и тонкоотмучеННЫl\IИ ГЛИНИСТЫМИ. Отмечается два этапа осад
конаКQпления. Начальный этап характеризовался аккумуляцией топкообло
l\ЮЧНОГО материала и известковых илов с морской угнетенной фауной (голово
ногие МQЛЛIOСН:И небольших размеров, местами - тонкостенные продуктиды, 
орбикулоидеи н лингулиды). В поздний этап накаплнвалнсь в основном грубозер
нистые песчаные и алевритовые осадки, сменлвшиеся временами ГЛИНИСТЫМИ, 

углисто-глипистыми, углистыми. Мелкозернистые песчаные отложения, пе
редка ПОЛОГОВQлпистые или неправильно-горизонтально-слоистые, находятся 

обычно среди глинисто-алевритовых неравномерно известковистых отложений 
с морской фауной. Это позволяет предполагать, что накопление их было свя
зано с мощными придонными течениями, вдоль оси прогибов. 

Постоянство гранулометрического состава и хорошая сортировка обломоч
ного материала являются результатом неоднократного взмучивания и пере

отложения осадка. Наличие редко встречающейся косой однонаправленной 
слоистости дает возможноtть отнести песчаные отложения к прибрежиой части 
"орской равннны. Глубина бассейна, по-видимому, была различной. Условия 
в не .. изменялись от прибрежно-морских до условий заболоченной примор
ской равнины. 

Близкие к указанным условия осадконакопления существовали на юге 
Верхнека>IСКОЙ впадины и Северо-Татарского свода (на участке, примыкающем 
R юго-западному борту Ни>Кнекамского и Актаныш-Чишминского прогибов). 
Мощность осадочных толщ, состоящих из алевролитов, песчаников, глин, нахо
дящихся иногда в равных соотношениях (см. рис. 5, зоны 6, 8), не превышает 
20 м. Местами они обогащены углистым материалом (встречаются прослои 
углей), содержат хорошо сохранившиеся отпечатки растительности и включе
ния сидерита. Песчаные отложения слабо отсортированы, зачастую сильно 
глинистые, с ходами илоедов. Глинистые породы изредка coAeplI,aT отпечатки 
браx"lЮПОД, включения фосфорита. Все это указывает на образование осадков 
в прибрежно-морских условиях, местами с неоднократным осушением дна 
бассейна. 

П рибрежно-морские условия осадконакопления существовали и на осталь
ной части Южно-Татарского свода, на ЖигулеВСRо-ПугачеВСRО:М: своде, на се
вере Восточно-Оренбургского структурного выступа и в Бузулукекой впадине, 
а также на неширокой полосе крайнего востока Русской платформы (Благовещен
ская впаднна, Башкнрскнй свод, Юрюзано-Сылвинская депрессня), где распро
странены в основном маломощные (5-10 ,,) глинистые отложения (см. рис. 5, 
зоны 10, 11) преимущественно гидрослюдистого, реже каолинитового состава, 
иногда с повышенной углистостью. Места"и (JI\игулевско-Пугачевский свод) 
.наряду с аккумуляцией глинистого материала периодически скапливался 

и алевритовый. ' 
Среди прибрежно-морских фаций в радаевских отложениях развиты также 

аллювиально-дельтовые образования, возникавшие, по-видимому, неоднократно. 
Они отмечаются как в системе Камско-Кинельских прогибов, так и за их 
пределами (Висимская впадина, Косьвинско-Чусовская седловина), состоят из 
алеврито-песчаных и грубообломочных ра"ностей с характерны"и структур
но-текстурными признаками. Мощность этих отложений "еста"и достигает 
80-90 м. 
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Преимущественно мелководный ,юрской бассейн (см. рис. 5, зоны 21, 25) 
сохранялся на юго-востоке территории (в южных частях Восточно-Оренбург
ского, Соль-Илецкого поднятий и в Салмышской впадине) и на юго-западе 
(на Приволжской моноклинали). Морские карбонатные, прослоями глинистые 
отложения монтмориллонитово-гидрослюдистого состава с разнообразной фау
ной (фораминиферы, остракоды, брахиоподы, гастроподы, криноидеи) и водо
рослями достигают здесь мощности 20-30 м (рис. 6). 

"'У~5ЬIШ[В 

Рис. 6. Литолого~фациальная схема маЛИНОВСRОГО наДГОРИЗ0нта. Составил 
г. М. ЯРИRОВ. 

Условные обозначения си. па рис. 2 

Фации открытого морского бассейна (см. рис. 5, зона 26) отмечаются еще 
" одном месте - в восточной части ЮрюзаНО-СЫЛВИНСRОЙ депрессии. Судя по 
данным исследования обнажений Леневки и Пестерьков, они имеют карбонат
ный состав и мощность около 30 м. 

Таким образом, в радаевское время имела место постепенная регрессия 
моря, которая привела к понижению базиса эрозии и усилению эрозионной 
деятельности поверхностных и атмосферных вод. В результате этого в морской 
бассейн сносилось больше ГЛИНИСТОГО материала, а в отдельные промеЖУТRИ 
времени и песчано-алевритового. Наряду с этим в осадок выпадали известко
вые и глинистые илы с :многочисленным растительным детритом. Одновременно 
с ГЛИНИСТЫм материалом в осадок попадали приносимые ветром крупные споры 

типично радаевского облика, а также разрушепвые и смятые их формы. 
Последние либо претерпели длительный перенос вместе с ГЛИНИСтым материа
лом, либо были захоронены в И8вестковистом илу, который затем раскристалли
зовален, ЧТО привело к нарушению. 

Изменение условий осадконакоплендя произошло в конце радаевского 
времени: стал более мелким морской бассейн, изменился солевой состав ВОДJ 
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увеличился привнос обломочного материала нак крупного, тан и ТОПRОГО,.. 
начал поступать и таной глинистый минерал, :ка:к Rаолинит. Однако меньше· 
всего это отразил ось на юго-восточной и юго-западной частях, тяготеющих 
к гравитационному уступу Прикаспийской синеклизы. Именно здесь продол
жали еще сохраняться условия открытого l\ЮРСRОГО бассейна, в н.отором оби
тала разнообразная ассоциация организмов (фораминиферы, остракоды, бра
хиоподы, гастроподы, криноидеи) и водоросли. 

В связи с такой палеогеографической обстановкой в различных структурно
фациальных зонах осаДRонакопление в радаевсное время заRанчивалось 
по-разному. В однпх местах образовывались грубодисперсные, сильно пирити
зированные, глинисто-алевритовые осадки, обогащенные растительным детри
том, или известняково-доломитовые, в других продолжал ась аккумуляция 

известкового осадка с детритом многочисленных фораминифер и обрывками 
водорослей. 

В самом конце радаевского времени началась регрессия, вся исследу
емая территория освободил ась от вод. Местами появилась кора выветривания, 
отложившиеся ранее осадки разрушились. 

В бобриковское время на большей части Волго-Уральской нефтегазонос
ной провинции существовал континентальный режим. Многие площади к началу 
зтого времени были пенепленизированы. Суша продолжала существовать на 
северо-западе (северо-западный моноклинальный склон Волжско-Камской анте
клизы, Камский свод). Небольшие участки размыва и отсутствия бобриковских 
отлшнений наблюдаются на АльметьеВСRОМ и Кукморском куполах, Башкир
ском своде, в Юрюзано-Сылвивской депрессии, в западной части ЖигулеВСRО
Пугачевского свода, Марксовской депрессии и в Рязано-Саратовской сед
ловине. 

В отличие от подстилающей толщи бобриковские отложения как по мощ
ности, так и по разнообразию фаций очень расплывчато отражают морфологию 
Камско-.Кинельских прогибов. Некоторое увеличение мощности осадочных толщ 
(до 70-95 М) наблюдается только в южном Муханово-Ероховском прогибе. 
К северу от Актаныш-Чишминского прогиба сохранились некомпенсирован
ными только два участка, где мощность отложений достигает 35-55 м. Во 
всех местах компенсация прогибов, по-видимому, закончилась к концу бобри
ковского времени. 

С бобриковского времени начался новый цикл в осадконакоплении. На юго
востоке и юго-западе он ознаменовался трансгрессией с востока и юга (Урал 
и Донбасс). Вследствие зто го бобриковские отложения залегают трансгрес
сивно, с перерывом на разновозрастных образованиях. Значительный 
пере рыв существовал на западе и юго-западе в пределах Хоперско-Балашов
ской моноклинали и Задонского выступа, а также на севере. Здесь бобриков
ские отложения залегают непосредственно на черепетских и даже упинских 

породах турнейского возраста. Наименьших масштабов размыв был в восточной 
части Приволжской моноклинали, где бобриковские отложения перекрывают 
верхнюю пачку малиновского надгоризонта. 

Трансгрессивный характер осадконакопления проявился в выпадении ниж
них слоев из разреза в северо-западном направлении. Береговая линия то 
продвигалась далеко на запад и северо-запад от гравитационного уступа в сто

рону Воронежской антеклизы и Токмовского свода, то отступала на восток -
в пределы Прикаспийской синеклизы и Предуральского прогиба. Вследствие 
небольшой глубины бассейна и почти плоского рельефа дна территория, гра
ничащая на северо-западе непосредственно с гумидной тропической равниной, 

10 Заказ 1418 145 



окаэывалась ареной накопления осадков различных фациальных тппов. озерно
болотных (приморской равнины), прибрежно-морскпх (временамп лагунно-мор
с[<Их) н мелководноморскнх (рис. 7). 

Выделяются два более или менее самостоятельных этапа осадконак.опле
lIIIЯ - первая и вторая половины бобриковского времени. 

С началом первого этапа, как указыпалось выше, совпадает трансгрессия, 
которая в известной степени разрушила и переработала НИlI':ележащие породы 
малиновского и турнейского возраста и ОТЛОrI\ила их в чрезвычайно мелковод
ном бассейне. Переработанными и захороненными оказались не только гли
нисто-песчаные, но и карбонатные отложения, обломки которых с малинов
скими фораминиферами находятся сейчас в подошвеипыx слоях бобриковского 
возраста (Задонский выступ). Наступленне моря происходило довольно быстро, 
вследствие чего многие обломки пород не успели приобрести округлую и ока
танную форму. 

Близость береговой линии к гумидной тропической равнине обусловила 
привнос в морской бассейн и сохранность в сравнительно значительных количе
ствах каолинита как породообразующего глинистого минерала, а также расти
тельного детрита. Содержание каолинита в глиписто-пелитовой фракции, по 
данным электрономикроскопического и рентгенографического анализов, дости

гает 90-98%. Судя по асимметричности основных рефлексов на рентгенограм
мах и отсутствию кристаллографической огранки частиц, наблюдаемых под 
электронным микроскопом, каолинит характеризуется несовершенством кри

сталлического строения. М. А. Ратеев указывает на аллотигенный характер 
каолинита в зоне развития лагунно-морских фациЙ. Наличие существенной 
примеси каолинита в морских осадках и занос его в бассейн с континента отме· 
чают Р. Грим, А. Б. Ронов И др. 

Б начале первого этапа (после накопления глинистых, местами алеври
тистых осадков) происходила аккумуляция среднезернистого песчаного мате

риала снезначительной примесыо крупных и мелких зерен. Затем с расшире
нием трансгрессии и дальнейшим ПРОДВИlI':ением морских вод на запад обломоч
ный материал переребатывался более интенсивно и выносился в бассейн раз
личными путями с недалеко расположенной суши, где большую роль в обра
зовании песчаного материала играли, по-видимому, эоловые процессы. Об этом 
свидетельствует тот факт, что мелкозернистые отсортированные зерна кварца 
окатаны, имеют сферическую форму и глянцевую поверхность. В легкой фрак
ции кроме кварца присутствуют единичные зерна полевого шпата, а в тяжелой 
фракции - циркон, рутил, турмалин, черные рудные минералы, лейкоксен, 
брукит и анатаз (последние два чаще всего аутигенные). 

В накоплении обломочного материала большая роль принадлежала дви
жению водных масс. Поскольку бассейн был мелководным, то волнения и тече
ния имели исключительно важное значение как для переноса, так и для пере

распределения и аккумуляции обломочных частиц по плотности и размерам. 
Благодаря этому понижения в рельефе его дна заполнялись различнышш 
осадками: песчаными, алевритовыми, глинистыми, часто сильно обогащен
ными растительным детритом. Глинистые отложения часто расчленяют 
единый пласт песчаника на прослои и становятся непроницаемой покрышкой, 
а местами, наоборот, прослоями в пласте песчаника. Тан.ая фациальная измен
чивость осадочной толщи могла быть обусловлена движением водных масс 
в морском, весьма мелководном бобриковском бассейне, а также, вероятно, 
в русловых потоках или палеодельтах, как считают Г. А. Бражников, 
Т. Л. Веснина, Н. И. Марковский, Г. И. Теодорович и др. 
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Рис. 7. Литолого-фацпальиая схема бобРИRОВСRОГО горизонта. Составители: Р. Т Валиул
пива, Г. И. Васясии, К. М. Коркии, А. В. Кутуков, А. А. Рыжова, Г. И. Стеблева, 
Л. П. Съествова, Л. М. Травина, А. К. Шельнова, Т. Г. Я:маnеева, Г М Яриков. Редак-

торы: Г. М. Яриков, Р. Т. Валиуллnва. 

'У'CJlоввые обозвачения си на рис 2 
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В конце первого этапа в бассейне наметилась своеобразная обстановка, 
характеризующаяся дальнейшим его обмелением и образованием замкнутых, 
полузамкнутых, усыхающих водоемов с почти нормальным гидрохимическим 

реi1ШМОМ. Вследствие осаждения сульфата кальция в песчаниках в процессе 
диагенеза образовывался гипсово-ангидритовый цемент. На крайнем юго-западе 
провинции, бли:ше всего к Донбассу, и на юго-востоке продолжали суще
ствовать нормальные морские условия осадконакопления, при которых акку

муляция песчаного и алевритового материала чередовалась с выпадением в рас

твор карбоната кальция, из которого позднее сформировались редкие прослои 
известняков. 

Закончился первый этап осадконакопления регрессивной фазой и почти 
повсеместным образованием глинистых (преимущественно каолинитового со
става) и углисто-глинистых осадков с маломощными (часто линзовидными) 
прослоями углей. Возникали островные участки, отмели, а в западных и северо
западных частях на приморской равнине - неглубокие озера и болота, которые 
в условиях влажного тропического климата заселялись влаголюбивой расти
тельностыо. Угли сильно глинистые, ТОНRослоистые, иногда пиритизирован
ные. Сложены они в основном гелифицированной массой с многочисленными 
отпечатками и обрывками листьев растений (плауновых), а также раздавлен
ных микроспор. Особенно их много на плоскостях наслоения. Очевидно, опре
.деленная часть углистого материала и растительного детрита могла привно

ситься с расположенной рядом суши временными потоками и ветром. 
Приведенные данные, а также некоторое увеличение фюзенизированных 

тканей в углях свидетельствуют о слабо обводненных условиях торфообразо
вания в тропическом поясе, о периодичеСRОМ осушении болот и окислении рас
тительных осадков. Что касается Приволжской моноклинали, южного склона 
Воронежской антеклизы, Бузулукской впадины, Южно-Татарского свода, то 
палеофациальная обстановка была здесь несколько икой, накопление расти
тельного углистого вещества происходило, по-видимому, в прибрежной полосе 
мелководного морского бассейна. 

Непродолжительный процесс накопления глинистых и углисто-глипи
стых осадков вскоре сменился вторым этапом - новым наступлением моря 

и аккумуляцией песчаного материала, который вначале состоял преимуще

ственно из слабоокатанных зерен разной величины (особенно в северо-восточ
ных районах). 3атем почти повсеместно формировались мелкозернистые песча
ные отложения, местами алевритистые (южные районы) с доломитовым цемен
том типа заполнения пор, на отдельных учаСТRах базального типа. Такие 
песчаные отлошения широко развиты в тех местах, где установлены песчаники 

с ангидритовым цементом. 

Аккумуляция песчаного материала происходила не везде одинаково. 
Увеличение мощности песчаных отложений в одних местах и уменьшение ее 
в других было вызвано веравномерностью тектонических движений, наличием 
приподнятых и опущенных участков дна моря (возможно, целых зон), различ
.дыми скоростями течений и волнениями водных масс, количеством приносимого 

обломочного материала и другими причинами. 
В конце второго этапа наметилось сокращепие площади морского бассейна, 

его обмеление и накопление в связи с этим глинистых (каолинитово-гидрослю
дистого состава) и алевритовых осадков, в которых обнаружены редкие бра
хиоподы, ходы илоедов, значительное количество растительного детрита и угли

,стых oCTaTRoB. Последние представлены иногда линзовидными, быстро ВЫRЛИНИ
J!ающимися слойками углей, чаще глинистых сланцев. В тонкопелитовой фрак-
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ции глии присутствуют каолинит (55%), гидрослюд"стые минералы (25%), 
хлорит (10%), монтмориллонит (5%), смешанослойные минералы (5%). 

Как ВИДНО из приведенных данных, ОСНОВНОЙ питающей провиицией в 606-
риковское время явняласъ гумидная равнина, располагавшаяся в районе 
Воронежской антеклизы и ТОКМОВСКОГО свода, а также, по-видимому, Балтий
,СКИЙ ЩИТ. 

В бобриковское время отмечается закономерная смена фаций от континен
тальных и прибрежно-континентальных с широким развитием фаций приморской 
заболоченной равнины на северо-западе и западе к прибрежно- и мелководно
морским на юга-востоке и юга-западе. 

В пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции выделяются 
следующие фации седиментогенеза: 1) мелководноморская глинисто-карбонат
ная; 2) прибрежно-морская преимущественно песчаная, песчано-глинистая 
или глинисто-песчаная; 3) озерно-болотная приморской равнины, представлен
вая глинистыми и глииисто-углистыми отложениями с редкими прослоями 

бурых углей; 4) континентальная речных и дельтовых, нередко углистых 
образований. Они, как показано выше, постепенно сменяют одна другую от 
Урала и Прикаспия в направлении на запад и северо-запад. 

Мелководноморская фация отмечается на юго-востоке провинции (Сал
мышская впадина, Соль-Илецкое сводовое поднятие, частично Бузулукская 
впадина) и на юго-западе (Задонский выступ, южная часть Приволжской 
моноклинали). Наряду с глинистыми там (см. рис. 7, зона 17) развиты известня
ковые отложения, содержащие местами остатки фораминифер. Типично морские 
известняковые образования наблюдаются (по данным изучения обнажений) на 
небольшом участке на стыке Предуральского прогиба и западного склона Урала. 

R западу и северо-западу от описанной фации выделяется прибрежно-мор
ская фация (см. рис. 7, зоны 2, 6, 7, 9). Она прослежена на юге (в пределах 
Волгоградско-Саратовского Поволжья и на юго-востоке (Южно-Татарский 
свод, Восточно-Оренбургский структурный выступ, Благовещенская впадина, 
частично Бузулукская, Юрюзано-Сылвинская депрессии и Башкирский свод). 
Впереносе, перераспределении и аккумуляции обломочного материала боль
шая роль принадлежала движению ВОДНЫХ масс - волнениям и течениям. 

В этой связи местами (Доно-Медведицкие дислокации) образовались достаточно 
мощные (40-46 м) преимущественно песчаные толщи. Но чаще всего бобриков
сние отложения представлены как песчаными, алевритовыми, так и глинистыми 

разностями, находящимися в различных соотношениях, среди которых встре

чаются маломощные прослои (чаще линзовидные) углей. 
Б восточной части провинции (Благовещенская впадина, частично Баш

кирский и Южно-Татарский своды, Салмышская впадина и Юрюзано-Сылвин
екая депрессия) формирование осадков происходило, вероятно, в условиях 
неоднократного перемещения береговой линии моря, в результате чего на
капливались пойменные и озерные преимущественно глинистые фации с про
слоями аллохтонных углей (остатки погребенных почв отсутствуют). Однако 
преобладающим развитием все-таки пользуются прибрежно-морские отложения. 

Отсутствие фауны и гидрослюдисто-каолинитовый состав глин свидетель
ствуют об опреснении бассейна, небольшой его глубине и чрезвычайно слабой 
гидродинамике. По-видимому, местами там существовали небольшие острова 
(Rирсановская, Северо-Rрасноярская площади, Южно-Татарский свод). 

Общая мощность отложений прибрежно-морской фации 10-40 м. 
Прибрежно-континентальная фация приморской равнины (см. рис. 7, 

З0НЫ 1, 8, 11), сформировавшаяся в пойменных и болотистых условиях, перио-
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дически затопляемая морем, находилась в основном в юго-западной и северо
западной краевых частях Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Ее 
отложения частично прослежены на востоке - в Бымско-Rунгурской впадине 
и Юрюзано-Сылвинской депрессии, а также на Башкирском своде. На юго-западе 
(Воронежская антеклиза и Рязано-Саратовская седловина) развиты преимуще
ственно глинистые образования (мощностью 2-12 м) каолинитового состава, 
углистые, иногда с прослоями бурых углей. По-видимому, здесь существовали 
небольшие острова, отмели, озера и болота, которые в условиях влажного 
тропичеСRОГО климата зарастали растительностью, из которой позднее сфор:ми
ровались прослои, иногда пласты углей. На северо-западе (Северо-Татарский 
свод, Верхнекамская впадина, частично Вятская система валов), очевидно, 
в подобных физик о-географических условиях накапливались не только ~лп
нпстые осадки, но также песчаные и алевритовые. Глинистые отложения гидро
слюдисто-каолинитового состава, с отпечатками растительности, остатками 

корневищ стигмарий, часто углистые, с прослойками и линзами бурых углей. 
Мощность отложениii 5-30 м, реже 40 м и только в Юрюзано-Сылвинской 
депрессии достигает 100-120 м. 

Северо-западнее прибрежно-морской фации находится континентальная 
фация (см. рис. 7, зоны 2, 4, 8, 11), сложенная дельтовыми, русловыми, а таКже 
озерно-болотными отложениями. Она прослежена в основном в пределах Нам
ско-l\инельских прогибов, которые в бобриковское время почти на всем свое" 
протяжении оказались полностью ко1tшенсированными. ПреимуществеННЫJ\[ 
развитием здесь пользуются песчаные отложения пологоволпистые и косо

слоистые, обычно массивные, хорошо отсортированные, образовавшиеся в рус
лах рек и подводных дельт. Наряду с ними встречаются глинистые отложения 
в основном каолипитового состава, сильно углистые, с отпечатками растений 

и корневищ стигмарий и прослои углей. Образование их происходило, оче
видно, в озерно-болотных условиях. Такая палеогеографическая обстановка 
была наиболее характерна для северных частей провинции и особенно для 
l\и"еловского района (западный склон Урала), находящегося за ее пре
делами. 

Завершающий этап бобриковского осадконакопления ознаменовался фор
мированием коры выветривания, представленной светло-серыми сухарными 
каолинитовыми глинами, нередко красноцветныи,' со следами корней расте
ний, трещинами усыхання, карстовыми явлениями (Верхнекамская впадииа). 

Тульское время характеризовалось расширением трансгрессии и устано
влением почти повсеместно морских условий осадконакопления. Переход от 
нижележащих бобриковских отложений (на большей части Волго-Уральской 
нефтегазоносной провипции) выразился более или менее постепенной сменой 
исключительно терригенных образований терригенно-карбонатными и карбо
натными с обильной и разнообра"ной морской фауной. 

В структурном плане четче, чем в бобриковское время выделялись наибо
лее приподнятые части сводов (l\укморская и Альметьевская вершины). Пол
ностью компенсированной оказалась система Камско-l\инельских прогибов. 
Постепенно погружались восточная и южная части провинции, примыкающие 
к Предуральскому прогибу и Прикаспийской синеклизе. Достаточно отчетливо 
была выражена Рязано-Саратовская седловина, а на юго-западе по-прежнему 
существовал Задонский выступ. 

Уже в самом начале осадконаRоплевия ТУЛЬСRое море постепенно зато
пило всю исследуемую территорию. Глубина его стала гораздо больше. Бере
говая линия 'и источники сноса обломочного материала отодвинулись далейо 
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'На запад и северо-запад. Началось накоплеНllе сначала мергелистых, а затем 
преимущественно карбонатных осадков, в которых наряду с карбонатом каль
ция и магния содержались механически примешанные глинистые, очень редко 

алевритовые частицы, растительный обугленныii детрит. Большое количество 
тан:ого материала привносилось и оседало на дне морского бассейна в западной 
:и северо-западной частях, ближе всего расположенных к гумидной равнине. 
Следует заметить, что именно там в течение всего ТУЛЬСКОГО времени происхо
дило накопление в основном терригенных осадков, а карбонатные имели под
чиненное значение. Это были зоны прибрежной равнины и прибрежной части 
моря. 

К юго-востоку и востоку глубина бассейна постепенно возрастала, гидро
химический режим становился все более нормальным и сравнительно устойчи
вым. В таких условиях в зоне мелкого шельфа широко обитали разнообразные 
типично морские организмы: фораминиферы, брахиоподы, остракоды, крино
идеи, водоросли, мшанки, губки; ближе к Прикаспийской синеклиэе появились 
кораллы. Происходило накопление преимущественно карбонатных осадков, 
в которых значительная роль принадлежала детриту и шламу указанных 

выше организмов. В них также содержались примесь глинистого материала, 
растительный детрит, тонкорассеянные зерна и желваки пирита, реже 
сидерита. 

Однако такие условия не были постоянными. Процесс карбонатообразо
вания периодически сменялся накоплением глинистых, а иногда алевритовых 

осадков, привносившихся водными массами. Областью сноса по-прежнему 
являлась гумидная равнина, расположенная намного западнее и северо-запад

нее изучаемого региона, поэтому карбонатные отложения местами чередова
лись с глинистыми и алевритово-песчаными. Глины алевритистые (тонко-гори
зонтально-слоистые, в основном гидрослюдистого состава), пигментированны 
органическим веществом, с массовыми спорами, мелкими углистыми остатками 

и тонко рассеянным ПИРИТОМ. В них содержатся таю·не остатки ран.овин брахu
опод, остракод, членики криноидей и следы деятельности червеЙ-илоедов. 
Вверх и вниз по разрезу глины постепенно (без резких переходов) сменяются 
известняками и мергелями. По данным рентгенографического и электронно
микроскопического анализов, в тонкопелитовой фракции глин содержатся 

преимущественно каолинит (50 %) и гидрослюда (40-50 % ), в меньших коли
чествах - смешанослойные 'IИнералы (10-15%), реже монтмориллонит (5%). 

Нескольн:о иные условия в течение тульского времени существовали 
на юге Приволжской моноклинали, Задонском выступе, южном склоне Воро
нежской аптеклизы и па юго-востоке Волго-Уральской нефтегазоноспой про
винции. Эти районы были удалены от источников обломочного материала. 
Сильные течения и волнения в бассейне отсутствовали и сам он соединялся 
(или являлся частью) непосредственно с открытым обширным морем, уходя
щим далеко на юго-восток и ЮГ в пределы современного Урала, Прикаспия 
и Донбасса. Это была глубокая часть шельфа. В таких условиях (при не совсем 
нормальной гидрохимической обстановке) накапливались преимущественно 
'Микро-тонкозернистые известковистые отложения с бедным комплексом фора
минифер, брахиопод, криноидей и губок. 

Таким образом, тульское время характеризовалось неоднородными палео
rеографическими условиями. Этим и объясняется развитие на описываемой 
террптории разных типов фаций: 1 - глубокой части шельфа, 2 - мелкой 
части шельфа, 3 - прибрежно-морских и 4 - прибрежной равнины с разви
тием озерно-болотпых и аллювиально-дельтовых осадков. 
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Фация глубокой части шельфа (рис. 8, зона 26), как показано выше, со
стоит преимущественно из карбонатных отложений с тонкостенными брахио
подами, хорошо сохранившимися раковинами остракод, фора>Iинифер, обитав
шими на участках с мягким грунтом вдали от морских течений. Мощность 
фации 3-80 М. 

Фация мелкой части шельфа (см. рис. 8, зоны 19, 20, 25) находится северо
западнее и прослежена на ЮЖНОМ склоне Воронежской аитеклизы, Привол;]\
ской моиоклинали, частично на Жигулевско-Пугачевском своде и в Бузулук
екой впадине, в Бирской седловине, на Башкирском своде и в Юрюзано-Сыл
винской депрессип. В ней наряду с карбонатными отложениями распространены 
глинистые, местами песчано-алевритовые. Известняковые отложения содержат 
остатки многочисленных брахиопод, остракод, фораминифер, шпанок, крино
идей. Наличие оолитов сидерита (особенно в нижней части тульского горизонта) 
подтверждает мелководность бассейна, а часто встречающийся пирит указывает 
на восстановительную и слабовосстановительную среду, в которой происходила 
аккумуляция осадка. Мощность тульских отложений в зоне мекой части 
шельфа изменяется от 20 до 80-100 м. 

Прибрежно-морская фация (см. рис. 8, зоны 6, 12, 13, 15) протягивается 
широкой полосой с юго-запада на северо-восток вдоль зоны мелкой части 
шельфа. Отложения этой зоны развиты как на сводах (Жигулевско-Пугачев
ском, Северо-Татарском, Пермском) и крупных дислокациях (Доно-Медведиц
ких, Саратовских), так и в седловинах (Косьвинско-Чусовской), впадинах 
(Мелекесской, Верхнекамской, Висимской, Бымско-Rунгурской и В других 
структурных элементах. Преимущественным развитием пользуются терригенные 
образования, карбонатные находятся в подчиненном положении. Формнрова
ние последних происходило во вторую половину тульского времени, благо
приятную местами также для развития органики. 

На значительной части площадн иа северо-западе иакапливались почти 

исключительно глинистые, песчано-алевритовые осадки, передко B3BeCTI(O
вистые. Скорость осадконакопления была умеренной, вследствие чего глинн
стый материал успевал хорошо отстаиваться: формировались выдержанные 
прослои тонкоднсперсных глинистых минералов, представленных в основном 

гидрослюдой с примесью монтмориллонита. В начале тульского времени вслед
ствие неполного перемemивания морских и пресных вод в осадок выпадала 

незначительная примесь каолинита. 

В глинистых отложениях содержатся тонкостенные раковИНЫ пелеципод 
и гастропод. Толстостенные раковины брахиопод наблюдались лишь в песчано
алевритовых осадках. Растительные _остатки преимущественно перетертые 

и явно переотложенные. В указанных условиях широко были развиты пзвест
ковые водоросли, о чем свидетельствуют частые остатки их слоевищ. 

Мощность отложений фации 20-80 м. 
Фация прибрежной равнины (см. рис. 8, зоны 9, 10) нахоДНтся в крайней 

северо-западной (Камский, Северо-Татарский своды, Верхнекамская впадина) 
и юго-западной (Рязано-Саратовская седловина, Токмовский свод и восточный 
склон Воронежской аитеклизы) частях Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции. Она характеризуется развитием преимущественно глинистых отло
жений, волнисто-слоистых, со следами жизнедеятельности илоедов и других 
роющнх организмов, с остатками корневищ растений. Глинистые образования 
обычно углистые, неравномерно-алевритистые, пиритизироваииые, часто пере
ходят в углисто-глинистые. Среди них отмечаются пестроцветные слабоот
сортированные волннсто-слоистые песчаные отложения с растительныМИ 
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Рис. 8. Литолого-фациальвая схема тульского горизонта. Составители: Р. Т. Валиулли:в:а, 
Г. И. Васясин, К. М. Коркии, А. В. :Кутуков, Г. И. Стеблева, Л. П. Съестиова, Л. М. Тра
вина, А. К. Шельнова, Т. Г. Ямалеева, Г. М. ЯРИI\ОВ. Редакторы. Г. М. Яриков, Р. Т. Ва-

лиуллииа. 

Умовные Обозначении СМ на рис. 2 



остатками. От:мечающиеся "Местами доломитовые и известняковые ОТЛQ;.i-\енил 
передко сильно сульфатизированные, глинистые, песчаные. Приведенныеданны!} 
свидетельствуют о формировании осадочных толщ в озерно-болотпых условиях, 
временами в осолоненнЬ1Х лагунах. Мощность отлошений 5-40 М. 

В северо-восточной части Верхнекамской впадины существовала, оче
видно, узкая дельта (возможно, один из ее рукавов), приуроченная к отрица
тельным формам эрозионно-карстового генезиса. В ее пределах накопились 
достаточно мощные (до 70 м) преимущественно песчаные аллювиальные осадкл. 

Б OKCKO-СУРПУХОDское время на всей территории Болго-Ура'IЬСКОЙ нефте
газоносной провинции существовал :мелководный сравнительно устойчивый 

морской бассейн с общим наклоном дна к востоку и юго-востоку. Море покры
вало большую территорию западнее и восточнее провинции, о чем свидетель
ствуют общность и богатство органических остатков (фораминифер, брахиопод, 
кораллов, остракод, иглокожих) в окских отложениях Московской синеклпзы, 
Западного Урала, Донбасса и Поволжья. Обилие водорослей и кораллов 
указывает на чистоту вод бассейна, на удаленность береговой линии и слабый 
вынос обломочного материала. Однако некоторые зоны имели специфичные 
фациальиые условия осадконакопления. Это прежде всего проявплось в рас
пределении обломочного материала в пространстве и степени доло~[Итизацик 
отложений. 

Накопление песчаных и глинистых осадков характерно в основном для 
алексинского времени. Они известны в зоне северо-западного обрамления Прп
каспийской с:инеRЛИЗЫ, в меньшей степени на Северо-Татарском своде. Б ВIlР
ской седловине, по мнению башкирских геологов, формирование песчаных 
и глинистых отложений могло происходить в условиях русловых потоков. 

Таким образом, достаточно отчетливо выделяется известняково-терригенная: 
фация (рис. 9, зона 19), мощность отложений которой 250-300 м (Приволщ
ская :моно клиналь). 

Выдержанность карбонатных отложений свидетельствует о первичностп 
соотношения нальция и магния в донных осадках и о СВЯЗИ этих соотношений 
с биохимизмо:м бассейна. Преобладание известняковых отложений на юго
заи аде и востоке (Юрюзано-Сылвинская и Бельская депрессии, Благовещенская 
впадина) объясняется, очевидно, нормальным биохимизl\'lОМ: этой части окского 
бассейна, более интенсивной циркуляцией вод и их сообщаемостью с бассей
нами на юго-западе и востоке. Здесь выделяется преимущественно известняковая 
фация (см. рис. 9, зоны 26, 31). Мощность отложений в ее пределах изменяется 
от 100 до 350 м. 

На значительной части описываемой территории, охватывающей своды 
(Южно-Татарский и Северо-Татарский, Пермский, Башкирский и Жигулев
ско-Пугачевский), впадины (Мелекесскую, Бисимскую, Бымско-Rунгурскую, 
южную часть Берхнекамской), седловины (Бирскую, Сарайлинекую, Ракmии
скую, КазаНС«УIО), осадконакоплепие, по-видимому, протекало в два этапа. 
С первым - ранним (алексинско-михайловским) этапом связано формирова
ние в мелководном морском бассейне с нормальным термобарическим и гидро
химическим режимом преимущественно известняковых осадков и развитие 

разнообразных видов фораминифер, брахиопод и кораллов. Бо второй - позд
ний (веневско-серпуховский) зтап происходило периодическое изменение 
режима бассейна в результате колебательных движений его дна, повышение 
солености вод (в сторону увеличения содержания магния). Такая нестабиль
ная обстановка приводила К смене известняковых осадков доломитовыми, 
количество последних возрастало в северо-западном направлении. Таким 
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Рис 9. Литолого-фациальвая схема OI(CI\Oro n серпуховского вадГОРИЗ0НТОВ. Составители: 
В. В. Архипова, Г. И. Васясии, К. М. Коркии, А. В. Кутуков, М. И. Павькина, Г. И. Сте
блева, Л. М. TpaBI1Ha, А. К. Шельнова, Г. М. Яриков. Редакторы: Г. М. Ярююв, 

Б. Б. Архипова. 

Условные обозначения см на рис 2 



образом, на:метилась фация доломитовых и извеСТlIЯКОВЫХ осадков (в равных 
количествах) (см. рис. 9, зона 33) мощностью 200-350 м. 

Общим для всех трех фациальных зон является то, 'Что в :михаЙЛОВСКОе" 
время там существовали весьма близкие условия осадкона:копления. Детрито
вые, шламо-детритовые известняковые отлошения с отпечаТRами стигмарий, 

реже биоморфные формировались в мелководном морском бассейне с актив
ным гидродинамическим режимом. Вначале образование осадков в бассейне
происходило за счет детрита и шлама, раковин фораминифер, брахиопод 
и остатков сифопиковых водорослей, которые располагались параллельно 
движению водных масс, придавая осадочным толщам СЛОИСтость. Взмучен
ные силой волнения частицы :концентрировались в виде сгустков, оседали 
в органогенно-детритовый осадок и придавали пятнистость карбонатным 
осадкам. 

При дальнейшем обмелении бассейна с нормальной аэрацией создавалпсь 
условия для обитания сифониковых водорослей и других растений, :которые, 
погибая массами, представляли собой весьма благоприятную <<ПОЧВУ» для 
образования своеобразных стигмариевых, тонкопористых кавернозных изве
стковистых отложений. 

На северо-западе (Камский свод, Бятская система валов, северная 
часть Берхнекамской впадины, частично Северо-Татарский свод и северо
западный моноклинальный склон Волжско-R.амскоЙ антеклизы) накапливался 
преимущественно доломитовый осадок. Повышенному содержанию магния 
в водах и донных осадках морского бассейна, очевидно, способствовал засушли
вый климат. Это фация преимущественно доломитовых осадков (см. рис. 9, 
зоны 36, 37), мощиость которых 50-150 м. 

На юге, в районе Бузулукской впадины и частично на Жигулевско-Пуга
чевском своде в окское время наряду с благоприятной физико-географической 
обстановкой, в которой формировались известняковые и доломитовые осадки 
(алексинское, вторая половина серпуховского времени), существовали условия 
мелкого внутреннего моря с повыmевной соленостью. Избыток солей магния, 
а временами (михайловское и веневское) сульфата кальция приводил к выпа
дению из раствора в осадон соединений магния, ангидрита и гипса. Мощность 
накопившихся ангидритовых толщ местами (Ореховская, Бузулукская пло
щади) достигает 80 м. 

Б начале серпуховского времени бассейн восстанавливает свою неожиданно 
прерваниую связь с открытым морем. Однако его гидродинамический и хими
ческий режимы во многом еще отличались от режимов окружающих раЙоиов. 
Так, в первый этап (та русское время) вследствие оживления эрозионной дея
тельности, по-видимому, в области Прикаспия, происходит накопление тонкого 
(преимущественно глинистого) материала, обогащенного в различной степени 
растительными остатками. В условиях непостоянного солевого режима в мелко
водном морском бассейне сформировались известняково-маргельно-глинистые 
отложения, мощность которых колеблется от 20 до 35 м. Иногда в том же бас
сейне возникали благоприятные условия для аRКУМУЛЯЦИИ известняковых 
осадков и расселения брахиопод, остракод, .астропод и других организмов. 
Бо второй этап (стешевское время) поступление обломочного материала пре
кратилось, но условия избыточного содержания солей магния в бассейне сохра
нились, наRапливались преимущественно доломитовые осадки. 

Из изложенного видно, что в ORCRo-серпуховское время на описываемой 
территории существовала отличная от других фация карбонатно-ангидритовых 
осадков мощностью 374-468 м (см. рис. 9, зона 34). 
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КУЙБЫШЕ ,-

Рвс. 10. Литолого-фациальиая схема протвпиского горизонта. Составителu: Б. В. Архи
пова, А. В. КУТУКОВ, А. А. Рыжова, Г. И. Стеблева, Л. П. Съестиова, Л. М. Травина, 

Г. М. Яриков. Редакторы: Г. М. Яриков, В. В. Архипова. 

Условные обозначения см. иа рис 2 



В протвинское время (намюрский век) на большей части Волго-Уральской 
нефтегазопосной провинции продолжали существовать близкие к серпуховским 
(морские мелководные) условин осадконакопления. Формировалисъ в основном 
карбонатные осадки - известняковые (рис. 10, зоны 26, 31), реже доломитовые 
(зоны 33, 38) с остатками фораминифер, брахиопод, кораллов и водорослей. 
Преимущественное доломитообразование (зона 36) на сводах, в седловинах 
и впадинах, находящихся в центральных частях территории, объясняется, 
по-видимому, изменением химизма ПОД бассейна и первичным соотношением 
кальция и магния в донных осадках. Мощность отложений там 10-62 м. 

Своеобразными физико-географическими условинми ха рактеризовался край
ний юга-запад региона, где в первую половину протвинекого времени ВОЗНИК 
полузамкнутый осолоненный водоем типа лагуны, в котором накапливалисъ 

осадки сульфата кальцин (см. рис. 10, зона 40). Мощность их достигает 59 м. 
Контур водоема пока не установлен. Более или менее уверенно проведена 
ТОЛЬКО северная его граница, за пределами которой располагалась зона мелкой 
'1асти шельфа с характерными ДЛЯ нее глинисто-песчаными и известковистьrми 
осадками (см. рис. 10, зона 15) мощностью до 200 м. 

Со второй половины протвинского времени в пределах всей Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции происходит постепенное изменение палео
географии. Пелитоморфные хемогенные известковистые отложения сменяются 
органогенно-оБЛОl\fОЧЯЫМИ, детритовым:и, образование которых, естественно, 
могло происходить В весьма мелководных морских условиях с повышенной 
гидродинамикой. Воздымание дна бассейна продолжалось, и в конце протвин
ского времени море покинуло пределы провинции. Однако достаточно стабиль
ными участками суши в поздневизейское время и в намюрский век были: на 
севере - Вятская система валов, северо-западный моноклинальный склон 
Волжско-Камской антеклизы и частично Камский свод, на западе - Токмов
ский свод И Воронежская антеклиза. 

Экзогенные процессы оказали разрушающее влияиие на сформировав
шиеся ранее толщи карбонатных отложений: они часто выщелоченные, кавер
нозные, трещиноватые. Таким образом, верхняя часть протвинских отложе
ний несет иа себе отчетливо выраженные следы размыва и перерыва в осадко
накоплении меil\ДУ раннекаменноугольной и среднекаменноугольной эпохами. 
'Об зтом весьма убедительно свидетельствует также распределение ,ющности 
отложений (см. рис. 10). 

Конец раннекаменноугольной эпохи ознаменовался новым общим подъе
-мом описываемой территории, таким же интенсивным, как и в послетурнейское 
время. Вся территория представляла собой невысокую слабо расчлененную 
сушу, несколько удаленную от морского бассейна на востоке и на юге. Размы
вание осадочных толщ протвинского возраста происходило неравномерно, 

в неодинаковые отрезки времени и тем интенсивней, чем выше были площади 
денудации. 

СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНАЯ ЭПОХА 

В начале среднекаменноугольной эпохи (башкирского века) территория 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции представляла собой слаборас
члененную равнину с небольшими возвышенностями, сложенную нижнекамен

ноугольными карбонатными породами. К положительным структурны>! эле
ментам, которые намечаются и в подстилающих отложениях, можно отнести 

Северо-Татарский, Южно-Татарский и Пермский своды, Восточно-Оренбург-
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ский структурный выступ, юго-восточный склон Токмовского свода, Воронеж
скую антеклизу. Все они, как правило, характеризуются небольшой мощностью 
(10-40 М) башкирских отложений, редко возрастающей до 60 М. Альметьев
ская и другие вершины и некоторые участки, находящиеся в пределах Сара
товских и Доно-Медведицких дислокаций, представляли собой в то вреъfЯ 
мобильные зоны, менявшие ВО времени (краснополянекое, черемшанекое, 
частичио мелекесское) интенсивность и знак колебательных двю.(ениЙ. Устой
чивой сушей, сложениой породами девонского возраста, в течение всего баш
кирского века был северо-западный моноклниальный склон Волшско-Камской 
антеклизы. Слабо "роявлялись в башкирских отложениях Сокская, Бирская 
седловины и Вятская система валов. 

Устойчивое прогибание в течение башкирского века испытывали Бузулук
ская впадина и депрессии Предуральского прогиба, где мощность башкирских 
отложений достигает 210-280 м, частично Верхнекамская впадина и моно
клинальные склоны, прилегающне с одной стороны к Прикаспийской сине
клизе с мощностью башкирских отложений 200-300 м; с другой К пОГр'е
бвннuму складчатому ~c М"тцIrot:'1'bllП!Т:йr"6'l'Jm1Кений 1600-1700 м. 

В общем достаточно простое строение Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинцни и преобладание отрицательных тектонических движений в башкир
ский век обусловили однородность состава осадков на большей ее части. Эпн
континентальный морской бассейн с многочисленными островами и приподня
ТЫМИ зонами, существовавшими в рааных местах и в разное время, находился 

в полосе гумидного осадкообразования (Н. М. Страхов, 1945, 1960 гг.). Пре
иъ'ущественное накопление известняковых илов на большей части провинции 
с сингенетичным аутигенным глауконитом, широкое расселение бентонных 
организмов (фораминифер, брахиопод, кораллов, криноидей, трубчатых и обво
лакивающих водорослей) свидетельствуют о благоприятных физико-географи
ческих условиях в башкирский век. Морской бассейн с нормальной соленостью 
вод имел небольшую глубину, хорошую освещенность, достаточно высокую 
для обитания кораллов температуру и неспокойный гидродинамический ре",им. 
Мелководность бассейна, сообщавшегося с открытым морем Западного Урала 
и Прикаспия, подтверждается оолитовыми и псевдоолитовыми известняковыми 
образованиями и окатаниостью органических остатков. 

Распространение на севере провинции (Вятская система валов, Камский 
свод) терригенных (преимущественно глинистых) отложений объясняется бли
зостью этого района к суше, слщкенной девонскими породами. Отсутствие 
обломочного материала в других местах, по-видимому, связано не с удален
ностью береговой линии, а с размывом нпжнека).енноугольных пород карбо
натного состава. 

На юго-востоке описываемой территории, Благовещенской, Салмышской, 
Бузулукской впадниах, на Южно-Татарско)., Башкирском, Жигулевско-Пуга
чевском сводах и Восточно-Оренбургском стру,(турном выступе временами про
исходило доломитообразование. Местами этот процесс в бассейне протекал до
вольно интенсивно в связи с изменением химизма вод (Кулешовская, Баринов
ская площади, Бузулукская впадина). Однако значительная часть доломитов 
башкирского возраста является, по-видимому, зпигенетичноi, возникшей 
вследствие доломитизации известняков. Они имеют первичную органогенно
обломочную структуру и содержат остатки фораминифер, брахиопод и т. п. 

Такиъ, образом основное отличие башкирских отложений заключается не 
в их вещественном составе, а в полноте разреза, обусловленной непрерывностью 
осадкообразования (рис. 11). 
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Рис. 11. Лптолого-фациапьиая схема красиополяв:ского и мелекесского горизонтов. Соста
вители: Э. Е. Баидорииа, Э. А. Бороховекая, Т. В. Зайцева, Ю. М. Мартьшов, А. А. РЫ
жова, Л. П. Съествова, Л. М. Травина, А. М. Тюрихии, И. А. Чернов, В. Н. Шаронов, 

А. К. lliельнова, Г. М. Яриков. Редаиторы: Г. М. Яриков, В. В. Архипова. 

Условные обозначения СМ. на рис. 2 



Краснополянское и северОI<ельтменское время на территории Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции характеризовал ось почти всюду мелковод
НЫМИ нормальными условиями осадконакопления и аккумуляцией известняко
вых осадков (см. рис. 11, зона 26), состоящих часто целиком из отмерших водо
рослей (донецеллового, реже березеллового состава). В то время в бассейне 
обитали также криноидеи, остракоды, брахиоподы, фораминиферы. Красно
полянекие отложения распространены неповсеместно в связи с трансгрессив

ным налеганием ИХ на породы протвинекого возраста. 

Более подвижная гидродинамика существовала на крайнем юга-западе 
провинции, где вследствие привноса и аккумуляции обломочного материала 
накапливалнсь в основном глинисто-песчаные фации (см. рис. 11, зоны 14, 17), 
мощность которых 246-288 м. По мнению Н. А. Редичкина, здесь могла рас
полагаться внешняя прибрежно-морская зона, областью сноса ДЛЯ которой 
ЯВЛЯЛСЯ Украинский кристаллический массив. 

I 
Почти аналогичные условия осадконакопления существовали в последу

ющее прикамское время, однако глубина морского бассейна с весьма неустой
чивым гидродинамическим режимом была тогда несколько меньше. Среди 
свойственных краСНОПОЛЯНСRОМУ и северо-кельтменскому времени карбонатных 
отложений широко развиты весьма мелководные органогенно-обломочпые ооли
товые и псевдоолитовъrе прикамские образования. На юго-западе по-прежнему 
существовала фация преимущественно терригенных осадков большой мощности 
(см. рис. 11, зоны 14, 17). 

Башкирский век в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в целом 
характеризовался неспокойным тектоническим режимом, который оказывал 
существенное влияние на палеогеографическую обстановку. 

Особенно сложные, отличные от вышерассмотренных физико-географиче
ские условия были в черемшанское время. Исследованиями г. Д. Киреевой [361 
показано, что в первой его половине Русская платформа, в том числе и Волго
Уральская нефтегазоносная провинция, была сушей - здесь отсутствуют ана
логи свиты C~ (G) Донбасса. 

Продолжительные восходящие движения имели место в западной, северо
западной и центральной частях провинции (в последнем случае местами отсут
ствуют аналоги свит C~ и С:). Это привело к формированию, например, Сара
товскпх и Доно-Медведицких дислокаций как положительных структур II по
рядка [1361. И наоборот, преобладающие нисходящие движения ощущались 
к юго-западу от Задонского выступа, почти вдоль его осевой линии и на востоке, 
вдоль бортового уступа Прикаспийской синеклизы и в Предуральском прогибе. 
В первом случае с черемшанского времени и почти до конца каменноугольного 
периода состав осадков и условия осадконакоплепия резко измепялись. 

Указанный рубеж обусловлен существенным влиянием Донецкой геосинкли
нали. Задонский выступ, показанный на многих литолого-фациалъных схемах, 
служил своеобразным барьером, влияющим на распределение осадков в мор
ском бассейне. Во втором случае нисходящие тектонические движения обусло
вили формирование бортового уступа и, возможно, Прикаспийской синеклизы 
в целом. В результате в опущенной части накопились преимущественно глини
стые отложения, мощность которых превышает в 9-10 раз мощность пород на 
приподнятом крыле [1321. 

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция в черемшанское время 
испытала влияние двух морских бассейнов: одного на востоке в преде
лах западных склонов Урала, другого на юге, юго-западе, на территории 

современного Донбасса. Но так как палеотектонический режим на территории 
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был неодинаковый, то и условия осадкообразования существовали 
разные. 

Большая часть провинции в течение времени накопления свиты C~ была 
сушей, за ИCJшючением краевой части бортового уступа ПрикаСПИЙСRОЙ сине
клизы, где предполагаются морсние условия образования карбонатного осадка. 
В пернод накопления аналогов свиты C~ (Н) море наступало далее в западном 
и северо-западном направлениях. Береговая линия на юго-западе вначале 
доходила только до восточных склонов Саратовских и Доно-Медведицких под
нятий, а на юге и юго-западе бассейн соединялся с донбассним. Затем береговая 
линия отодвинул ась западнее указанных поднятий, в результате чего мелко

водный морской бассейн, обогнув невысокую Арчединско-Саратовскую возвы
шенность, вытянутую с юго-запада на северо-восток, занял значительную 

часть Хоперско-Балашовской моноклинали, южные окраины Аркадакской 
и Аткарской депрессиЙ. 

Если в начале трансгрессии почти повсюду существовал нормальный 
гидрохимический и газовый режим, при котором осаждались в основном кар
бонаты и развивался довольно разнообразный органический мир, то со средины 
времени формирования свиты С: (Н) физико-географическая обстановка изме
нилась; это нашло выражение в появлении преимущественно терригенных 

осадков (Приволжская моноклиналь, Задонский выступ), имеющих наиболь
шую мощность (140-290 м) на юге провинции и на бортовом уступе Прикас
пийской синеклизы. I\арбонатообразование прекратилось. 

П риведенные данные позволяют предполагать о существовании в черем
шанское время двух основных источников сноса обломочного материала: один 
на востоке (в Прикаспийской синеклизе), другой на юго-западе (скорее всего 
Унраинский кристаллический массив). Не исключено, что какое-то влияние на 
характер осадкообразования в бассейне оказывала и Воронежская антеклиза, 
но роль ее пока до конца не выясвена. Иные палеогеографические условия были 
на южном СRлоне Воронежской антенлизы и юго-западном склоне Задонского 
выступа, где широко развиты отложения свиты C~ (G), характерные для Дон
басса. В одних местах, тяготеющих к погребенному Донбассу, они представлены 
карбонатной и терригенной фаЦИЯl\IИ наиболее полной мощности, в других, 
более отдаленных местах вследствие перерыва в осаднонакоплении часто отсут
ствует верхняя, терригенная, часть разреза. 

Указанная часть территории с самого начала черемшанского времени, 
ВОзможно даже без перерыва в осадконакоплении, оказалась покрытой мелко
водным морем с нормальным гидрохимическим и газовым режимом. Условия 
эти вскоре (очевидно, со второй половины времени накопления свиты) измени
лись в Связи с поступлением большого ноличества обломочного материала. 
I\арбонатообразование прекратилось. 

Южный склон Воронежской антеклизы и юго-западный склон Задонского 
выступа оказались в сфере влияния тектонических движений Донецкой гео
синнлинали. В результате там накопились мощные толщи осадков с явныJ\.( 
преобладанием терригенных разностей и характерным ритмичным чередова·· 
ниеы, не свойственным платформенным разрезам. В полосе, ПРИМЫRающей 
с севера к зоне вынлиниванил (отсутствия) черемшанских отложений, а с север 0-

вОСтока к Задонскому выступу, существовали мелководно-морские условия 
осаДRонаRопления с весьма неСПОRОЙНОЙ гидродинаминоЙ. 

Юго-западнее в Миллеровско-Ворошиловградско,. районе такие условия 
часто сменялись непродолжительпым континентальным режимом. В условиях 
заболоченной низины, питающейся за счет пресноводных озер, накапливались 
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в основном глпнисто-углистые осадки с остатками древесной растительности 

(см. рис 11, зона 41), начали формироваться углеиосные отложения Милле
ровского района. По мнению Н. А. РеДIlчкина, в черемшанское время здесь 
могли существовать и иные условия, близкие к условиям низменной аллю
виально-дельтовой равнины. 

В мелекесское время палеогеографическая обстановка оста вал ась в основ
ном прежнеЙ. На юге продолжал формироваться МиллеРОВСRИЙ угленосный 
район, который имел прямую связь с Донбасской геосинклиналью. Спокой
ный тектонический режим обусловил сохранение на остальной территории ранее 
существовавшего мелководного морского бассейна (см. рис. 11, зоны 26, 31, 
33), раскрывающегося далее в пределы современной Прикаспийской синеклизы 
и Западного Урала. 

Обломочный материал, поступавший в большом количестве с Воронеж
ской антеклизы и VRраинского RристалличеСRОГО массива, в значительной 
степени оказался переработаННЫlll волнениями и подводными течениями и скап
ливался в достаточно мощные толщи (см. рис. 11, зоны 14,17). Местами на более 
подвижных участках (в том числе на Миллеровском выступе) в большом коли
честве аккумулировался песчаный материал. Арчединско-Саратовская возвы
шенность испытала движение отрицательного знака и в начале мелекесского 

времеии погрузилась под уровень ,юрских вод. Судя по составу отложений 
и характеру их сложения, береговая линия заметно отодвинулась к северо
западу инаходилась, очевидио, вблизи современиой границы распростране

ния мелекесских отложений. 

На литолого-фациальной схеме (см. рис. 11) выделены следующие фации 
седиментогенеза: две мелководноморские - терригенно-карбонатная (зоны 14, 
17) и карбонатная (зоны 26, 31, 33) и одна сервия (Д. В. Наливкин, 1960 г.), 
состоящая из чередующихся мелководноморской карбонатной, прибрежной гли
нисто-песчаной и континентальной озерно-болотной угленосной фаций (зона 41). 

К началу московского века (верейское время) западная часть Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции испытала восходящие тектонические движе
ния, оказалась приподнятой и ранее образовавшиеся отложения подверглись 

разрушению. Наибольшую денудацию претерпели приподнятые участки северо
западного склона Волжско-Rамской антеклизы, Вятская система валов, 
ТокмовСки9: н Северо-Татарский своды, восточный и южный склоны Воронеж
ской антеклизы. Местами вследствие перерыва в осадконакоплении полностью 
или частично были уничтожены отложения мелекесского возраста, поэтому верей
ская трансгрессия ознаменовалась там вначале накоплением грубообломочного 
:материала. В восточной, южной и юго-западной частях осадкообразование 
не прекращалось, и верейские отложения, по существу, без перерыва пере
крыли башкирские. Однако и в зтом случае некоторые участки испытывали 
интенсивный подъем и разрушение нижележащих осадков (Уразбаево-Сара
товская зона Бельской депрессии). 

Структурный план описываемой провинции в верейское время не изме
нился по сравнению с башкирским веком. По-прежнему морфологически выде
JlИЛИСЬ Альметьевская, к.укморская и Жигулевская вершины и отчетливый 
Восточно-Оренбургский структурный выступ. Мощность верейских отложений 
составляет 20-40 м и лишь местами достигает 100 м. Наибольшее прогибание 
испытали восточная (Юрюзано-Сылвинская депрессия), южная (бортовая зона 
Прикаспийской синеклизы) и юго-западная (зона сочленения докембрийской 
и эпигерцинской платформ) части, где мощность верейских отложений колеб
лется от 100-120 до 270-392 М. 
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Плавное относительно устойчивое прогибание характерно ДЛЯ восточной 
части провинции, в полосе меридионального простирания - от Бельской деп
рессии на юге до Камского свода на севере (рис. 12). Здесь, очевидно, существо
вала глуБОRая часть шельфа, в условиях которого НaI<апливались преимуще
ственно карбонатные осадки (см. рис. 12, зона 25), нередко глинистые мощ
ностью от 50 до 80 м. В течение всего верейского времени здесь существовал 
морской режим, что подтверждается наличием известняковых отложений с до
статочно богатой морской бентонной фауной и флорой (унгдареллы, березеллы). 

Образование в начале осаДRонакопления оолитов в зародышевом состоя
нии, выпадение в осаДОR oRaTaHHblX обломков раковин свидетельствуют о неспо
койной гидродинамической обстановке в мелководном бассейне. В дальнейшем 
в связи с прогибанием дна моря и удаленностью береговой линии гидродинами
ческие условия в нем становятся более спокойными. 

Во вторую половину верейского времени карбонатообразование нередко 
нарушалось привносом в бассейн глинистого материала. Глинистые отложения 
содержат спикулы губок. Зеленовато-серая и темно-серая окраска пород, 
обусловленная органическими остаТRами и зернами сингенетичного глауконита, 
свидетельствует о слабовосстановительных условиях в придонных СЛОЯХ воды 

ГлуБОRая часть шельфа, которой достигал лишь тонкоотмученный гли
нистый материал, существовала, очевидно, и в прибортовой части При:каспий
СRОЙ синеклизы. Условия для карбонатообразования, так же нан и для обита
ния организмов, были там неблагоприятными. Это глинистая фация (см. рис. 12, 
зона 1), прослеживающаяся в виде узкой полосы с северо-востока на юг, юго
запад вдоль бортового уступа. Основанием для выделения ее в самостоятельную 
зону послужили данные бурения скв. 2 Донбасской, скв. 67 Аксайской, СКБ. 4 
Александровско-Кисловской и скв. 5, 6 и 7 Карпенковских. Он.а сложена 
глинистыми темно-серыми, черными отложениями, в большинстве своем тонко
дисперсными, тонкочеmуйчатого и волокнистого строения, нераввомерво-тонко

слюдистыми, слабоалевритистыми, прослоями грубодисперсными, со стяже
ниями пирита и сидерита (последний местами в виде линзовидных прослоев) 
Наиболее тонкоотмученные глины наблюдаются в районах скважин Донбасской 
и Карпенковских. Иногда среди них встречаются тонкие алевролитовые и пес
чаные прослои. Мощность глинистой фации 165-337 м. 

На остальной территории, провинции, за исключением Rрайних юго-восточ
ной и юго-западной частей, существовала мелкая часть шельфа, в пределах 
которой формировались различные фации. На северо-востоке в Предуральском 
прогибе, расположенном недалеко от островной суши, наряду с карбонато
образованием происходило накопление алевритового, песчаного и глинистого 
материала (см. рис. 12, зона 14). Неспокойный гидродинамический ре>I;ИМ 
в бассейне обусловил захоронение в известковом илу шлама и детрита 
фораминифер и других организмов. Таким образом, здесь выделилась извест
ково-мергельно-терригенная фация (см. рис. 12, зоны 20, 24), мощность отло
жений которой возрастает с севера на юг от 40-70 до 180 м. 

На западе и юго-западе провинции в условиях мелкой части шельфа воз
викли фации трех типов: извествяково-терригенвая, терригевно-известняновая 
и преимущественно терригенная. 

Известняково-терригенная фация (см. рис. 12, зоны 21, 22) характерна 
для центральных и западных районов. Она занимает как своды (Северо-Татар
ский и Южно-Татарский), дислоцированные участки, так и впадины (Мелекес
скую, частично Верхнекамскую, Благовещенскую, Бузулукскую). В первую 
половину верейского времени там накапливались в основвом известняковые 
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Рис. 12. Литолого-фациаJIьиая схема верейского горизонта. Составители: Э. Е. БаНДОРИН8, 
Э. А. Бороховская, Г. И Васясин, Т. В. Зайцев, Л. П. СъесТВОВ8, Л. М. Травина. 
А. М. ТЮРIIХИН, И А Чернова, В. Н Шаронова, А. К. ШМЬНОВ8, Г. М. ЯРИRОВ. РеД8Н-

торы: Г М Яриков, В. В. Архипова. 

У'CJlО:lвые об03ва'lеВИJl CII. на РИС. 2 



осадки, иногда с оолитовыми образованиями 11 постоянной ПРИJ\lесью Г.rIИНИСТЫХ 
и алевритовых частиц. Органический МИр был достаточно разнообразен и пред
ставлен фораминифера:ми, брахиопода:ми, остра кодами, криноидеямп:, водо
рослями. 

Во вторую половину верейского времени в связи с усилившимся поступле
нием С северо-запада обломочного материала скопились пестрые глинистые 
и алевритовые осадки, чередующиеся с известняковыми Пестрая окраска 
преимущественно терригенных осадков обусловлена региональным распро
странением в них гидроокислов железа. В общем для конца верейского времени 
пыл характерен неустойчивый режим в бассейне как в условиях осаДI<опакоп
JIепия, так и в распределении поступавших с суши гидроокислов железа. 

Мощность отложений в литолого-фациальной зоне изменяется от 10 
до 55 м. 

Терригенно-известняковая фация (см. рис. 12, зоны 12, 14) развита в юго
западной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Она занимает 
Ряаано-Саратовскую седловину, юго-восточный склон Воронежской антеклизы, 
ббльшую юго-западную часть Волгоградско-Оренбургского амфитеатра и юго
западную часть Жигулевско-Пугачевского свода. Общим для фации является 
широкое развитие глинистых отложений, обычно алевритистых, слабослю
дистых, гидрослюдисто-каолинитового состава. В них отмечаются раститель-
ный детрит и аутигенный сиде рит . . 

Литологически отложения не выдержаны по простиранию, часто заме
щаются алевритовыми и песчаными породами, которые местами (Саратовские 
и Доно-Медведицкие дислокации) достигают значительной мощности (30-40 м). 
Песчаные зерна кварца угловаТО-ОRатанные, угловатые. Значительно слабее 
представлены известняковые отложения, содержащие разнообразные органи
ческие остатки (фораминиферы, остракоды, брахиоподы, кораллы, водоросли) 
реже оолитовые образования. 

Резкая изменчивость отложений по простиранию, частая смешиваемость 
по величине зерен (глинистых, алевритовых, песчаных), наличие оолитовых 
концентратов свидетельствуют об активной довольно устойчивой гидродинами
ческой обстановке в бассейне. Присутствие карбонатов с зернами глауконита 
указывает на мелководноморские условия осадконакопления с газовым и соле

вым режимом, благоприятным для обитания бентонных организмов. 
Мощность отложений этой фации колеблется от 60-80 " на западе до 145-

-222 м на востоке. Такие значительные изменения мощности обусловлены 
общи" региональным наклоном территории на юго-восток в сторону Прп
каспийской синеклизы, создающим благоприятные условия для более быстрой 
седиментации. Питающие бассейн провинции в верейское время располагались 
в двух местах: на северо-западе (Воронежская антеклиза) и на юго-западе 
(Украинский кристаЛЛИ'lеский массив). 

Фация преимущественно терригенного осадконакоплеНIIЯ (см. рис. 12,зона 5) 
распространена в Бузулукской впадине, граничащей на юге с Прикаспийской 
синеRЛПЗОЙ. По условиям осадконакопления она очень близка к вышеописанной, 
отличаясь лишь меньшим развитием известняковых отложений обычно с при
месью глинистого и алевритового материала, формировавшихся в более 
мелководных морских условиях с весьма неспокойным гидродинамическим 

режимом, а также пестрой окраской терригенных отложений. Мощность отложе
ний 40-100 м. На юго-востоке провинции в пределах Восточно-Оренбургского 
структурного выступа и Соль-Илецкого свода, Салмышской впадины и южной 
части Южно-Татарскоrо свода существовала фацип доломитов о-известняковой 
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мелкой части шельфа (см. рис. 12, зона 33), временами с повышенной соле
ностью ВОД в бассейне. Характерным ДЛЯ нее являются крайне мелководные 
условия и повышенная соленость ВОД вследствие периодического нарушения 

связи бассейна осаДКОП8l\опления с открытым морем. По этой причине карбо
наты здесь представлены не только известковыми образованиями, но и доломи
товыми. Последние местами преобладали. МОЩНОСТЬ отлоmений фации составляет 
20-60 м. 

Физико-географические условия на южном склоне Воронежской анте
клизы в верейское время в общем были весьма близки к условиям, существовав
шим здесь в мелекесское время. Тесная связь ЮЖНОГО склона антеклизы с До
нецкой геосинклиналью продолжала оказывать влияние на характер и состав 
осадков, севера-восточной границей распространения которых снова служила 

осевая линия Задонского выступа. Колебательные движения дна моря приво
дили, как и в Донецкой геосинклинали, к смене прибрежно-морских и мелко
водных нормальных весьма подвижных условий осадкообразования с разви
тием богатого сообщества организмов континентальными озерпо-болотными 
с накоплением глиписто-углистых отложений. На литолого-фациальной схеме 
(см. рис. 12) они выделены в сервию (зона 41). Известно, что угленосность свиты 
C~ в Миллеровском районе наиболее высокая. Наряду с этим не менее широко 
были развиты и песчаные осадки, аккумуляция которых происходила преиму
щественно в наиболее подвижных участках и зонах, нередко вытянутых в суб
широтном направлении по линии тектонических нарушений. 

Мощность верейских отложений изменяется от 100 до 400 м. 
Каширское время характеризовалось устойчивым прогибанием почти всей 

территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и установлением 
преимущественно мелководных морских условий осадконакопления (рис. 13). 
Бассейн оставался примерно в тех же границах, что и в верейское время, по 
каширские отложения представлены в основном карбонатными, :местами (на 
юго-западе) глинистыми и алевритисто-песчаными разностями. 

На южном склоне Воронежской антеклизы по-прежнему существовал 
неустойчивый режим с ритмичной сменой прибрежно-морских условий осадко
накопления континентальными (озерно-болотными). 

В северных и центральных районах провинции на сводах (Пермском, Южно
Татарском, частично Башкирском, Север о-Татарском и Камском), во впадинах 
(Висимской, Бымско-Кунгурской, Мелекесской и частично Верхнекамской) 
и депрессиях (Юрюзано-Сылвинской, Соликамской) отмечается доломитово
известняковая фация (см. рис. 13, зона 33). Каширский бассейн отличался здесь 
передко повышенной концентрацией солей и накоплением доломитовых осад
ков, весьма выдержанных на большом расстоянии, однородных по составу 
и не содержащих органических остатков. Доломитовые отложения залегают 
обычно среди известняковых с достаточно разнообразными бентонными орга
низмами (фораминиферами, брахиоподами, иглокожими, гастроподами) и водо
рослями. Образовались они в мелководном морском бассейне снеустойчивой 
гидрохимической обстаНОВRОЙ, часто изменяющейся под действием тектони
ческих и климатических факторов. 

МеЛRоводноморские условия осадконакоплевия существовали также на 
Северо-Татарском, Жигулевско-Пугачевском сводах, на Восточно-Оренбург
ском структурном выступе и Соль-Илецком своде, в Благовещенской, Салмыш
ской, Бузулукской впадинах и в некоторых других местах. Но там формирова
JlИСЬ в основном известняковые органогенные, органогенно-детритовые, шламо

вые отло",ения (см. рис. 13, зона 26, 31), часто переполненные остатками 
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Рис. 13. Литолого-фациалъвая схема каширского и мячкавсного горизовтов. Составители 
В. В. Архипова, Э. Е. Вавдорива, Э. А. Бороховекая, А. А. Рыжова, Л. П. Съестнова. 
Л М. Травина, И. А. Чернова, Г. М. Яриков. Редакторы: Г. М. Ярпков, В. В. Архипова. 
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фуаулинид, брахиопод, кораллов, мшанок и трубчатых обволакивающих водо
рослей. Доломитовые отложения встречаются редко и накопление их было 
связано с изменением солености ВОД в бассейне. 

Области сноса и размыва, судя по составу фаций двух типов, находились 
на западе и севера-западе. В юга-западной части провинции МОЖНО выделить 
две фации (известняково-глинистую и терригенно-известняковую) и одну 
сервию. 

Известняково-глинистая фация (см. рис. 13, зона 25) занимает восточный 
склои Воронежской антеклизы, Ряаано-Саратовскую седловину и юго-западную 
ветвь Волrоградско-Оренбургского амфитеатра. В каширское время в режиме 
мелководного мореного бассейна здесь произоmли некоторые изменения. Они 
выразились в установлении в ОСНОВНОМ нормального гидродинамического режима, 

ДОВОЛЬНО широком развитии органического мира и в накоплении преиМуще .... 
ственно карбонатных осадков. Глинистый, реже песчаный материал поступал 
в бассейн в середине н.зширского времени с Воронежской антеклизы. Некото'" 
рое изменение глубины бассейна наметилось лишь в прибортовой части При" 
каспийской синеклизы. Там, а также, по-видимому, в самой впадине существо
вала более спокойная глубокая часть шельфа, где концентрировались почти 
исключительно карбонатные осадки с весьма бедными по составу и количеству 
органическими остатками (спикула:м:и губок, единичными брахиоподами и ред
кими фузулинидами). 

Эпиконтинентальное море платформы на юго-аападе Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции сообщалось с бассейном Донецкой геосинклинали, 
теКТОНRчеСRие ДВИiI\ения в которой продолжали оказывать влияние па xapaR
тер осаДКОНЗRопления южного склона Вороне;НСRОЙ антеклизы. Если в полосе, 
ПРИМЫRающей с юго-запада к ЗаДОНСRО:М:У выступу, такая зависимость еще 
нечеткая и вырюнается в переслаивании глинисто-песчаных сравнительно 

мощных карбонатных отложений (терригенно-известняковая фация, см. рис. 13, 
зона 15), то на крайнем юго-западе (Миллеровский выступ) Донбасса она 
явная. Здесь, так же как и преiIще (в чере:мmаНСRое, мелекесское иверейское 
время), проявились ритмичные колебания дна морского бассейна до вывода 
его на дневную поверхность и установления озерно-болотных условий осадко
накопления (сервия) (см. рис. 13, зона 41). Однако, в отличие от других отрез
ков времени, акты осушения дна моря были менее продолжительными и немво
гочисленными. Основной питающей провинцией для этой части района служил 
Украинский кристаллический массив. 

В позднемосковское (поДольско-мячковское) время расширение трансгрес
сии к западу обусловило резкое удаление береговой линии и на большей части 
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции исключило возможность акку
муляции обломочного материала. У становились устойчивые меЛН.ОВОДВоморские 
условия с накоплением на дне бассейна извеСТRОВЫХ, реже доломитовых осад
ков (см. рис. 13). Достаточно обильно и разнообразно были представлены 
фауна и флора. В сочетании с оолитовы,ш и псевдооллитовыми образованиями 
они указывают на небольшую глубину моря и неустойчивую его гидродинамику. 
Для большей части провинции (за исключением юго-запада) в то время была 
характерна одна - известняково-доломитовая фация (см. рис. 13, зоны 31, 33). 
В ее пределах наряду с мелководными органогенными и шламовыми известко
вистыми отложениями отмечаются и более глубоководные хемогенные образо
вания кальцита, обогащенные иногда солями магния. 

Южный склон Воронежской антеклизы по-прежнему испытывал влияпие 
Донецкой геосинклинали, поэтому ритмичность осадкообразовапия для него 
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является характерной особенностью. Здесь ~fOжно выделнть терригенно-кар
бонатную фацию (см. рис. 13, зона 15). В отличие от рассмотренных выше 
МОЩНОСТЬ пачек и толщ терригенных отложений в ее пределах гораздо больше, 
следовательно, процесс их образования был, несомненно, длительнее. Vгле
накопление было слабым и происходило ЛИШЬ в мячковское время. ОСНОВНОЙ 
питающей провинцией в ТО время являлся Украинский кристаллический мас
сив, мелко обломочный материал с которого ПОЧТИ полностью поглощался 
Донецкой геОСИRнлиналью и лишь частично оседал на южном склоне анте
клизы. 

Севера-восточнее, па восточном склоне Воронежской антеклизы, в Рязано
Саратовской седловине и Волгоградско-Оренбургском амфитеатре длительное 
время существовали нормальные мелководно-морские условия, благоприятные 
для карбонатообразования и развития органического мира. Однако они иногда 
нарушались в связи с поступлением в бассейн с юго-запада сильно перерабо
тапного ГЛИНИСТОГО материала, обогащенного местами окислами железа. Там 
можно выделить фацию глинистых известняков (см. рис. 13, зона 25). 

В районе бортового уступа Прикаспийской синеклизы существовала, по
видимому, глубокая часть шельфа открытого морского бассейна с не СОВСЮ.I 
благоприятным гидрохимическим и газовым режимом, который затруднял 
развитие и расселение фауны и флоры. Об этом свидетельствуют в основном 
хе1rюгенный тип известнтювых отложений, остатки спикул губок, СIfорадиче
ское скопление криноидей, обломки остракод, редкие фузулиниды. 

Максимальная скорость осадконакопления в подольско-мячковское время 
была характерна для юга и юго-запада провинции, что обусловлено наиболь
шим прогибанием территории и поступлением сюда значительного количества 
обломочного материала. При этом по скорости карбонатообразование заметно 
отставало от аккумуляции терригенных осадков. 

ПОЗДНЕRАМЕННОУГОЛЬНАЯ ЭПОХА 

В позднекаменноугольную эпоху территорию Волго-УральCI<ОЙ нефтегазо
поеной провинции занимал эпиконтинентальный морской бассейн, существо
n lВШИЙ в условиях умеренно влажного и очень теплого климата. Воды имели 
повышенную соленость, особенно в центральных и северных районах. 

Для позднекаменноугольной эпохи, как было показано выше, характерна 
отчетливая связь между литологичеСI\ИМ составом и !\ющностью ОТЛО:fIiений, 

полнотой разреза и тектоническим строением региона. На этой основе выделено 
несколько типов литолого-фациальных разрезов (рис. 14). Разрез восточного 
склона Воронежской антеклизы (1) находится близко к источнику сноса, имеет 
зпзчительнyIО мощность ОТЛОiн:ений, видимо, благодаря преобдадающим дви
(J,ениям отрицательного знака. Ддя разрезов МОЛОДЫХ Формирующихся сводов 
И прогибов (П) характерно сокращение мощности ОТЛОJКениЙ. Древним своД"м 
и впадинам (разрез IП) свойственно отсутствие значительных колебаний мощ
ности отложений, что служит ПOl{азателем стабильности этого участка в данную 
эпоху и повышенной минерализации вод бассейна. Прибортовой разрез (IV) -
прогибавшаяся часть ~lOрского шельфа ха рактеризуется большой мощностью 
отложений. Преддонбасский разрез (V) сложен ритмично чередующимися отло
жениями разного состава, отличается весьма большой мощностью, линейной 
ориентировкой, параллельной направлению складчатого Донбасса, и преобла
данием терригенных отложений. Западная часть Бельской депрессии (VI)-
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Рис. 14. Литолого-фациальная схема верх.векамеииоугольиых отложений. Составители: 
r. и. Васясин, В. 3. БетчиВlШН, Б. К. Дворяиииова, А. В. Кутуков, Л М. Травина, 
Л. П. Съествова, И. А. Чернова, Д Ф. Шамов, Г. М. Яриков. Редакторы: Г. М. ЯРИI\ОВ, 

В. В. Архипова. 

Условные обозначения см. на рис 2. I-VIII - ТИПЫ разрезов 



рифогенная. Разрез У" (Бельско-АктюБИIiСI<ая депрессионная) приурочен 
R срединной части Бельской деПРI?ССИИ, харантеризуется малой МОЩНОСТЬЮ отло
жений. Разрез VIII предуральский - флишоидный, преимущественно терри
генный. Линейная ориентировка параллельпо источнику Сноса (Уралу), осо
бенности литологии, очень большая МОЩНОСТЬ отложений придают ему СХОДСТВО 
с преддонбасс:ким разрезом. Однако ОН Отличается наличием большого коли
чества перерывов в осадконан.оплении с размывом более древних отложений. 

Первые три разреза, а также V и VIII характеризуют собой мелкий морской 
шельф, Остальные три - глубокую его часть. В течение позднекаменноуголь
ной эпохи :каждая из указанных зон сохраняла свои особенности в условиях 
.осадконакопления. 

В самой ЮЖНОй и восточной краевых частях провинции (У и VHI) близость 
источника сноса и преобладание движений отрицательного знака послужили 
причиной образования мощных терригенных толщ. Пульсирующий характер 
этих движений обусловил ритмичное чередование различных по составу осад
ков - грубообломочных, песчаных, глинистых и карбонатных. В результате 
их тонкого закономерного переслаивания в Предуральском прогибе сформи
ровалась флишоидная формация. В осевой части прогиба в сравнительно глу
боководных условиях накапливались глинисто-известняковые осадки. 

Благодаря общему наклону слоев на юг в сторону Донбасса террйгенный 
материал, так же как и в среднекаменноугольную эпоху, разносился на значи

тельные расстояния в направлении докембрийской платформы (1) В пределах 
восточного склона Воронежской антеклизы (1) аккумуляция карбонатных. 
иногда глинистых осадков происходила в мелководном морском бассейне. Седи
ментация осадков на территории древних сводов и впадин (IH) происходила 
в условиях жаркого климата на мелкой части шельфа, в рузультате чего в оса
док выпадал главным образом доломитовый, реже известковистый ил с при
"есью сульфатов. Разрез IV типа, очевидно, занимает более глубокую часть 
шельфа, в пределах которой формировались в основном карбонаты. Отличи
тельной чертой разреза УI является седиментация извеСТRОВИСТЫХ ИЛОв С при
месью глинистого материала и образование рифов. 

В пределах развития разрезов I, V и VrrI типов в мелководном теплом 
бассейне обитали богатая разнообразная морская фауна, представленная иг.ло
котими, брахиоподами, мшанками и особенно бентонными фор.мами форамипи
фер, а таю·не зеленые водоросли. 

Широкое развитие в начале позднеI<аменноугольной эпохи фузулинид 
с тонкой хрупкой раковиной свидетельствует о спокойном гидродинамическом 
режиме бассейна на всей территории Волго-Уральской нефтегазоносной про 
винции. В месте сочленения эпигерцинской и доке"брийской платформ (см. 
рис. 14, У), на Задонском выступе (см. рис. 14, 1), где происходила аккумуля
ция глинистого и глинисто-известкового материала, расцветали колонии 

мшаПОR, которые севернее на Приволжской моноклинали в условиях осажде
ния чистого известкового ила уступают место криноидеям. На территории 
формирующихся сводов и прогибов (см. рис. 14, 11) в связи с появлением до
ломитов фузулиниды беднее как по количеству особей, так и по разнообразию 
видового состава. Малочисленная угнетенная фауна характерна для частИ 
бассейна с повышенной концентрацией солей как в разрезе 111 типа, так и 
rv типа. Большие глубины бассейна в пределах развития разреза УН типа 
являлись, очевидно, причиной отсутствия Фузулинид, органические остаткИ 
здесь представлены спикулами губок и обломками нектонных организмов -
радиолярий и рыб [76). 
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Напротив, на территории распространения разреза VI типа существовали 
условия, благоприятные ДЛЯ развития всех представителей морской фауны 
вообще и особенно для ОРl'анизмов-рнфообраЗ0вателеЙ. Рифовые фации 
начали формироваться на мелководных участках, благоприятных ДЛЯ раз
вития рифообразующих организмов, соприкасающихся с участками боль
ших r лубин, откуда происходил ПОСТОЯННЫЙ ПОДТОК ВОД, богатых плав
КТОНОМ. 

Конец времени накопления осадков с тгшсиев mоnирагuв и начало вре
мени накопления осадков с Triticites arcticus ознаменовались общим подъемом 
ЮГQ-ВОСТОЧНОЙ части Руссн.ой платформы, ЧТО в первую очередь отразилось 
на изменении гидродинамического режима в морском бассейне и привело к бо
лее интенсивному сносу терригенного материала с основных источников (До
нецкий кряж, Воронежская антеклиза) и распространению его на большое 
расстояние по мелководному шельфу (см. рис. 14, I). Начавшееся, видимо, 
(>пускание центральных частей провинции (см. рис. 14, Н) послужило причи
ной исчезновения пологих островов в морском бассейне (Альметьевский купол) 
и повсеместного осаждения известковистых илов с примесью сульфатов [621. 
в остальных фациальпых зонах условия седиментации оставались преж
ними. 

Изменение условий обитания привело к преобразованию фауны на рубеже 
времени накопления отложений с Triticites montiparus и Triticites arcticus, 
которое выразилось в некотором ее обновлении, особенно фузулинид. Выми
рают тонкостенные хрупкие обсолеты и псевдотритициты, появляются и быстро 
исчезают крупные тритициты подрода М ontiparus с более прочной массивной 
раковиной. Как и в предыдущее время, на более спокойных застойных участ
ках морского дна в глинисто-известковом илу расцветали колонии мшанок, 

в местах с более повы:шенным гидродинамическим режимом в прозрачной воде 
произрастали зеленые водоросли. В таких условиях (более благоприятных 
для развития фузулинид) в местах развития разрезов 1, Н и VI типов появля
ются новые виды не только тритицитов, НО И рода Rugosotusulina. В разрезе 
HI типа фауна значительно беднее. Богатый органический мир вре"енами 
существовал на территориях разрезов V и VHI типов. Различная частота с"ены 
условий обитания от оптимальных к :минимальным приводила к более резкому 
изменению фаунистических комплексов. 

В конце времени накопления осадков с Triticites arcticus и в начале времени 
накопления осадков с Triticites stuckenbergi, по-видимому, произошли измене
ния в структуре территории, продолжавшиеся зате" в последующее время, 

характеризующееся Triticites jigulensis. Преобладание движений отрицатель
ного знака привело R сокращению поступления терригенного материала и обра
зованию разрезов 1 и V типов в основном известковистого состава. Движения 
обратного знака в "естах развития разрезов Н типа вызвали фор,шрование 
островов (Восточно-Оренбургский структурный выступ), которые способство
вали частичной изоляции Бузулукской впадины, а при наступлении более жар
кого климата послужили причиной образования в ней сульфатов кальция наряду 
с доломитовыми и известковыми осадками; усилились горообразовательные 
процессы на Урале, в результате чего зти отложения были выведены на 
поверхность в пределах западного его склона. 

Вышеуказанные изменения режима морского бассейна создавали благо
приятные условия для обитания организмов. В пределах распространения 
разрезов Н и V ТИПОВ в бассейне появляются многочисленные фузулиниды 
<: крупной и хрупкой раковиной; повышавшаяся временами минерализация 
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вод бассейна в пределах развития разрезов 111 и IV типов способствовала даль
lIейше"у обедвению фауны. 

С наступление)1 вре"ени с Triticites jugulensis условия седиментации 
сохранялись в пределах 1 и V фациальных зон. Среди фузулинид появИлось 
только несколько новых видов. На территории развития разрезов 11 типа в бас
сейне с несколько повышенной соленостью ВОД и неспокойным гидродинамиче
ским режимо" появляется новый подрод - ligulites, отличающийся более 
прочной "ассивной раковиной. 

Начало оренбургского века ознаменовалось оБЩИ)1 погружение)1 всей 
территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и пограничныx с ней 
районов. Накопление терригенного )faтериала ограничивал ось только южНОй 
и восточной краевы"и ее частя"и (разрезы V и VIII типов). Исчезли острова 
в центральной части провинции, прекратилось образование ангидритов в Бузу
лукской впадвне. В пределах остальных литолого-фациальных зон пр", не
сколько повышенной концентрации солей в водах "орского бассейна происхо
дило накопление карбонатных (часто ДОЛО)IИТОВЫХ) осадков. 

Наиболее богатый органический мир, как и в гжельский век, существовал 
лишь на территории развития разреза VI типа, где в фациях рифов обнаружены 
остатки водорослей, "ногочисленных фузулинид, своеобразных "шанок, круп
ных остракод, гастропод, "елких брахиопод и а""онитов. 

Менее богата, но "ногочисленна фауна в местах распространения разрезов 
V и VIII типов. В перво" особенно разнообразно представлена широко распро
страненная в провинции группа фузулинид - Daixina sokensis R а u s. 
Беднее (в основно" вследствие вторичных процессов доломитизации) органи
ческий мир в 1, 11 и IV разрезах, а также в южной части зоны развития раз
реза 111 типа (подтипы IIIб, IIIB), где отложения представлены сульфатизирован
ными доломита"и, реже известняками, и в пределах распространения разрезов 

VII типа, где глубоководвые отложения (условно относи"ые к зоне Dаiхiпа 
sokensis) содержат только остатки радиолярий, рыб, губок, мшанок и "елких 
фораминифер [76]. Бедвая фауна ("елкие фораминиферы) с признака"и угне
тения обитала на от"елях (разрез II типа), возникших на месте существовавших 
ранее островов (Восточно-Оренбургский структурный выступ). 

Во второй половине оренбургского века происходил постепенный подъе)1 
всей территории провинции, который в пределах развития разрезов и даже 
IV типов привел к возникновению на рубеже каменноугольного и пермского 
периодов сравнительно кратковре"енного перерыва и к раЗ)IЫВУ нижележащих 

осадков. 

Необходимо отметить, что, несмотря на медленное из"енение фауны в орен
бургский век, весь ее комплекс преобразовался коренны" образом. Усилилось 
начавшееся еще в конце предыдущего века различие фузулинид в зависимости 
от литолого-фациальной приуроченности. 

Фузулиниды разрезов 1 и IV типов отличаются от фузулинид разрезов VII 
типа меньшими размерами, более разнообразны" видовым составо", обусловлен
ным постепенной их эволюцией, большим количеством особей неясного систе"а
тического положения. Фузулиниды разрезов II типа характеризуются в основ
ном присутствием частых псевдофузулин. Фауна разрезов 111 типа значительно 
обедвена. Особенно своеобразна фауна разрезов VI типа. 

Приведенные выше данные позволяют сделать некоторые выводы, что на
чальный (турнейский) этап раннекаменноугольной эпохи характеризовался 
унаследованностью поэдведевонского осадвонакопления. Это выразилось 
прежде всего в том, что на территории Волго-Уральской нефтегазоносной 
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провинции, занятой в основном :морскиlo{ шельфом, продолжала развиваться 
система Камско-Кинельских прогибов. В ее пределах сформировались своеоб
разные глубоководные (депрессионные), по-видимому, нефтепроизводящие 
фации и фации внешних и внутренних прибортовых частей прогибов, являю
щиеся нефтегазоносными. Однако не только они, а и карбонатные фации 
шельфа, широко распространенные вне системы прогибов, могут представ
лять определенный интерес как возможные емкости для скопления нефти 
и газа. 

В ранневизейское время в пределах системы прогибов накопились доста
точно мощные толщи преимущественно терригенных осадков. Некоторые из 
них аккумулировались в прибрежно-морских условиях и представляют собой 
аллювиально-дельтовые образования. Большое значение в отношении содер
жания нефти и газа имеют песчаные и песчано-алевритовые фации радаевского 
горизонта, развитые в осевых и прибортовых частях впадин. 

Много общего в условиях осадконакопления рада еве кого и бобриковского 
времени, например рЮ!lвитие континентальных фаций (дельтовых, русловых, 
пойменных, озерно-болотных). Но бобриковское время отличается законо
мерной сменой фаций от континентальных на северо-западе до фаций мелкой 
части шельфа на юго-востоке. Важным при этом является широкое площадное 
распространение песчаных и песчано-алевритовых фаций, с которыми связаны 
крупные месторождения нефти и газа. 

Тульское, а также окско-серпуховское, протвинское, краснополянское, 
северокельтменское время характеризовалось установлением почти повсеместно 

морских условий осадконакопления и преобладанием карбонатных фаций 
над терригенными. Определенного внимания как емкостные резервуары для 
скопления углеводородов заслуживают известняковые и доломитовые фации, 

а таюне терригенно-известпяковые и известняково-терригенные в тульском 

и алексинском горизонтах. 

Башкирский ве" в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции отличался 
неспокойиым тектоническим режимом, который оказал существенное влияние 
на палеогеографическую обстановку. Особенно сложные физик о-географические 
условия существовали в черемшанское и мелекесское время. Они то и обусло
види разнообразие фаций, полноту разрезов, резкое изменение мощности отло
жений. Определенное влияние на условия осадконакопления оказывали Урал 
и Донбасс, что вызвало, с одной стороны, образование преимущественно кар
бонатных фаций, малоперспективных в нефтегазоносном отношении, в северных 
и восточных районах, с другой, преимущественно терригенных фаций, благо
приятных ДЛЯ ан:кумуляции углеводородов, в юго-западных районах. С при
БЛИiнением к бортовому уступу ПРИI{аспийской синеклизы наблюдается отчет
ливое изменение фаций в сторону глубоководности 

Близкие к баШRИРСI{ИМ условия осаДRонакопления существовали в ранпе
московское (верейское) время, когда формировались различные типы фаций, 
из которых представляют интерес не только песчано-алевролитовые, но и извест

няковые, сравнительно широко распространенные в центральных и северных 

районах. В каширское и подольско-мячковское время, как показало выше, 
были однообра"ные мелководно-морские условия осадконакопления. Широко 
развитые известняновые и доломитовые фации представляют собой местами 
неплохие емкости для скопления нефти и газа. 

Разнообразие фаций в позднекаменноугольную эпоху было обусловлено 
Продолжающимся влиянием на область аккумуляции осадков Урала и ДОН
басса, а также Воронежской аптеклизы. В самой южной и восточной краевых 
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~астях Волго-Уральской нефтегазоносной провинции близость к источнику 
сноса материала и преобладание нисходящих движений послужили причиной 
образования мощных терригенных толщ. Благодаря пульсирующему характеру 
этих движений различиые по составу осадки - грубообломочные, песчаные, 
глинистые и карбонатные ритмично чередуются. Преимущественно известняко
вые, доломитовые, извеСТНЯRово-доломитовые фации, развитые на юго-востоке 
и востоке провииции, представляют определеиный интерес как возможные 
коллекторы. 

Такова в общем весьма раэнообразная фациальная и палеогеографическая 
обстановка, которая существовала на территории Волго-Уральской нефте
газоносной провинции в каменноугольный период. 



ГЛАВА V 

СТРОЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ RОЛЛЕRТОРОВ 

в каменноугольных отложениях Волга-Уральской нефтегазоносной про
винции выделяются следующие нефтегазоносные толщи: карбонатная турней
ская, терригенные нижне-, средневиэейская и черемmанско-верейская, карбо
натные верхневизейско-намюрско-нижнебашкирская (на севере в нее включается 
верхнебашкирско-верейская),московская и верхнекаменноугольная. В разрезах 
нефтегазоносных толщ породы-коллекторы образуют один или несколько 
пластов. 

Существующие в литературе сведения по классификации пластов-коллек
торов относятся к небольшому району или области и отличаются большой 
разнородностью. Межведомственное геологическое совещание в г. Уфе (1959 г.), 
анализировав существующие схемы, разработало единую индексацию для девон
еких отложений. В ее основу положены стратиграфическое положение про
дуктивных горизонтов и пластов-коллекторов, а также их литологичеСRИЙ 
ТИП, что очень важно при составлении региональных нарт в случае изменения 

состава коллектора. 

В настоящей работе предлагается более обобщенная схема обозначений 
продуктивных толщ и пластов-коллекторов для каменноугольных отложений 
(табл. 2). Пр,!! ее составлении учтены предложения о необходимости страти
графической унификации как продуктивных толщ, так и пластов-коллекторов 
и выделения литологических типов коллекторов. В первом случае рекоменду
ется давать индекс системы и горизонта в существующей латинской транскрип

ции, во втором - все пласты-коллекторы нумеровать: терригенные - римскими 

цифрами, карбонатные - арабскими. Нумерацию производить сверху вниз, 
по мере вскрытия разреза. 

Рекомендуемая схема обозначения пластов-коллекторов проста и удобна. 
Она исключает путаницу в обозначении, дает ВОЗМОЖНОСТЬ составлять меж
областные схемы корреляции, а также пластовые карты, СТОЛЬ необходимые 
для прогнозов, решения вопросов формирования залежей и оценки перспек
тив отложений на нефть и газ. 

ТЕРРИГЕННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 

Терригенные коллекторы в нижнем отделе каменноугольной системы сла
гают нижне-средневизейскую нефтегазоносную толщу, в среднем отделе -
мелекесско-верейскую (к северу от борта Прикаспийской впадины последняя 
фациально постепенно замещается карбонатными породами). С этим типом кол
лекторов связана ббльшая часть промышленных запасов нефти и газа в Волго
Уральской нефтегазоносной провинции. 

Первым исследователем физических свойств коллекторов на описываемой 
территории является п. п. Авдусин [2, 3]. В его работах даны основные пред
ставления о строении структуры порового пространства песчаных коллекторов 
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и их фильтрующих способностях. Позднее А. А. Ханин [116] на базе бо
гатого отечественного и зарубежного фактического материала разработал 
учение о породах-коллекторах. 

Широко развернувшиеся работы в территориальных исследовательских 
институтах Министерства нефтяной промыmленности и Министерства геологии 
СССР обогатили наши познания о коллекторах, позволили выделить в Волго
Уральской нефтегазоносной провинции зоны с развитием определенного 
класса и ПОДRласса гранулярного типа коллеRтора (по классификации А. и. Кри
нари) [41]. 

Выделение гранулярных Rоллекторов в разрезах нижнего и среднего кар
бона осуществлялось на основе анализа параметра ПС с учетом хараRтеристики 
пластов по удельному сопротивлению. 3а потенциальный пласт-коллектор при
нимался учаСТОR разреза, хараRтеризующийся различной глубиной минимума 
на кривой ПС, З8 разделы между пластами - проелая ГЛИН и глинистых раз
ностей с положительными значениями этого параметра. При выделении кол
лектора и оценке его эффективной МОЩНОСТИ широко исподьэовались паК8В8ННЯ 
МИКРОЗ0НДОВ и кавернограмм. Полученные таким образом значения ИСПQЛЬ
зовались при построении карт, последующая интерпретация которых позволила 

судить о распространении коллекторов как в пределах локальных поднятий, 
так и в региональном плаве. 

НИЖНЕ- СРЕДНЕВИ3ЕйСКАЛ НЕФТЕГА30НОСНАЛ ТОЛЩА 

В разрезе этой толщи известны пласты-коллекторы, регионально выдер
жанные (бобРИКОВСRИЙ горизонт) и ограниченно развитые (елховский, радаев
ский, тульский и алексинский горизонты). 

Литолого-петрографические характеристики пород, слагающих пласты
коллекторы нижневизейской толщи, практически одинаковые. Представлены 
они в основном песчаниками, в меньшей степени алевролитами. Непроницае
мыми перемычка:м:и и покрышками служат глины и аргиллиты, иногда сильно 

глинистые алевролиты, известняки и мергели. 

Песчаники и алевролиты кварцевые, с редкими зернами ЦИРl{она, турма
лина, лейкоксена, биотита, мусковита, в них (особенно в алевролитах) часто 
содера,атся тонко рассеянное углистое вещество и включения аутигенного 

пирита. Цемент в песчаниках - обычно глинистое вещество Н.аолинитово
гидрослюдистого, иногда каолинитового состава (преимущественно в северных 
районах провинции). СодеРlliание глинистого вещества изменяется в ШИРОКИХ 
пределах: в разрезе наблюдается непрерывный ряд пород от песчаников, прак
тичеСI\И неглинистых (содержание глины в цементе не превышает 3%), до алев
ролитов и глин. Наряду с глинистым веществом в цементе песчанин.ОВ и алевро
литов отмечаются кальцит, ДОЛОМИТ, ангидрит, сидерит , иногда гидроокислы 
железа. Кальцита в породах не более 31-32%. 

Тип цементации песчаников различный и зависит от :минерального состава 
цемента и его количества: поровый, пленочный, контактовый (обычен для про
ницаемых разностей пород). При зпачительном содержании цементирующего 
вещества тип цемента базальныЙ. В случае хеl\югенного состава цемента тип 
цементации часто пойкилитовый. 

Структура песчаников от крупнозернистой до мелкозернистой. Средне
и мелкозернистые чаще встречаются в радаеВСRОМ, бобриковском и ТУЛЬСRОМ 
горизонтах. Отсортированность 80 обломочного материала самая разнообраз
ная: у песчаников она выше, чем у алевролитов. Лучшей отсортированностью 
отличаются мелкозернистые разности. 
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Пористость пород-коллеКТQРОВ зависит от их петрографического состава, 
количества и минерального состава цементирующего вещества, отсортирован

ности и крупности обломочного материала, степени эпигенетической преобра
зованности и других факторов. Величина пористости колеблется в широких 
пределах, у песчаников она выше, чем у алевролитов. Высокой пористостыо 
обычно обладают меЛI\озернистые разности, у алевролитов повышенными зна
чениями характеризуются хорошо отсортированные породы с пезпачительным: 

количеством глинистого вещества (табл. 3). 

ТаБЛllца 

ИаиеиеНАе ПОРПСТОСТII песчаНIJКОВ 11 алеВРОЛIlТОВ УДМУРТIIII JI Пермскоii об.1аСТII 
в заВИСIIМОСТII от их структуры 

Песчаll1f1\И АЛ~ПРОЛlIТЫ 

о 

~ ~ ~ 
о • • • s ,,"о i ~ ~ Параметры ~ "". -. 

I Н 
.s 

~ 
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i * *~ I s 
~~ ~ ~ 

.0 
~ ~g ~~ 

Число исследованных образцов . '121271 569 
1 

2351 241 
I 

54411631 1 660 
1 

124 
СреднеаРllфметпческое значение по-

РИСТОСТИ kn, % ......... 14,4 11.8 10,2 3,1 11,4 8,2 7,9 4,6 

в песчаниках между содержанием глинистого вещества и пористостыo 
существует статистическая связь, но не тесная. Коэффициент корреляции на 
большей части Волго-Уральской нефтегазоносной пронинции равен 0,522, 
а на территории Предуральского прогиба и прилегающих к нему районов -
0,460. В последнем случае песчаники эпигенетически более преобразованы. 

Несколько иной характер изменения пористости наблюдается в связи с ро
стом содержания в песчаниках карбонатного материала. При одинаковом ко
личестве глипистого и карбонатного цемента в первом случае пористость пес
чаников всегда выше. 

Елховский горизонт 

Породы-коллекторы в елховском горизонте имеют весьма ограниченное 
распространение. Они известны в Муханово-Ероховском прогибе, где выделяется 
четыре пласта (СуIII , СVП , C1V , Су), В меньшей степени в Татарии, Баш
кирии и Волгоградской области, где присутствует один пласт, Залегают они 
обычно в виде узких линз. 

Пласт Cel-I (или Су) распространен наиболее широко, промышленно-нефте
газоносен на Дмитриевской и Подгорненской площадях (Муханово-Ероховский 
прогиб). Однако литологически он не выдержан, нередко замещается алевро
литами и глинами, Эффективная мощность его изменяется от 5 до 40-60 м 
(Горькоовражная, Мухановская, Селитьбенская площади). Сложен этот пласт 
песчаниками :мелкозернистыми, хорошо отсортированными, ТОНRОПОРИСТЫМИ, 

с глинистым цементом типа выполнения пор. Местами цемент представлеп 
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постседиментационным кальцито... Общая пористость песчаников, по лабора
торны&, данным, колеблется от 14 до 23%. 

Пласт Cel-H (или CV.) представлен мелкозернистыми содержащими нефть 
песчаниками .. ассивной текстуры, в различной степени глинисты"и. Эффек
тивная &ющность его из .. еняется от 6 до 33 .. (на Мухановской площади она 
возрастает до 52 м). Пористость песчаников 18-23%. 

Пласты Cel-HI (Cv,.) и СеНУ (Сvш) весь .. а ограничены в своем развитии 
и слабо изучены. Пласт Cel-HI на многих площадях системы Ка"ско-Кинель
ских прогибов, по-видимо"у, вообще не формировался в связи снеравномерным 
поступлением в елховский бассейн песчаного материала, а там, где он присут
ствует, представлеи мелкозернистыми, хорошо отсортированными песчаниками, 

&ющность которых колеблется от 4 до 27-34 м (Мухановекая и Новоключев
ская площади). Мощность пласта Cel-IV на Александровской площади дости
гает 21 м. 

В Татарии и Башкирии в елховско .. горизонте выделено по одному пласту
коллектору , скоррелировать которые с куйбышевски"и разреза .. и оказ алось 
невозможно. В Татарии зто пласт Бв . Он нефтеносен и сложен мелкозернистыми 
кварцевы"и песчаниками, "ощность которых на Азево-Салаушской площади 
в скв. 195 составляет 4,4 ... В Башкирии он идексируется ЛП и прослежен 
в фор .. е линзы в разрезах Актаныш-Чишминского прогиба и на северо-восточ
ном его борту, где местами оказался нефтеносны ... Представлен мелкозерни
стыми неравномерно-глинистыми песчаниками и разнозернистыми алевроли

тами общей мощностью до 2 м. Цемент указанных пород глинистый (1-29%), 
тип це .. ента восновно" поровый, реже контактовый (на небольших участках). 
В последнеъ, случае в песчаниках и алевролитах отмечается сильная регенера
ция кварцевых зерен. В связи с плотной це&,ентацией и значительным содер
жание .. глинистого це .. ента пористость kn указанных пород 15-22%, прони
цаемость knp 60-322 .. д. 

В Волгоградской области пласт-коллектор елховского горизонта, развитыi\ 
на небольшой площади (Приволжская "оноклиналь), рассматривался обычно 
вместе с бобрин.овски:ми отложениями. Возможно, ОН является аналогом ел
ховского пласта Татарии и Башкирии. Про"ыслово-геофизические данные 
показывают, ЧТО коллектор представлен обычно ОДНИМ пластом, иногда расчле
HeHHbl\I маломощными ПРОСЛОЯAIИ ГЛИНЫ И глинистого алевролита на два или 
три слоя Таким образо .. , пласт-коллектор литологически неоднородныЙ. 
Он слощен мелкозернистыми ПЛОТНЫМИ кварцевыми песчаниками, в различной 
степени глинистыми, известковистыи,' с обугленным растительным детритом. 
Зерна ,шарца (60-85%) угловато-окатанные, реже полуокатанные, среди них 
отмечаются единичные листочки слюды - биотита и .. усковита. Це .. ент пре
имущественно глинистый, базального, участками порового типа. Такие породы 
с lIевысокими l<оллекторски .. и свойствами (kn = 17,4"':"'17,7%, knp = 20...:... 
..:.85 мд) отмечались в разрезах западной части Приволжской моноклинали. 
В с.~учае увеличения количества растворимых в НС! солей кальция (до 16,5%) 
указаlIные выше пара"етры снижаlOТСЯ соответственно до 5,0-6,2% и .. енее 
-0,1 "д. 

Вблизи борта Прикаспийской впадины песчаники из"еняют свою окраску 
от серой до темно-серой, становятся алевритисты1tlи, в составе цемента, кроме 
кальция и глинистого вещества, присутствует "икрозернистый сидерит. Тин 
цемента поровый, но с очень нлотной упаковкой зерен кварца, участка .. и кон
тактовый. Коллекторские свойства пластов низкие: kn = 10,8"':"'12,7%, knp до
етигает .. аксиму" 2 .. д. Нес&IOТРЯ на значительную плотность, породы )Iестами 
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насыщены легкими бензиновыми фракциями (сnв. 2 опорная Николаевспая, 
глубина 4016-4011 м). Общая мощность песчаных пород изменяется от 1 ДО, 
7-8 м. 

В СВЯЗИ С установлеНlIОЙ промышленной нефтеносностью рассмотренных 
пластов интерес к изучению елхавского терригенного I\.омплекса должен несом

ненно возрасти. 

Радаевскпй горизонт 

Б отличие от елхавского :пот горизонт характеризуется более широким 
ра~витием коллеRТОРОВ гранулярного типа. Однако подавляющая их часть по
прежнему приурочена к осевой зоне системы Камско-Кинельских прогибов 
(Куйбышевская, Оренбургская области и Башкирия), где отмечается от трех 
ДО девяти пластов-коллекторов. Значительно меньше песчаников на Башкир
СКО>l, Татарско" сводах (от одного до трех), а также в Башкирской седловине 
(до пяти). В Пер"ской области и У Д"уртии прослежен только один пласт
коллектор. Из указанных выше девяти пластов-коллен.торов ТОЛЬКО два - вто
рой и третий (Crd-H, Crd-HI) - сравнительно выдержаны по простиранию 
и могут быть скоррелированы "ежду собой, К тому же в Башкирии, Оренбург
ской и Куйбышевской областях они про",,rшленно-неФтеносны, 

В Муханово-Ероховском прогибе наиболее выдержанным по простиранию 
является верхний пласт Crd-I (Cv,). Он прослежен !<ак в осевой, так и в борто
вой частях прогиба. Максимальную 'IOщность (до 40 м) имеет в погруженных 
зонах (Мухановская, Ласкаревская, Уваровская, Борская площади и др,), 
где сложен в ОСНОВНОМ песчаниками, минимальная МОЩНОСТЬ приурочена к бор
там прогиба (Городецкая, Гвардейская, Утевско-Гагаринская, Щуковская 
площади и др.), где пласт состоит из песчаников с прослоями алевролитов. 

Общая эффективяая мощность радаевского горизонта изменяется от 4-5 
до 94 м. В депрессионной зоне системы Камско-Кинельских прогибов эффек
тивная мощность его местами достигает 94-100 м (Мелекесская впадина), 
тогда как в бортовых частях она уменьшается до 10-20 м, азате" колпектор 
полностью замещается глинами (рис. 15). 

Песчаники, слагающие пласты-коллекторы, :мономинеральиые, кварце
вые, серые, преимущественно мелкозернистые, глинистые, неравномерно-алев

ритистые до перехода в алевролиты, Цемент песчаников в основном глинистый -
каолинитового и гидрослюдистого состава. Тип цемента поровый, пленочно
поровый, в плотвых разностях - контактовый, в Башкирии смешанный
контактовый, поровый, сгустковыЙ. Среди пористых хорошо проницаемых 
песчаников передко встречаются прослои с кальцитовым, ангидритовым, си

деритовым и пиритовым цементом (Куйбышевская область). Зерна кварца, 
локально сцементированные вторичным цементом, часто корродированы, Поры 
в породе преимущественно тонкие, неправильных очертаний, иногда щелевид
ные (0,03-0,28 мм, редко 0,5 м,,), сообщаются между собой узкими (0,01-
0,05 м,,), короткими (>1 мм) каналами, Наряду с этим в песчаниках отме
чается трещиноватость, связанная с зовами вторичной минерализации. Трещины 
в основном вертикальные, большей частью открытые, с примазками на стенках 
углисто-глинистого вещества, иногда они выполнены вторичным кальцитом, 

ангидритом, реже сидеритом, 

Основными коллекторами, обладающими сравнительно высокими физи
ческими свойствами, являются поровые песчаники с пленочно-поровым цемен
том меж"ернового и межгранулярного типов. По лабораторным и промыслово-
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Рпс 15. Схема распрос.транения и З0напьнос.ть терригенных коллекторов радаевскоrо rори
ЗОнта. Сос.тавители Ш. В. Абашев, Р. Т. Валиу.n.nииа, Н. М. Овцъша, В. П. Потапов, 
Н. М. Попова, А. А. Рыжова, Г И. Стеблева, М. Н Чикин, г. и. Васясив. Редактор 

г. М. ЯРВКОD. 
ycJIoBныe 3Ван. к рис 15, 16 и 18 

1 - ШIIIIIII равных аффewrвввых мощностей (в 11); в - зона отсутствия коп.пектора, зоны РacDPQCТpаиеВВR 
KOJLDeRТOPOВ а - 1-ro и 2-1'0 классов 1-ro и 2-ro ПOДlШассов, 4 - З-rо IшаDCa и поAКJI8,CCR, S - i-ro lUIacca 

;p~, ~~:б~ :п~~~::ro=:J ~~ иР~~=:~~:И==о~· :'~В(:фр~~ ~~e~~ 
масс в П()JUUI8.сс) 



геофизичесиим данным, на месторождениях в Куйбышевской области среднее 
значение k" коллекторов измепяется от 16 до 22%, kлр - от 120 до 765 мД; 
в Оренбургской области максимальная величина kл составляет 18-19%, 
kлр = 600--'-634 мД (Гремяченская и Твердиловская площади, Муханово-Еро
ховский прогиб); в Башкирии для пластов Crd-II (Cy1,), Crd-III (Cyl,) и Crd-IV 
(Cyl,) максимальное значение kл колеблется от 15 до 21 %, k"p - от 100 до 
500 мД. 

В Татарии, Удмуртии и Пермской области в радаевском ГОРИЗ0нте выделя· 
ется один пласт-коллектор, состоящий иногда ИЗ двух-трех прослоев песчани
ков. Мощность проницаемой части пласта изменяется от 5 до 25-30 '1 (южная 
часть Верхнекамской впадины). В скв. 75 Усть-Икской и скв. 202 Кучуков
ской (Северо-Татарский свод) он сложен нефтенасыщенными кварцевыми тонко
зернистыми слабосцементированными песчаникамн. На Ла3УКОВСI<ОЙ и Облив
ской площадях в Пермской области (Башкирский свод) И3 песчанИlЮВ получены 
промышленные притоки нефти с суточным дебитом от 24 до 43 т. 

Согласно классификации А. и. Кринари в радаевском горизонте мошно 
выделить три зоны коллекторов порового типа (см. рис. 15). 

Первая З0на - высокопроницаемые и высокоемкие коллекторы (kлр > 
>500 мД; kл = 15-:-20%). Она характеризуется развитием песчаников, реще 
алевролитов с межзерновой и межгранулярной пористостью, хорошо отсорти

рованных, с небольшим количеством (0,5-3,0%) глинистого материала. Ука
занные коллекторы распространены в осевой части системы Ка1'llСКО-I\инельских 
прогибов, на Пер:мском и Башкирском сводах, частично в Бирской седловине. 

Вторая З0на представлена среднепроницаемыми и среднеемкими коллекто
рами (kлр = 100-;-500 мД, kл = 15-:-20%). Они состоят И3 мелкозернистых 
:песчаников и разиозернистых (преимущественно крупных) алевролитов с неболь
шим содержанием глинистого материала. Снижение физических параметро" 
в указанных породах обусловлено вторичной цементацией порового простран
ства и их уплотнением. Такие коллекторы отмечаются в центральной и борто
вых частях системы Rамско-Кинельских прогибов, частично на севере Бузу
лукской впадины, в Башкирии, на Пермском своде и в ВерхнеRа:МСRОЙ впадине. 

Третья зона - низкопроницаемые и весьма низкопроницаемые, малоем
кие и весьма малоемкие коллекторы (kлр = 1--'-100 мД, k" = 10-:-15 %). 
Она ха рактеризуется развитием плотных слабоотсортированных, часто тонко
зернистых глинисто-алевритовых песчаников и глинистых алевролитов, ноторые 

отмечаются в Предуральском прогибе и южной части Удмуртии. 

Бобриковский горизоит 

Песчано-алевритовые бобриковские Отложения в отличие от еЛХОВСI<ИХ 
и радаевских развиты широко и характеризуются сложным строением (рис. 16). 
В ряде 'шст на севере провинции и в системе Камско-Кинельских прогибов OHJI 

принадлешат часто аллювиально-дельтовым русловым фациям. В Нишне'l 
Поволжье образование их происходило в основном в меЛИОВОДНОМОРСRИХ, 
местами прибрешных условиях (Яриков, 1967) [132]. 

Несмотря на различную генетическую природу , песчано-алевритовые 
коллекторы горизонта вполне сопоставимы между собой, и отдельные частИ 
разреза отличаются региональной выдержанностью. R ним относятся нефтенос
ные пласты Cbr-II и Cbr-I. В Нишнем Поволжье им, очевидно, соответст"ует 
единый пласт Б. Нижний пласт Cbr-III, литологически не выдержанный, отме
чается местами " Татарии, Пермской и Куйбышевской областях. 
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Для УI<азанных пластов-коллекторов характерна также значительная 
неоднородность, отчетливо ВЫРЮI\енная в пределах локальных поднятий. 
В связи с этим ПОЧТИ во всех нефтегаэоносных районах провинции в бобриковском 

Рпс. 16. Схема распространения и зональность терригенных коллекторов бобРПКОВСI{ОГО 
горизонта. СостаВIIтели' Ш В. Абашев, Р. Т. Валпуллина, Н. М. Овцына, А. А. Рыжова, 
Г. И Стеблева, В П. Потапов, Н. М Попова, М. Н. ЧИКПИ, Г. М. Яриков Редактор 

Г. М. ЯрIIRОВ. 

Условные об03начеЮIЯ см на рис 15 

горизонте мошно выделить пласты-коллекторы четырех (или трех) типов 
(рис. 17): 1 - однородно-песчаный; 2 - песчаный с одним-двумя прослоями 
глины; 3 - пласт песчаника, расчлененный более или менее равномерно серией 
маломощных прослоев глины; 4 - песчаник сравнительно однородный внизу 
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и расчлененный прослоя:м:и глины вверху. Несмотря на расчлененность, пласты 
представляют собой обычные резервуары с общим контуром нефтенасыщен
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JIOСТИ (Жирновское и другие 
месторождения Доно-Медведиц
кнх дислокаций). В некоторых 
местах два пласта, а иногда 

все три сливаются в один мощ

ный, образуя единую пластовую 
нефтяную залешь (скв. 602, Степ
ноозерская, глубина 1332,8-
1360,8 м - Мелекесская впади
на; Журавлевская площадь 
в Оренбургской области - Бу
зулукская впадина). Неодно
родность (расчлененность) пла
ста оказывает существенное 

влияние на его эффективную 
мощность, которая часто колеб

летсн в больших пределах. 
Песчано-алевритовые отло

жения бобриковского горизонта 
наиболее широко развиты в си
стеме I\амско-I\инельских про
гибов, а также в бортовых 
частях впадин, на склонах МО

ноклиналей и в депрессиях, где 
они имеют максимальную эф

фективную мощность от 30-40 
до 45-60 м и наиболее расчле
нены. В пределах прогибов вы
деляют обычно два-три само
стоятельных пласта-коллектора, 

из них третий (нишний) обычно 
обводнен. На сводах и в тек
тоничеСRИ приподнятых зонах 

в сон:ращенных, местами, по

видимому, неполных разрезах 

горизонта им соответствует 

один пласт нередко нефтенос
ный, с эффективной мощностью 
чаще 1-13 м (Башкирия), реже 
20-30 м (Нижнее Поволжье). 

Песчано-алевритовые бо6-
риковские породы в системе 

прогибов, в Мелекесской впа
дине и на Татарском своде 
слагают в основном три пласта 

(Татария, Пермская и I\уйбы
шевская области). Мешду со
бой они разделены плотными 
глинами или сильно глинистыми 



алевролитами. Основными продуктивными пластами являются два верхних
Cbr-I и Cbr-II. 

Нижний пласт Cbr-III, невыдержанный по простиранию (линзовидный), 
часто сливается с вышележащим коллектором или литологически замещается 

глинами. Коллекторами являются песчаники, от мелких, хорошо отсортирован
ных разностей, до средне- и крупнозернистых (последние прослеживаютея 
обычно в виде линз). Содержание глинистой фракции в мелкозернистых песча
никах изменяется от 0,1 до 5-12%, иногда достигает 22%. Разнозернистые 
породы обычно плохо отсортированы, косо- и наклоннослоистые. Песчаники 
кварцевые, с примесью циркона, единичных зерен турмалина, обломков крем
нистых пород и непрозрачных рудных минералов, прослоями они неравномерно

пиритизированные. 

Высокими коллекторскими свойствами обладают породы слабоуплотнен
ные, пористые, с глинистым (каолинитового и гидрослюдистого состава), редко
углисто-глинистым цементом. Тип цемента поровый или пленочно-поровыЙ. 
Наряду с этим встречаются песчаники плотные с контактовым и базаJlЬНЫМ 
типом цемента, кальцитовым, углистым, углисто-глинистым цементом, с нив

кими емкостью и фильтрационной способностью. Чаще всего они развиты 
в приконтурной и законтурной частях залежи. 

Таким образом, вполне естественна и закономерна изменчивость физиче
ских свойств Rоллекторов в зависимости от состава, типа и количества цемента, 
размерности и окатапности зерен, степени уплотненности породы. Отмечаются 
коллекторы как 1-го, так 2-го и 3-го классов. Так, в Башкирии к коллекторам 
1-го класса относятся в основном песчаники и алевролиты мелкозернистые, 
хорошо отсортированные (80 = 1,5), слабоуплотненные, очень слабо алеври
тисто-глинистые (содержание глины 0-5%), массивные, неслоистые. Цемент 
глинистый, углисто-глинистый, редко карбонатный, тип контактовый, иногда 
неполно поровыЙ. Физические свойства коллектора: kп = 19 -=- 30%; kпр = 
= 1000 -;- 8750 мД. С ним связано Арланское (Бирская седловина) и другие 
месторождения. 

R коллекторам 2-го класса относятся песчаники мелко- и крупнозернистые 
(80 = 2,0-3,5), алевритистые, слабоглинистые (3-5%), известковистые (5-
8%), косо- И неяснослоистые, с мелкосгустковой текстурой. Цемент глинистый, 
глинисто-углистый и кальцитовый, наряду с :контактовым типом цемента отме
чается неполнопоровый и сгустковыЙ. В межзерновых порах наблюдаются 
поздведиагенетические образования пирита, :кальцита, ангидрита, ноторые сни
жают коллекторские свойства породы. Открытая пористость песчаников 20-
26%. R ним приурочено Туймазинекое (Южно-Татарский свод) и другие место
рождения. 

Коллекторы 3-го класса представлены песчаниками мелкозернистыми, 
сильно алевритистыми и алевролитами разнозернистыми (80 = 2,5 -;- 3,8) 
с содержанием глинистого (от 5 до 12%) и известковистого (до 10%) материала. 
Пористость их 15-22%, слоистость косая, наЮlOнная, горизонтальная. Наряду 
с цементом нонтактового типа отмечается поровый, неполнопоровый и СГУСТ
новый. 

Такие коллекторы распространены в Татарии, где почти повсеместно раз
вит верхний продуктивный пласт Cbr-I. Эффективная его мощность в системе 
Rамско-Rинельских прогибов изменяется от 10 до 45 м, а открытая пористость -
ОТ 18 до 29,7%. Однако, несмотря на наличие коллекторов большой мощности 
и емкости, залежи в прогибах встречаются редко (Усть-Икская площадь, Северо
Татарский свод), сосредоточены они в основном за их бортами в пределах сводов. 
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В ПеРМСRОЙ области и Удмуртии песчано-алевролитовые Rоллекторы 
во многих нефтяных и газовых залежах представлены в ОСНОВНОМ 3-М классом 
(МИШКИНСRое, Ножовское месторшндения - Верхнекамская впадина; Батыр
баЙСRое месторошдение - БаШКИРСRИЙ свод; Ярино-I\амеННОЛОШСRое месторо
ждение - ПеРМСRИЙ свод и т. д.) С дебитом от 8 до 90 т/сут. Местами на Перм
CROM своде (I\ольцовская и I\улигинская площади) и на юге ВерхнеRамCI<ОЙ 
впадины (Безымянская площадь) развиты мелкозернистые песчаники 1-го и 2-го 
классов. Поровые коллекторы в основном 2-го и 3-го классов (kп = 17...:... 27%, 
kпр = 130...:...960 мД), С которыми связана промышленная нефтеносность пласта 
СЬг-П, отмечаются в системе I\aMCRo-I\инеЛЬСRИХ прогибов. За ее пределами 
(Бузулукская впадина, южная часть Аль:метьевской вершины Татарского свода 
и ОренБУРГСROе сводовое поднятие) песчаНИRИ становятся алевритисто-глини
стыми, мелко-, тонкозернистыми с глиписто-кальцитовыM и кальцитовым 

цементом бэзального и контактового ТИПОВ. 
В Нижнем Поволжье песчаники бобРИКОВСRОГО горизонта хараRтеризуютсл 

широким распространением, лишь местами они отсутствуют на юге (Задонский 
выступ и преднадвиговая зона Донбасса) и на севере. В последнем случае зона 
литологического экрана прослежена с запада на восток через правобережье 
Волги, а таЮRе на I\ЛИНЦОВСRОМ выступе. Глубина залегания подошвы коллек
тора изменяется от 267-397 м (Хоперско-Балашовская МОНОRлиналь) до 3995-
4040 м (Приволжская моноклиналь). Песчаники мономинеральные, кварцевого 
состава (80-90%), с редкими зернами полевого шпата, циркона, турмаЛИна 
и ЛИСТОЧRами слюды - мусковита и биотита. В большинстве своем они пред
ставлены плотными разностями вследствие плотной упаковки зерен кварца 
(иногда окварцевания) и появления глинистого, кальцитового (до 32%), иногда 
ДОЛОМИТОВОГО, гипс-ангидритового цемента, реже железистого, сидеритового 

и кремневого (Степновский сложный вал, Балаковская вершина Жигулевско
Пугачевского свода, Приволжская моноклиналь). Отмечаются также слабо
уплотненные, иногда рыхлые песчаники, характерные в основном для ПРОДУВ:

тивной части нефтегазовой залежи. 
Пласт-коллектор бобриковского горизонта во :многих местах промышленно

нефтегазоносен (АрчеДИНСRое, I\оробковское, Жирновское, Южно-Уметовское, 
Урицкое, Степновское, Песчано-Уметовское, Багаевское, Елшанское и другие 
месторождения). В подошвенной части обычно отмечаются песчаники разно
и среднезернистые (Линевская, I\олотовская, Горючкинская площади). На юге 
и юго-западе НИi1\него Поволжья преобладают мелкозернистые разности с не
большой примесью среднезернистой фракции (от 4 до 10-12%). На Верховской 
площади количество последней возрастает до 22%. 

Высокими коллекторскими свойствами обладают хорошо отсортированные 
уплотненные песчаники с пленочным глинистым цементом, который обволаки
вает кварцевые зерна. Они относятся к классам весьма высокопроницаемых 
и высокопроницаемых и к тем же ПОДRлассам емких поровых коллекторов -
kп = 20...:... 26%, kпр = 3000 иД (I\оробковское, Линевское, Урицкое, Песчано
У"етовское и другие месторождения). 

В верхней части нижней половины пласта Cbr местами (Тарасовская, I\ороб
ковская, Голицинская площади и т. д.) песчаники мелкозернистые с гипс-ангид
ритовым цементом порового, базального, сгусткового типов [1321. I\оллектор
ские свойства ИХ низкие. На юге и юго-западе Нижнего Поволжья им соответ
ствуют песчаники с полуокатанными зернами кварца и кальцитовым цементом, 

являющиеся коллеRторами 3-го и 2-го классов (kпр = 133 -:- 766 мД), 4-го, 
3-го и 2-го ПОДRлассов (kп = 11,2 -:- 24,6%). 
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Верхняя половина описываемого пласта почти повсеместно (за исключе
иие" Арчединско-Донских поднятий и частично Хоперско-Балашовской "оно
клинали) сложена разнозернистыми песчаниками С угловатыми и полууглова
тыми зернами кварца, которые выше сменяются мелкозернистыми. Цемент 

часто доломитовый типа заполнения пор. Коллекторские свойства низкие: 
kп = 8,2 ...:... 11 ,0%, kпр = 1 --:- 26 "Д. Однако если в породе присутствует 
кальцитовый цемент порового типа, эти величины возрастают Соответственно 
до 20% и 766-2000 мД (Арчединское месторождение). Песчаники содержат 
также глинистый, учаСТRа:ми углисто-глинистый цемент, местами сидеритовый 
порового и контактового типов. Емкостные и фильтрационные свойства их 
низкие, не выходят за пределы 4-го класса (Новинекое месторождение). 

Не наблюдается улучшения коллекторских свойств пласта и в направле
нии бортового уступа Прикаспийской впадины. Почти всюду здесь (за исключе
нием Верхнедобринской и Южно-Уметовской площадей) физические свойства 
низкие, и коллектор может быть отнесен только к 4-му классу и подклассу. 

Тульский горизонт 

В тульском горизонте (рис. 18) неравномерно (линзовидно) развиты 
гранулярные коллекторы. Местами (Оренбургская область) они замещены кар
бонатным коллектором или имеют весьм. ограниченное распространение (Куй
бышевская область). 

Наибольшее число пластов-коллекторов (восемь) установлено в Башкирии 
на северо-западе Бирской седловины (Арланское и другие месторошдения), где 
скоррелировать их не представилось возможным. Так же как и радаевские, 
они литологичесн:и весьма неоднородвы. В комплексе аутигенных образований 
в'отличие от радаевско-бобриковских отложений в них больше встречается као
линита, цеолита, ортоклаза, лептохлорита, фосфорита. Преобладает смешанный 
тип цемента (контактовый, неполнопоровый, поровыЙ). 

Наиболее выдержанным, нередко расчлененным глинами на два слоя, 
является пласт с-п. Он прослешен на северо-западе Бирской седловины (Арлан
ское, Орьебашевское, Чераульское месторождения), на западном склоне Баш
кирского свода (Кузбаевское, Максимовекое и другие месторождения) и в Верх
некамской впадине. Пласт промышленно-нефтеносен. Эффективная мощность 
его достигает 14 м, а повышенная отмечается в тех местах (скв. 17 Новохазин
екая, скв. 20 Юсуповская), где подстилающие прослои глин замещаются песча
никами нижележащего пласта С-IП. Пласты C-IV, С-У, С-УI по составу и строе
нию близки :между собой, невыдержавы по простиранию, часто на коротких 
расстояниях замещаются плотными глинами и сильно глинистыми алевроли

тами. В виде линзовидных проело ев небольшой мощности (2-3, реже 5 м) 
они раЗБИТЫ в Бирской седловине, Верхнекамской впадине, на западном и вос
точном склонах Башкирского свода. 

Пласты с-у и С-УI сравнительно выдершаны, литологически неоднородны. 
Мощность их изменяется от О до 8 м, чаще составляет 4-6 м. П ромышленная 
нефтеносность установлена в тех же указанных выше районах. Пласт С-I отме
чается только в пределах некоторых локальных поднятий па северо-западе 

Бирской седловины (Арланское и другие месторождения) и в Верхнекамской 
Впадине (Воядинекое, Ошбинское месторождения). В указанных местах он 
промышленно-нефтеносен. Эффективная мощность 0-3 М. 

В Татарии выделенные три пласта Ctl-I (Б,), Сtl-п (Б,), Ctl-lП (Бз) не: 
Сопоставимы с разрезами Башкнрии. Пласт Ctl-I11 (Бз) - НИжний (эффективная 
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мощность 1-2 М), пользуется широким распространением. Он известен в си
стеме Камско-Кинельских прогибов на Южно-Татарском своде (Уратьминская, 
Тавельская, Ульяновская площади) и в Мелекесской впадине (Енорускинская 
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площадь). Сложен мелкозернистыми хорошо отсортированными кварце
выми песчаниками и алевролитами, нередко нефтенасыщенными. Небольшие 
залежи структурно-литологического типа выявлены на Енорускинской, Чере
муховской площадях (Южно-Татарский свод) и др. 

Пласт сtl-П (В.) развит не повсеместно. Он состоит из разнозернистых 
часто алевритистых песчаников и песчанистых глинистых алевролитов. Эффек
тивная мощность их колеблется от 2 до 4 М. Открытая пористость 12-23%. 
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Местаии пласт промышленно-нефтеносен (скв. 824 Черемуховская, СIIВ. 521 
Тлянчи-Тамакская). 

Верхний пласт си-I (Б,) прослежен только в отдельных местах. Предста
плен ОН хорошо отсортированными мелкозернистыми песчаниками с высокими 

физичеСIШМИ свойствами. Эффективпая мощность пласта 1,5-3,0 м, редко дости
гает 5-10 м. Иногда он содержит небольшие залежи нефти структурно-литоло
гическаГQ типа (Пионерское, Аканское, :МОКШИНСI<ое, к.иязлинское месторожде
ния D Мелекесской впадине). 

На севере (В Пермской области и Удмуртии) В тульском горизонте устано
влено два пласта-коллектора, которые обычно обозначаются Тл-l и Тл-2. 
Нефтеносность их контролируется развитием системы Камско-Rинельских про
гибов: подавляющая часть залежей приурочена к бортам прогибов. RОЛJIекторы, 
представленные песчано-алевролитовыми породами, характеризуются в ОСНОВНОМ 

средней, реже ВЫСОКОЙ емкостью и среДними, иногда ВЫСОКИМИ фильтрацион
НЫМИ свойствами. 

На территории Rуйбышевской области в верхней части горизонта выде
ляется пласт си-I (Бо), который прослеживается в пределах некоторых локаль
ных поднятий в форме вытянутых быстро выклинивающихся линзообрааных 
тел. Более широко развит пласт на Самаро-Лукской вершине Жигулевско
Пугачевского свода (Березовская, Жигулевская, 3аборовская, Rарлово-Сытов
ская площади). Местами на ПОJ{РОВСКОЙ вершине того же свода и на его южном 
склоне эффеl{тивная :мощность пласта изменяется от 1,5 ДО 10 м. Он сложен 
песчаниндми меЛI(О- и среднезернисты:ми, иногда тонкозернистыми, алеврити

стыми (до перехода в алевролит). Цемент нх глинистый, участками кальцито
вый, ПОРОВЫЙ И пленочно-поровыЙ. Морфологическая однородность кластиче
ского материала песчаников, равномерная укладка зерен создали в пределах 

отдельных пефтеносных заЛeJней цемент порового типа и обусловили :высокие 
коллекторские свойства пласта (k"p = 700...:...744 мД, kп = 14"':"'22%). 

В Нижнем Поволжье в тульском горизонте выделяются два пласта: си-1 
и си-н (рис. 19). Их общая эффективная мощность изменяется в широких пре
делах. Максимальные значения (30 М) отмечаются в районе Rарамышской и Тер
СИНСКОЙ депрессий, на ЖИРНОВСI<о-Липевских поднятиях. lVIеста:м:и такая мощ
ность наблюдается на Приволжской моноклипали (Уметовская площадь), 
а также в Березовской седловине (скв. 7 Моисеевская). Резкое увеличение 
песчанистости тульского горизонта происходит обычно за счет нижнего пласта
коллектора, гораздо реже - за счет верхнего (ЛинеВСJ{ая площадь). Оба они 
достаточно хорошо изучены на ряде известных нефтяных и газовых :месторожде
ний (Жирновское, Бахметьевское, Урицкое, ГРУЗИНСlше, Rолотовское, Горюч· 
кинское, Дмитриевское и т. д.). В других местах для них сделаны единичные 
определения пористости и проницаемости. Но и эти сведения позволили в ка:rшй
то мере объективно подойти к оценке их коллекторских свойств. 

Песчаники обычно светло-серые, реже темновато-серые, моно:минеральные, 
кварцевого состава (85-98%), с небольшим количеством (2-5%) выветреЛЫJ< 
полевых шпатов, :МУСI<овита, единичных зерен турмалина и ЦИРl{она. 3еРП8 
кварца полуокатапные, ре:же онатанные, среди них отмечаются такше регенери

рованные. Почти Rашдый пласт (за редким исключением) литопогичеСRИ неод
породен. 

Пласт си-н распространен в основном в центральной и северной частях I правоберешья Волги. Макси,raльной эффективной мощности (10-25 м) он дости
гает в Rарамышской депрессии (Горючкипская, Некрасовско-3ападно-Рыбу
шапская, Rопенско-Урицко-Андреевская зоны), на Жирновско-Линевских 
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Рис. 19. Сопоставление пластов-коллекторов 'lУЛЬСRоrо и алексивскоrо rОРПЗ0ПТОВ. 
1 - DeCJCИ, пеcчamncк; в - 8JIeВРOJПlТЬt; , - l'JIКВЫ. 4 - .авecт!lJlКИ; S - иаlleСТКЯНИ l'ливистые; 6 - НOJIпектор 
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поднятиях (Бахметьевское, Жнрновское месторождения) и в Терсинской денрес
сии. В большинстве своем пласт литологически неоднороден, расчленяется про
слоями глин на отдельные слабоуплотненные и плотные слои песчаников. 
На детально изученном БахметъеВСRОМ месторождении пласт расчленен на три 
слоя. Средний из них промышленно-нефтеносныЙ. Представлен он мелко
я среднезернисты:м:и слабоглинистыми, битуминозными слабоуплотненны:ми 
песчаниками с kn от 19,4 до 31,4%, kn до 5778 мД. 

Песчаники и пески пласт" Ctl-H Жирновского месторождения также мелко
н среднезернистые, характеризуются высокими коллектерскими свойствами: 

k, достигает 22%, knp изменяется от 1990 до 3000 мД. При обогащении песчани
l\OB ГЛИНИСТЫМ И особенно УГЛИСТО-ГЛИИИСТЫI\I :материалом указанные параметры 

ре 31Ю снижаIOТСЯ. 

Подобную характеристику этот пласт имеет на ряде других месторожде
ний (УРИЦI{ОМ, Дмитриевском, Rолотовском и т. д.). При этом максимальная 
:JффeI,тивная МОЩНОСТЬ 1юллектора приурочена к СВОДОВЫМ частям ПОДНЯТИЙ. 
Верхняя (меньшая) половина пласта Ctl-H имеет эффективную мощность не 
болео 3 М. Она прослежена на севере Саратовского Поволжья и в западной 
qастп Rарамышской депрессии (Урицкая, Родионовская, Rопенская, Широко
Кар lчыmская, Сергиевс.кая площади), местами представлена в виде небольших 
ЛИНЗ (Суровская, Багаевская, Песчано-Уметовская площади и др.). 

Более широким развитием пользуется пласт Ctl-1. Его эффективная мощ
ность изменяется от 4 до 12 М. Максимальная (более 20 М) наблюдается на Тер
СИНСIШЙ, Линевской и Уметовской площадях, расположенных в различl'lЫХ 
ctpyktypho-тектоничеСRИХ зонах. Местами этот пласт однороден, но большей 
частью расчленен серией алевритистых и глинистых прослоев. Песчаники серые, 
темно-серые, в основном мелкозернистые, иногда среднезернистые, передко 

пятнистые (со своеобразной «червивой» структурой), неравномерно-глннистые, 
алевритистые, слюдистые по плоскостям наслоения, слабоуплотненные в преде
лах контура залежи. Цемент преимущественно глинистый, местами I<арбонат
ный с углистыми ВКЛIQчения,1И (реже отмечается доломит и сидерит). На Жир
новском месторо;,ндении однородный пласт слабо уплотненного песчаник я мощ
ностью до 23 м в сводовой части залежи весьма высокопроницаемый и весьма 
высокоемкий (kn = 25,9%, kпр достигает 6136 мД). 

Высокими коллекторс.кими свойствами обладают также песчаники на Линев
ской, Бахметьевской, Меловатской, Горючкинской, Колотовской, Рыбуmанской, 
Урицкой и других площадях. С удалением от этих мест одновременно с сокраще
нием эффективной мощности пласта Ctl-I ухудшаются его емкость и фильтра
ционные свойства вследствие появления в породе известковистого и глинистого 
цемента (до 35%) и плотной упаковки кварцевых зерен, а сами песчаники стано
вятся алевритистыми до перехода в алевролит или алевритистые глины. Это 
Отмечается на юге, юго-западе и востоке Нижнего Поволжья. 

r АлексинсlШЙ горизонт 
; Гранулярный тип коллектора в алексинском горизокте отмечается в Ниж-! ием Поволжье и местами в платформенной Башкирии. В Нижнем Поволжье 
ОН прослежен в нижней половине горизонта, где выделены три плаСТ8-коллек

I тора СаН, СаНН и СаНУ (см. рис. 19). В Саратовской области выделяется r до пяти пластов, зачастую гидродинамически связанных между собой. 
t Песчаники и алевролиты алексинского горизонта, которые могут служить 
коллекторами для нефти и газа, распространены преимуществеппо в Волгоград

j.CKOM правобережье и гораздо слабее в Саратовском. Их общая эффективная 
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мощность изменяется в широких пределах - от 1 до 27-34 м (скв. 49 Верхне
добринская, "Уметовская площадь), на Иловлинском М8сторождении ояа 
достигает местами 41 м (скв. 3, 10). Наряду с песчаниками значительным раз
витием пользуются алевролиты. Обе разности пород преимущественно кварце
вые, мелкозернистые, неравномерно-слюдистые по наслоению, глинистые, обо
гащенные полевыми шпатами (до 4,7-8,7%). Зерна кварца полуокруглые, 
неправильно-округлые, угловато-окатанные, местами хорошо отсортированные, 

обычно плотно упаRовавные. Цемент глинистый и кальцитовый, порового 
и контактового типов. 

Нижний пласт Cal-IV мощностью от 1 до 10 м прослежен в Карамышской 
и Терсинской депрессиях, в районе Доно-Медведицких и частично Саратовских 
дислокаций, а также на Приволжской моноклинали. В ряде мест для него ха
рактерно линзовидное залегание (Горючкинская, Хлебновская, Песчано-"Уме
товская и другие площади). Нефтегазоносен он на Бахметьевскоы и Жирновскоы 
месторождениях, где сложен мелкозернистым слабоуплотненным песчаником 
с высокими еыкостными и фильтрационными своЙстваыи. На Линевской пло
щади, расположенной по соседству, коллектор представлен среднезерннстыыи 
песчаниками (80%), физические свойства которых зависят от состава и типа 
цемента. 

Так, пойкилитовый цеыент карбонатного состава (до 38%) снижает 
проницаемость песчаников до 5 мД, а пористость до 10%. При поровом цементе 
кальцитового состава эти свойства повышаются соответственно до 374 мД и 
20,7%. Хорошими коллекторами являются мелкозернистые (93%) хорошо отсор
тированные песчаннки на Коробковском поднятии. Тип цементации у них поро
вый, kn = 21,6%, knp = 358 мД. Близки по составу и строению песчаники "Уме
ТОВСКОЙ площади. 

На большей части Нижнего Поволжья среди песчаников появляются про
слои глинистых, часто СЛЮДИСТЫХ, сильно известковистых алевролитов, перед:н:о 

переходящих в алевритистый тонко-горизонтально-слоистый известняк. Цемент 
(40-45%) алевролитов глинисто-карбонатный (кальцитово-сидеритовый) базаль
ного типа. Их коллекторские свойства очень низкие (kn = 2,9-'-9,3%, knp = 
= 0,2-:-0,3 мД). Кстати, и сами песчаники приобретают в основном тонко-, 
реже мелкозернистую структуру и имеют такой же, как у алевролитов, цемент. 

В связи с этим физические свойства их резко снижаются. 
Пласт Cal-III распространен гораздо шире. Его эффективная мощность 

изменяется от 1 до 8 м, максимальная наблюдается в северной части района
на Нижнедобринской, Тарасовской и Терсинской площадях. Пласт сложен 
обычно тонко- и мелкозернистыми алевритистыми (12-22%) песчаниками с кар
бонатным (3-32%) и глинисты" цементом. Коллекторские свойства низиие: 
при наличии глинистого цемента k" изменяется от 8,9 до 19,4%, knp - от 5 до 
120 мД. Присутствие кальцитового цемента в породе лишает ее свойств I{ол
лектора. 

Верхний пласт Cal-I состоит из одного, двух или трех прослоев песчапика, 
из них наиболее выдержан часто средний. Просл"жен пласт па сравнительно 
большой территории. Местами он образует линзовидные тела небольших раз
меров (Шалинская, Дмитриевская, Багаевская, Александровская, Родионов
ская, Балапдинская, Славнухинская, Горючкинская и другие площади). Общая 
зффективная мощность пласта 1-24 м ("Уметовская, НижнедоБРИПСI,ая пло
щади). Проницаемая нефтенасыщенная часть пласта достаточно полно охараи
теризована на НижнедобринскоJ\.I поднятии. Она сложена мелкозернистыми 
кварцевыми песчаниками, сильно СЛЮДИСТЫМИ по наслоению, с обугленныМ 
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РИС. 20. Схема распространения n зональность террпгеПRWХ RоллеRТОРОП алеl~СIШСIЮГО гори-
зонта. Составил Г. М. ЯРШ\ОВ. 

1 - скважины разведочные и опорные; 2 - изопахиты в М, а - бортовой уступ Прикаспийсной сииенлизы; 
• - вова отсутстви<t (ВЫНJШниваниll) ноллентора, зовы распространения КQЛЛСНТОРОВ. 5 - l-го u 2-го 
IUIaccoв и подклассов, 6 - З-го :класса u поднласса, 7 - 4-го класса n подкласса, 8 - 5-го IoIласса и 

подкласса, 801GI натагепеза: 9 - раннего, 1О - среднего, 11 - позднего 



раститеЛЬНЫ'1 детритом. Цемент глинистый (25%), порового, участками контакс 
тового типа. В пределах залежи kn = 20,6730,3%, k"p = 538 ..:... 5631 мД, 
8а ее контуром kп = 6,4 7 11,3%, kn = 0,08":'" 0,8 мД. На Rоробковском под
нятии из аналогичных песчаников (kn = 11,9722,9%, knp = 1358.IД) с гли
нистым це .. ентом получен фонтан газа. 

Нефтегазоносен зтот пласт и на других поднятиях: Иловлинском, УРИЦКО)I, 
Родионовском, Рыбymанско", Горючкинско", Топовском, Ка .. енском. Однако 
не везде он является хороши .. коллектором в связи с литологически .. замеще
нием песчаииков ГЛИНИСТЫМИ, известковистыми алевролитами с глинисто-карбо~ 
натным (кальцитово-сидеритовым) цементом. Пласт становится низковмким 
с kn = 2,9":'" 7,5%, knp < 0,1 мД. 

Уменьшение эффективной мощности пласта до 1-2 м, а также постепенная 
его глинизация наблюдаются во всех направлениях от указанных разведочных 
площадей. 

В Башкирии, местами в Бирской седловине (Арланское, Орьебашевское, 
Южно-Акинеевское месторождения) и в Верхнекамской впадине (Воядинское 
месторождение) песчаный коллектор Ал тоже прослежен в нижней части алеl(
синского горизонта. Возможно, зто анаJlОГ плас~ов Тх и Тп Волгоградской 
области. Песчаники распределены в виде отдельных пятен и полос. Эффективная 
мощность их достигает 7 м. По данным скв. 11 Арланской песчаники аналогичны 
радаевско-бобРИКОВСКИIll породам, преимущественно кварцевые мелко- и средне
зернистые, слабоотсортированные, неравномерно-глинистые, в пределах про
дуктивной залежи слабоуплотненные. Физические параметры следующие: 
k" = 22 ..:... 29%, knp = 173074720 мД. 

На остальной территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинцпи 
гранулярные коллекторы в алексинском горизонте отсутствуют, литологически 

они замещены карбонаТНЫ'IИ, в большинстве свое'l плотными породами. 
В Татарии в нижней части алексинекого горизонта местами выделен нефте

НОСный пласт-коллектор Бо , по-видимому, аналог пласта Cal-2. Нефтевмещаю
щими порода'IИ здесь служат органогенно-обломочные и органогенно-детритовые 
пористо-кавернозные, трещиноватые известняки и известковистые доломиты 

(скв. 218, Ямашинекая, - Ракашевское месторождение, Южно-Татарский 
свод). Поры и ходы сообщения в породах часто заполнены темно-бурой оки
сленной нефтью. Общая пористость известняков 15-19%. 

В алексинском горизонте выделяются в Нижнем Поволжье четыре зоны 
(рис. 20): 1 - высокопроницаемых и весьма высокопроницаемых пород (Кара
мыmско-Жирновско-Добринский участок, Бирская седловина); 2) среднепрони
цаемых и среднеемких пород (Линевско-Иловлинский, Уметовский участки 
и Rоробковское поднятие); 3 - низкопроницае .. ых и .. алое .. ких пород; 4-
весьма низкопровицаемых и весьма малоемких пород (остальные районы). 

Черемmансвип горизонт 

Терригеввые коллекторы Чере)lшанского горизонта И8Вестны пока только 
на южном склоне Воронежской антеклизы и до последнего времени оставались 
очень слабо иаученными (имеются лабораторные определения физических пара
метров только по единичным образцам из скважин Треневской, Волошинской, 
Сулинской площадей и скв. 135 Сергеевской профильной). Преднадвиговая 
и межнадвиговая зоны как перспективные площади до настоящего вре .. ени глу
боки .. бурение .. освещены очень плохо. Их литологический зкран находится 
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в северной части' преднадвиговой зоны и вытянут ПОЧТИ в субширотно:м напра
влении. 

Промыслово-геофизический материал И данные бурения позволили просле
дить изменение мощности песчаНИRОВ в основном на МиллеРОВСRОМ выступе, 
которая на Миллеровской площади составляет 9-1 О м, в то время как на Журав
ском и Волошинском поднятиях возрастает до 105-140 м. Большую мощность 
(до 110 М) они имеют также в южной части выступа (скв. 1 Тарасовская). Судя 
по и:м:еющимся данным, наибольшая аккумуляция песчаного материала проис
ходила в зонах тектонически подвижных, таких как Городищенсн.о-Волоmинско
Журавская (расположенная почти в субширотном направлении) н Миллеровско
Тарасовская (вытянутая в меридиональном направлении). 

Песчаники ха рактеризyIOТСЯ неравномерным развитием. Выделяются три
четыре пласта, ноторые могут быть неплохими Rоллекторами для нефти и газа. 
В нижней части горизонта часто отмечаются два пласта: один выше извеСтняка 
Н., другой - между известняками На И Н •. Мощность их резко изменяется даже 
в пределах одной площади вследствие литологического замещения алевроли
тами и глинами. Пласты представлены :м:елко- и среднезернистыми плотными 
слабоизвестковистыми песчаниками полимиктового состава. Rластический мате
риал состоит из угловатых и угловато-окатанных зерен кварца (50%), полевых 
шпатов и слюды. Цемент серицито-хлоритового и халцедонового состава, тип 
смешанный, соприкосновения и поровый, kn = 10,6 -;- 18,0%, knp = 0,1 ..:.. 
-;- 16,7 мД. 

В средней части горизонта (обычно под известняком Н.) находится самый 
мощный пласт-коллектор. На Волошинской площади его эффективная мощность 
достигает 80 м. Сложен он такими же, как и вышеописанные песчаниками, но 
в отличие от них содержит карбонатный цемент ПОЙКИЛОRластичеСRОГО типа, 
благода ря чему коллекторские свойства его повышаются: kn = 1,8 ..:.. 23,8 % , 
knp до 472 мД (единичные определения). Самый верхний пласт (выше иэвестняка 
Нв) представлен обычно среднезернистыми, местами мелкозернистыми песча
никами ПQЛИМИКТОВОГО состава (преимущественно нва рцевого), плотны"ш 
(иногда слабосцементированными - Сулинская площадь), массивными с kn = 
= 25,2 -;- 27,1 %, knp = 83 ..:.. 291 мД. Эффективная 'fOщность пласта изме-

, няется от 22 до 37 м. 
Сохраняются выделенные выше пласты песчаников и на юге Миллеровского 

выступа, в районе Тарасовской, Rружиловской и ГР"ЧИl<СКОЙ площадей, однако 
общая мощность их уменьшается до 70 м. Из самого нижнего пласта в скв. 2 
Rружиловской (глубина 2103-2079 м) при опробовании был получен слабый 
приток газа. Восточнее выступа общая мощность песчаников горизонта умень
шается до 33 м. Пласты утоняются до 3 м, kn колеблется от 1,88 до 21,43%, 
knp составляет 7-207 мД (скв. 135 Сергеевская). Еще восточнее в скв. 1 Перво
майской параметрической сохраняются только два пласта песчаника (нижний 
и верхний). Состав их полимиктовый, структура мелкозернистая, местами они 
сильно слюдистые. Цемент глинистый (20-25%), порового, участками контак
тового типа. Rоллекторские свойства очень низкие: kn = 3,7":" 7,9%, knp < 
<0,1 мД. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наряду с уменьшением 
общей песчанистости горизонта в восточном и юго-восточном направлениях 
(от Миллеровского выступа) происходит ухудшение коллекторских свойств 

• пород вследствие их глини"ации и карбонатизации. 
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МЕЛЕКЕССКО-ВЕРЕйСКАЛ НЕФТЕГА30lIOСIIАЛ ТОЛЩА 

Мелекесский горизонт 

Гранулярные коллекторы мелекесского горизонта известны только в Ниж
нем Поволжье и на южном склоне Воронежской антеклизы. Общим для меле
кесских песчаников является полимиктовый состав (преимущественно кварц 
с примесью полевых шпатов, СЛIOд-биотита, реже мусковита) и обычно средне-, 
мелкозернистая структура. Все они, как правило, плотные, крепкие, образуют 
иногда мощные пласты, вытянутые на большие расстояния, места'IИ предста
влевы крупными и мелкими ЛИНЗ0ВИДПЫМИ телами, ограничевныl'шш глинистым 

экраном. 

В горизонте выделено четыре пласта-коллектора: Cmlk-I, Cmlk-II, Cmlk-III, 
Cmlk-IV. На территории Саратовско-Волгоградского ПовоЛ>кья они достаточно 
надежно скоррелированы между собой. 

Общая мощность песчаников мелекесского горизонта изменяется в широких 
пределах. Максимальная - более 60 м отмечается на южном склоне Воронеж
ской автеклизы в полосе широтного простирания от Миллеровского выступа на 
восток. Эффективная мощность изменяется от 10-20 до 40-60 м (Приволжская 
моноклиналь). Во ,mогих случаях с песчаниками указанного горизонта связаны 
промышленные скопления нефти и газа (Горючкинское, Жирновское, Rружилов
ское и другие месторождения). 

На Жирновеком месторождении имеются все четыре пласта-коллектора. 
Эффективная мощность их изменяется от 1 до 30 м, самый мощный пласт -
Cmlk-IV. Песчаники полевошпатово-кварцевого состава средне- и мелкозерни
стые, алевритистые, глинистые, известковистые, с кальцитово-глинистым и каль

цитовым (до 43,12%) цементом базального типа и типа разъедания пор. Высокое 
содержание в породе глинистого цемента (12,4-30,2%) создает сложную струк
туру порового пространства слабоуплотненного коллектора. Емкость пласта 
высокая - kn до 30%, а газопроницаемость низкая- kпр = 0,3 -;- 205 мД. 
С увеличением количества кальцита в породе пористость ее снижается до 8-9%, 
а проницаемость повышается местами до 1700 мД. Глинистый цемент часто 
состоит из одного каолинита, образовавшегося за счет разрymившихся полевых 
шпатов, ииогда с примесью хлорита, возникшего вследствие разрушения эффу
ЗИВШoIх обломков. 

На Линевском месторождении общая мощность мелекесских песчаНИI\ОВ 
11-38 м. Сравнительно хорошим коллектором, с которым связана газовая 
залежь, является пласт Cmlk-IV. Он представлен мелкозернистым кварцево
полевошпаТОВЫ>1 песчаНИКО'1 с карбонаТНО-ГЛИНИСТЫ>1 це>1еВТО>1 порово-базаль
ного типа: kn = 4,67 -;- 26%, kпр достигает 17 мД. На RороБКОВСКО>1 месторо
ждении, где гааоносна верхняя часть мелекесского горизонта (пласты Cmlk-II 
и Cmlk-I), проницаемость мелкозернистых слабоалевритисто-глинистых и сла
боиавестковистых (4-8%) песчаников составляет 162-217 мД, kп иаменяется 
от 22,9 до 24,5%, гааонасыщение 9,89-12,22%, газоотдача 16,6-38,6%. Тип 
цемента в основном поровыЙ. 

В районе Арчединско-Донецких поднятий и Rарамышской депрессии с кол
лекторами мелекесского горизонта в ряде мест связаны газовые, а иногда нефтя
ные залежи. Песчаники, так же как и на описанных выше месторождениях, 
I<варцево-полевошпатовые, мелкозернистые, >1естами среднезернистые, алеврИ

тистые, неравномерно-известковистые. Це>1еит их глинисто-карбонатный, мес
та>1И глинистый (гидрослюдисто-хлоритового состава), порового, участками 
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контактового типа. В зависимости от его состава и количества коллекторские 
свойства песчаников изменяются: kп - от 3,9 до 31,4%, kпр - от 25 до 1700 мД. 
Высокие коллекторские свойства харантерны для песчаников с глинистым 
и глинисто-карбонатным цементом порового типа; количество последнего 
в породе не превыmает 11-12% (Берховское, Саушинское, Арчединское, Уриц
кое, Колотовское месторождения). 

Необходимо отметить, что выделенные в разрезах горизонта пласты-кол
лекторы отличаются литологической неодпородпостью (расчленены прослоями 
глин и плотных алевролитов). Б связи с этим их эффективная мощность умень
шается, хОтя число проницаемых тонких прослоев растет. В пластах монОлитных 
и сравпительно мощных песчаники часто не обладают достаточно высокими кол
лекторскими свойствами. 

На южном склоне Воронежской антеRЛИЗЫ в мелен.еССRОМ горизопте выде
ляется пять пластов-коллекторов. Они находятся между известняками 12-1з, 
1з-14.' 1 4-К 1 , K 1-K 2, К2-Кз и в большинстве своем литологически неодно
родиы. МаRсимальная песчанист ость наблюдается не только на МиллеРОВСКОJ\I 
выступе, но про слеживается и далее к востоку в район скв. 110, 2567, 2568 
Первомайских и т. д. Общим для песчаников мелекесского горизонта является 
полимиктовый состав (преимущественно кварц с примесью полевых шпатов 
и листочков слюды биотита), средне- и мелкозернистая структура, серая и светло
серая окраска с зеленоватым оттенком. 

Нижний (пятый) пласт наиболее мощный (до 30-35 м на Болоmинекой 
площади), состоит в основном из мелкозернистых, иногда среднезернистых 
песчаников, слабоуплотненных, с карбонатным цементом. Коллекторские 
свойства, замеренные на единичных образцах, достаточно ВЫСОRие: kn = 9,17"":'" 
..:.30,8%, kпр = 6,0 -:- 302,0 мД. Б центральной и западной частях Миллеров
ского выступа песчаники иногда пропитаны легкой нефтью (в скв. 81 наблюда
лось газовыделение). 

Четвертый пласт, общая мощность которого изменяется от 3 до 25-30 м, 
расчленен обычно глинами на два - три, реже четыре слоя. Он состоит из мел
козернистых и разнозернистых песчаНИRОВ, часто известковистых, слюдистых, 

с серицито-глинистым и карбонатным цементом контактового и порового типов. 
Физические свойства, определенные на ограниченном числе образцов из сква
жин Треневской и Болошипской площадей, сравнительно высокие - kп -
= 21..:. 26,52%, kпр = 5,0 ..:. 296,0 мД. 

Третий пласт в основном также неоднороден, расслаивается глинами на два, 
три и пять слоев мощностью от 2 до 4 м. Он сложен разнозернистыми песчаНII
ками. Физические параметры, замеренные на одном образце из скв. 115 Милле· 
ровской, следующие: kп = 17%, kпр = 375 мД. 

Второй пласт, наиболее выдержанный по площади, прослежен во мвоги\, 
скважинах. Промышленно-газоносен он на Астаховском и КРУЖИЛОВСКОl\l :ме
сторождениях. Б последнем случае, а также на Грачикской, Глубокинской пло
щадях и в скв. 1 Тарасовской эффективная мощность пласта 25-36 м. Б средней 
его части наблюдается обычно 2-3-метровый слой глины или алевролите. 
Пласт представлен преимущественно глинистыми, слабоизвестковистыми пес
чаниками. Цемент карбонатно (сидерит, кальцит)-глинистый контактового, 
участками порового типа. Б нижней части цемент нередко углисто-глипистый, 
который так же, как и карбонатный, оказывает отрицательное влияние на кол
лекторские свойства породы. В связи с этим эффективная пористость песчани
ков изменяется от 10,7 до 18,4%, а проницаемость от 1,8 до 206 мД (скв. 1 
I\ружиловская). 
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Первый (верхний) пласт-коллектор р,звит локально. В северной части Мил
леровского выступа (Волошинская, Сулинская и Треневская площади) его эф
фективная мощность 8-25 м. Состоит ОН ИЗ песчаников, обычно раЗIIозернистых, 
слабоотсортированных (места"и с преобл"данием тонкозернистой фракции), 
глинистых, слабоизвестковистых; в кровле они плотные пиритизированные. 
в средине - слабоуплотненные. Песчапини ОТНОСЯТСЯ к коллекторам высокой 

(~I 
, 

I 

Рис 21. Схема распрос.транеНllЯ n зональность террпгенных коллеIiТОРОП меЛeJ~еССIЮГО 
горизонта. Составил Г. М. Ярnков. 

Условные обозначения см. на рис. 20 

и средней емкости (kn = 17,5 -:- 33,6%), средней проницаемости (knp = 47,0":' 
- 3730 мД). На юге выступа мощность пласта иногда достигает 54 м (скв. 1 
ТараСОВСI<ая), а затем быстро снижается до 15 м (CI<B. 2 Грачикская). 

Необходимо отметить, что зона высокопроницаемых и высокоемких пород 
мелекесского горизонта (рис. 21) ограничивается в основном Доно-Медведиц
«ИМИ, частично Саратовскими дислокациями, Кара:r.rыmскоЙ и ТеРСИНСRОЙ 
депрессиями; :местами она наблюдается на Степновском валу и Приволжской 
:моноклинали, занимая, таким образом, районы в большинстве своем хорошо 
разведанные и промышленно-нефтегазоносные. 

Привлекает внимание зона развития среднеемких коллекторов, располо
женная на западе и востоке от описанной выше. Однако она находится на тер
ритории неперспективпой, из-за гидрогеологической раскрытости и отсутствия 

структурных ловушек. На ЮЖНО>I склоне Воронежской антеклизы эта зона 
может представлять большой интерес, ибо здесь уже выявлены структурные 
ловушки и :местами установлена промышленная газоиосность. 
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Приволжская моноклиналь и Задонский выступ характеризуются рас
пространением в ОСНОВНОМ песчано-алевритовых коллекторов, :меЛКQ- и тонко

зернистых, с глинистыМ И кальцитовым цементом. Фильтрационные и емкост
ные свойства ИХ весьма низкие и не ВЫХОДЯТ за пределы 4-го и 5-го классов, 
хотя в ряде случаев эффективная мощность коллектора достигает 25-46 м. 
Возможно, что на этой большой площади есть участки развития пород с луч
шими коллекторскими свойствами. К пим в первую очередь надо отнести район 
СКБ. 2 Николаевской опорной, Антиповско-Балыклейский, Котовский, Rача
линско-Мариновский участки. 

ВерейсlШЙ горизонт 

Б отличие ОТ мелекесского горизонта ОН характеризуется более тироним 
развитием гранулярного коллектора. Кроме нижнего ПОВОЛЖЬЯ, ОН прослеЖ8Н 
местами в Rамско-Rинельской впадине (Оренбургская область). Общая эффек
тивная "ощность коллектора изменяется от 2-10 до 90 м. Более 60 м она со
ставляет на Приволжской :моноклинали, Задонском и Миллеровском выступах; 
:меньшие по размеру участки известны также в восточной части Карамышской 
и на юге Терсинской депрессий, на Жирновско-Иловлинских и Арчединско-Дон
ских поднятиях. Значительно большая часть этой территории занята песчани
ками мощностью от 40 до 60 ". Это многие известные локальные поднятия Степ
новского сложного вала, Кара:мыmскойдепрессии, Коробновское и Южно-Уме
товское "есторождения, а также Жирновско-Иловлинские и Арчединско-Дон
ские поднятия. 

В Нищнем Поволжье в верейском горизонте выделено пять пластов-коллен:
торов. Подробную их характеристику приводи" только для более изученной 
территории - Волгоградской области (Доно-Медведицкие дислокации, При
волжская моноклиналь). 

Нижний пласт Cvr-V распространен в пределах Доно-Медведицких дисло
каций, на Приволжской l\Iоноклинали, Задонском выступе, а также в Терсин
ской, реже Rара"ышской депрессиях, на Степновском валу и Жигулевско-Пу
гачевскои своде. Эффективная мощность пласта от 1 до 10-15 м, максимальная 
(17-20 ,,) наблюдается на Rоробковском и Уметовском поднятиях. В районе 
Арчединско-Донских поднятий пласт промышленно-газоносен (Ветютневское, 
Саymинское, Зимовское месторождения). На Rоробковском поднятии, где 
он содержнт газ, пласт сложен тонкозернистыми алевритистыми (8-26%), 
глинистыми (3-33%) песчаниками полевошпатово-слюдисто-кварцевого со
става, прослоя"и карбонатными (0-13%). Фор"а зерен угловатая, редко 
полуокатанная, сортировка слабая. Коллекторские свойства часто зависят 
от состава и типа цемента. Так, при ГЛИНИСТО-Rарбонатном цементе базального 
типа kл = 6,9 ~ 9,3%, при глинистом и известковисто-глинистом сгусткового 
типа он увеличивается до 15,4-25,4%, а фильтрационная способность коллек-

~ тора составляет 162-217 мД. 
~.. Вполне удовлетворительные по коллеКТОРСRИМ свойствам мелкозернистые 
" алевритистые (9-11%) песчаники наблюдаются в скв. 17 Сиротинской: kл = 
11 = 19,9%, kлр = 33 мД. Цемент их карбонатно-глинистыЙ. Южнее, на Задон
'. Ском выступе, этот пласт представлен глинистыми (14-22%), известковистыми 

(9,6-35%) алевролитами с карбонатно-глинистым и глинисто-карбонатным це
ментом баэзльного типа. Коллекторские свойства его здесь низкие: kл = 
= 9 -:- 21 %, kлр = 0,1 ...:... 7 мД. Аналогичные пара.rетры пласт имеет в скв. 2 
Николаевской опорной. Такиоr образо,r, к востоку и югу от Доно-Медведипких 
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дислокаций физические свойства песчаников ухудшаются в связи с постепенным 
замещением алевролитами и глинами. 

Пласт Cvr-IV промышленно-газоносен на I\оробковском месторождении. 
Представлен он мелкозернистыми алевритистыми (7-11 %), неравномерно-гли
нистым:и песчаниками, ПРОСЛОЯJ\1И известковистыми; kп = 18 ....:... 30,3 % , kпр 
достигает 2410 мД. На Арчединском, Верховском и Саушинском месторожде
ниях ко.члектор литологически неоднороден - расчленен маломощными (до 

2 М) прослоями глин. Проницаемая часть пласта состоит из слабопесчанистых, 
известковистых (12-14 %) алевролитов с кальцитово-глинистым цементом (kп = 
= 22 %) и слабоуплотненных мелкозернистых песчаников с глинисто-сидерито
вым и глинистым цементом. Их емкостные и фильтрационные свойства высокие: 
kп = 11-:-36%, kпр = 2282...:...2384 мД. 

Вышележащий пласт Cvr-III характеризуеТCJI меньшей эффективной мощ
ностью, в основном от 1-2 до 14-16 м, местами до 26-31 м. На АрчединскОА!, 
Саушинском, Бетютневском меСТОРОiI\дениях, где с ним связаны промыmлен
ные скопления при родного газа, пласт сложен мелко- и среднезернистыми по

ЛИМИКТОВЫМИ песчаниками и алевролитами. Обломочный материал состоит 
из преимущественно угловатых и полуокатанных зерен кварца (с корроди
рованными краями), редко полевого шпата (2-3%), обломков кварцита, че
шуек слюды и единично глауконита. Цемент глинистый (каолинитового со
става), участками кальцитовый, порового, иногда базального типов. В контуре 
залежи средняя слабоynлотненная часть пласта-коллектора сложена крупно
и среднезернистыми песчаниками (скв. 16 Арчединская); емкостные и фильтра
ционные свойства ее весьма высокие: kп = 21"':"'38%, kпр = 1950-:-7800 мД. 
в подошвенной и законтурной частях пласт сильно за глинизирован, содержит 
глииисто-кальцитовый цемент порового и базального типов, поэтому его кол
лекторские свойства ниже: kп = 12 ...:... 16%, kпр = 1 мД. 

Большое значение имеет пласт Cvr -11, эффективная мощность которого 
достигает иногда 30-39 м. Не имея часто непроницаемой перемычки, он сли
вается с вышележащим коллектором Cvr-I и образует с ним единую гидродина
мическую систему. С этим пластом связаны газовые залежи на АрчеДИНСКО1rI, 
Шляховс!{ом, Саушинском и Верховском месторождениях. Сложен он полимик
товыми мелкозернистыми алевритисто-глинисты:м:и песчаниками, слабоуплот
пенными в пределах залежи. 

Пористость их kп = 31,5%, проницаемость kЛD = 2993 мД, газонасыще
ние 32,18%, газоотдача 69,44% (скв. 16 АрчеДинская). Аналогичную физиче
скую характеристику пласт имеет и на других упомянутых месторождениях 

(об этом свидетельствуют промыслово-геофизические данные и данные эI{с
плуатации). 

Вполне удовлетворительными коллекторскими свойствами обладают мелко
среднезернистые алевритистые (6-7%) слабоизвест!{овистые (7-9%) пес
чаники на Чухонастовской площади, мелкозернистые песчаники с глинистым 
цементом (каолинитово-хлоритового состава) Липовской и I\летско-Почтов
ской площадей. Лабораторные определения показали соответственно: kп = 
= 18-22; 21,8; 32,6%; kпр = 0,1-272; 13-253; 130-665 мД. 

Таким образом, когда порода-коллектор содержит большое количество 
глинистого или особенно кальцитового цемента, ее фильтрационные и емкост
ные свойства резко ухудшаются (несмотря на мелкозернистую структуру), она 
становится плотной или очень плотной. Наоборот, при небольшом количестве 
указанного цемента коллекторские свойства улучшаются, а В пределах газоВОЙ 
.или нефтяной залежи становятся весьма высокими. 
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Несколы(о более НИЗI\ИМИ коллеI(ТОРСКИМИ свойствами отличается верхниЙ 
пласт Cvr-I, хотя в ряде случаев он сложен мелкозернистыми песчаниками. 
Так, на Верховской площади его НИЖНЯЯ часть, состоящая из мелкозернистых 
алевритисто-глинистых, сильно известковистых (32-33%) разностей, имеет 
очень низкие пористость (kп = 5,27%) и проницаемость (kпр = 5 мД). Анало
гичная картина наблюдается во многих местах на Приволжской моноклинали 
(I\ачалинская, Липовская, Щербаковская и другие площади), где пласт пред
ставлен в основном алевролитами или сильно глинистыми известковистыми 

песчаниками. 

В Оренбургской и I\уйбышевской областях песчаные коллекторы верей
ского горизонта A1 , А2 , Аз (с". табл. 2) отмечаются в Муханово-Ероховской 
зоне, частично на юге и севере БУЗУЛУКСRОЙ впадины и на юге Альметьевской 
вершины Северо-Татарского свода. Эффективная мощность его изменяется от 
1-2 до 37 м. В западной части Бузулукской впадины, на Самаролукской и По
кровской вершинах Жигулевско-Пугачевского свода выделяется коллектор 
смешанного граНУЛЯРНО-Rарбонатного типа, на BocToRe Альметьевской вер
шины - карбонатный. Таким образом, выделенные здесь плаСТЫ-I<ОллеI<ТОРЫ 
A1, А2 , Аз являются и терригенными и карбонатными. 

Нижний пласт (песчаный) Аз нереДI<О является промышленно-пефтеносньш. 
Он представлен песчаНИRами серыми и зеленовато-серыми, полевоmпатово-ква р
цевого состава, мелко- и среднезерпистыми, с редкими тонкими слоями алевро

лита и глины. Цемент глинистый, участками известковистыЙ. Мощность пла
ста из>!еняется от 1-2 до 33 м. ПесчаНИI<И характеризуются сравнительно 
высоки"и I<оллеI<ТОРСI<ИМИ свойствами: kпр = 36 ...:... 14 "Д, kп = 18 ...:... 21 % 
(ЕРОХОВСI<.Я, ПОI<РОВСI<ая, МОГУТОВСI<ая площади). На бортах I\aMCI<o-I\инель
еких прогибов мощность песчаников сокращается. Физические параметры 
пласта ухудшаются: kпр = 16 ...:... 25 мД, kп = 14...:... 16%. В сводовых частях 
I<РУПНЫХ локальных CTPYI<TYP на южном борту системы I\aMCI<o-I\инеЛЬСI<ИХ 
прогибов гранулярный коллеI<ТОР отсутствует. 

В I\уйбышевской области пласт Аз сложен песчаНИI<ами преимущественно 
мелкозернистыми, иногда средне- и крупнозернистыми, ГЛИIiilИСТЫМИ, известко

ВНСТЫJ\.Iи (содержание глинистого и карбонатного материала в цементе неравно
мерное). Цемент глинистый (гидрослюдисто-хлоритового состава), ГЛИНИСТО-I<'Р
бонатный (К8ЛЬЦИТОВЫЙ, сидеритовый). При интенсивном насыщении нефтью 
цементация в породе слабая, открытая пористость достигает 23-27%, при 
наличии кальцитового цемента она уменьшается до 5-8 %, пропицаемость 
достигает 167 "Д. На Жигулевско-Пугачевском своде пласт представлен извест
няками органогенными, органогепно-обломочными, передко пористыми, орга
ногенно-детритовыми, с прослоями тонко- и мелкокристаллических разностей, 
а также глинистых, алевритистых доломитов, ГЛИНИС'l'ых алевролитов и глин. 

Эффективная мощность пласта изменяется от 3 до 25-29 м, kп часто составляет 
15-23%. 

Проницаемые части среднего и верхнего пластов А. и А, состоят из несча
ников и известняков. Песчаники в основном мелкозернистые, иередко алеври
тистые с глинистым, ГЛИНИСТО-Rарбонатным и кальцитовым цементом базаль
вого, порового или контактово-порового типов. Открытая пористостъ их 9-
23%. в HeI<OTopblX разрезах УI<азанные две составные части цемента находятся 
в равных I<оличествах, в других одна из них (глинистая) присутствует в но
значительных количествах. В последнем случае коллектор представлен извест
няками. Эффективная мощность I<аждого из пластов А. и А , 3-5 ", 
реже 8 м. 
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Рис. 22. Схема распространения n зональность терригеНRЫХ I~оллеRТОРОВ верейского rOPJI
ЗОllта. Составители: ш. В. Абашев, э. А. Бороховская, В. п. Потапов, Н. М. Попова, 

г. М. Яриков, А. М. Тюрихин. Редантор г. М. ЯРИRОВ. 

'Условные знаки R рис 22-24 
1 - линии равных эффективных мощностей, z - зона отсутствия коллектора; зоны распространения песча
ных нonлекторов 3 - 1-го и 2-го классов 1-го и 2-го ПОдКлассов, 4 - 3-го нласса и поДмласса, S - "-г() 
нласса и поднласса, 6 - 5-ГО Rласса и поднласса; зоны распространения нарбоиатных нолле1(ТОРОВ раЗJШЧ
НОГО типа 7 - порового, 8 - трещинно-порового (ТП), 9 - порово-трещи!UlОГО (ПТ), 10 - порово-тре
щивно-мавернового (ПТR), 11 - смешанный (терригенный и 1(арбонатный) тип :коллемтора, 12 - борт 
Принаспийс:кой сииеRЛИЗЫ, 13 - восточный 60РТ Предуралъс:кого проги6а, 14 - Северо-Доиецмий BaДOlfI" 
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в Татарии терригенные коллекторы известны в верхней части верейского 
горизонта. Здесь выделяется пласт А11 СОСТОЯЩИЙ ИЗ алевролитов и песчаников, 
I,OTopble часто замещаются известняками, 

Приведенные выше данные, а также сведения по Саратовскому ПОВОЛЖЬЮ 
и южному склону Воронежской антеклизы позволили выделить следующие зоны 
распространения коллеI<ТОРОВ порового типа (рис. 22). 

Зона веСьма высокопроницаемых и Бысокопроницаемых, весьма ВЫСОIЮ
NШИХ коллеI<ТОРОВ распространена в Арчединско-Донских и частично Саратов
СI<ИХ дислокациях, Карамыmской депрессии, Жирновско-Иловлинскнх и Ко
роБIЮВСКОМ ПОДНЯТИЯХ, на Степновском сложном валу, а также в районе Уметов
ской площади и в центральной части Задонского выступа. 

Зона среднепроницаемых и среднеемких коллеI<ТОРОВ, занимающих терри
торию указанных выше тектонических элементов и прилегающих к пим со всех 

-сторон площадей, может быть выделена в виде полосы, вытянутой в субширот
НОМ направлении, на ЮЖНОМ склоне Воронежской антеклпзы и частично в рай
оне Жигулевско-Пугачевского свода. Коллекторы такого типа отмечаются 
така;е R Мухановсио-Ероховсио" прогибе и на северо-западе БУЗУЛУКСI<ОЙ 
впадины. 

Зона низкопроницаемых и :мало емких коллекторов, прослежеШIЫХ на 
сравнительно большой части провинции, окаймляет со всех СТОРОlI вторую 
зону. Такие же I<оллекторы прослежены в северной части Бузулукской 
впадины. 

Зона весьма низкопроницае:м:ых и весьма малоемких коллекторов охваты
вает сравнительно небольшую юго-восточную часть ПРИВОЛЖСRОЙ монокли
налн, южную часть Задонского выступа и преднадвиговую зону Донбасса. 

КАРБОНАТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 

Несмотря на то, что карбонатные коллекторы в lJOаменноугольных отложе-
~ внях пользуются широким распрострапением, изучены они весьма неравно
~ мерно, а :местами слабо. Объясняется это тем, что приемы и методы ИХ изучения 
f§ достаточно глубоко и всесторонне не разработаны. Однако известно и то, что 
~ роль карбонатных коллен.торов, обладающих большими потенциаJIЬПЫМИ зn
t пасами, в общем балансе добычи нефти и газа неизменно растет. В ряде районов 
~ Урало-Поволжья с НИМИ связаны достаточно крупные нефтяные и газовые 
~ залежи. 

Основными параметрами коллекторов являются пористость И проницае
"ость. При"енительно к условиям Волго-"УраЛЬСI<ОЙ нефтегазоносной ПРОВИII
ции нижний предел открытой пористости для I<арбоиатных пород-коллеI<ТОРОП 
принимается равным 8%, а проницаемости - не менее 0,1 "Д. При более низ
ких значениях этих параметров и наличия эффективных трещин карбонатные 
породы могут служить <шроводник.амю>. 

В основу выделения типа карбонатного коллектора была принята I{ласси
фикация Е. М. Смехова [94], основанная на структуре порового пространства, 
морфологию которой можно определить только в шлифах по керну, подним:а
емому, как правило, в весьма ограниченных количествах, к тому же только 

поинтервально. Применлемый промыслово-геофизический комплекс исследо-
'вапий (при определенных сочетаниях ПС, КС, БКЗ, ГК, НГК, I<авернометрия) 
позволяет более или менее уверенно выделять только один коллектор порового 
Типа. БЛИЗI<О к нему по характеРИСТИI<е "ривых ПС стоит коллектор кавернового 
типа, но он чаще всего выделяется по местоположению зон поглощения 



в процессе бурения скважин. Методика выделения коллекторов трещиниого 
и: смешанного типов пока не разработана, хотя попытки таRие делают многие 
исследователи (Е. М. Смехов и др.). 

Нефтепромысловые работы последних лет показали, что почти каждый 
пласт-"оллектор (тем более резервуар) обладает неоднородностью, под I'ОТОРОЙ 
понимают качественные и количественные изменения его литолого-физичеСRИХ 
СВОЙСТВ. Неоднородность проявляется в вертикальной и горизонтальной пре
рывистости пласта и в различных видах трещиноватости. В. С. Лаврентьевой 
и др. [45] на примере Коробковского месторождения была построена схема 
неоднородности резервуара газовой зnлеш:и и установлено, ЧТО наиболее четко 
в нем проявляется вертикальная неоднородиость (1-й Iшасс), "оторая обусло
влена чередованием в разрезе пластов-коллекторов и пластов-«проводников». 

Менее выражена горизонтальная неоднородность (2-0Й класс), связанная со спо
радичеr,ким уплотнением пласта-коллектора (методы промыслово-геофизиче
ского анализа по"а не могут ее фиксировать). Тектоническая неоднородность 
(3-й класс) обнаруживается только по промысловым данным и косвепным при
знакам при бурении (поглощения, выбросы, провалы инструмента и т. д.). 
Та"им образом, в строении этого резервуара наблюдается чет"ое чередовани& 
пластов-коллекторов и пластов-«проводников)} с наложенной системой трещин, 

по !<оторым осуществляется гидродинамическая связь. 

Под резервуаром В. С. Лаврентьева понимает не только пласт-"оллектор, 
НО и совонупностъ Rоллекторов, разделенных плотными породами различного 

состава. Он :может быть карбонатным, глинисто-карбонатным и глиписто-суль
фатно-карбонатным. Для глинистых известня"ов характерно отсутствие при
зна"ов развития какой-либо формы ПО ров ого пространства. Они плотные, 
с веСьма низкой пористостью (kn = 0,5 -'- 2%), практически непроницаемы. 
Ни седиментэциовные условия, НИ постседи:м:ентационные процессы не бд:аго
приятствовали образованию в них порово-трещинной системы, поэтому их МОп'\НО 
отнести к категории покрыmек. 

При изучении l<арбонатных колле"торов очень важно знать природу поро
вого пространства (емкости). Коллекторсние свойства породы вообще - функ
ция МНОГИХ условий и факторов, которые существовали при формировании 
осадка. Первичпые особенности заложены в вещественном составе породы, 
структуре и текстуре, ее форме и размере зерен или фрагментов, их упаковке. 
укладке, степени окатанности органических остатков и обломков, R.оличестве 
и составе первичного цементирующего вещества. В зависимости от этих факто
ров могут быть сформированы карбонатные породы разного типа, в том числе 
с пер:вичной седиментационной пористостью. Но вторичные постседимевтацион
вые процессы оказали постепенное влияние на породу, улучшая или, наоборот, 
ухудшая ее коллекторские свойства. Попадая в определенные отрезки времени 
n аону гипергенеза (глубина которой может быть различна), породы претер
певали зачастую значительные изменения. 

Процессы выветривания, растворения и выщелачивания, а также тектони
ческие движения привели к образованию вторичной пористости, Rаверп, тре
щиноватости, что, несомненно, повысило емкостные и фильтрационные с.воЙства 
пород. И, наоборот, процессы осаждения (перекристаллизации) и новообразо
вания минералов, которые ведут к запечатыванию первичных пор кальцитом, 

доломитом, халцедоном, ухудшают емкостные свойства коллектора. Наиболее 
интеВСИВIlОЙ перекристаллизации и выщелачиванию подвержены МИI\розерни
стые известняки, приобретающие при этом разнозернистую структуру. В извест
в:яках детритовых и оргапоrенпо-обломочных перекристаллизовавные участия 
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обладают повышенной пористостью. При слабой перекристаллизации поры тон
кие, обычно изолированы друг от друга, неправильной формы. 

Полная перекристаллизация породы и выщелачивание обеспечивают, 
по-видимому, хорошую сообщаемость порового пространства и увеличение 
размера пор. В перекристаллизованныx известняках часто отмечается окремне
ние, обусловленное метасоматическпм замещением кальцита зернами халце
дона веерообразной формы. Вторичная доломитизация выражена в метасомати
ческом замещении кальцита более крупными кристаллами доломита правильной 
ромбоэдрической формы. При этом содержание доломита в породе возра
стает до 60-64 %. 

'Установлено, что в карбонатных коллекторах преобладает вторичная по
ристость, развитие которой обусловлено первичной пористостъю и наложенной 
трещиноватостью. Путями фильтрации при этом являются межкаверновые 
каналы, часто микротрещины. Основная роль последних (только эффективных
открытых трещин или выполненных битумом) в формировании коллекторских 
СВОЙСТВ карбонатных пород заключается в ТОМ, ЧТО они обеспечивают фильтра
цию жидких и газообразных углеводородов, способствуют образованию вторич
ной пористости, выщелачиванию, а также кавернозности, НО составляют пе

значительную часть емкости самого :коллектора. Трещины, выполненные ми
неральным или глинисто-органичес:ким веществом, в фильтрации флюидов 
не припииают участия и неэффективны, но они могут иметь важное значение. 
при эксплуатации пластов с применением вторичных методов, вызывающих 

раскрытие минеральных трещин. 

R числу факторов, влияющих на трещиноватость карбонатных пород (ве
щественный состав, струн.турно-генетичес:кие и текстурные особенности, мощ
ность слоя, теRтонические движения и т. д.), относятся также перекристалли
зация и сульфатизация. Например, перекристаллизованные и сульфатизиро
ванные доломиты и известняки нижнего кембрия Иркутского амфитеатра 
наиболее неоднородны по структурным особенностям и наиболее способны к рас
трескиванию. Наряду с этим установлена тесная связь трещиноватости со стило
литами. lVIногие исследователи приходят к выводу, что последние - образова
ния эпигенетические, связанные с тектонической трещиноватостью. Стилолиты 
обычно развиты в известняках и доломитах с глинистостью не выше 15%. 
В сильно глинистых разностях они не встречаются. Вторичные пустоты выще
лачивания по стилолитам составляют часть полезной емкости карбонатного 
коллектора. В ряде случаев в Оренбургской области такне I<Оллекторы вклю
чают в разряд стилолитово-поровых. 

Гипергенез в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции достаточно 
интенсивно проявился в породах позднетурнейского, протвинского и башкир
ского возраста. Перерывы в осадконакоплении в предвизейское, предбашкир
ское и предмелен.есское время и последующее затем разрушение и выветривание 

оказали существенное влияние на емкостные и фильтрационные свойства ка рбо
ватных пород. Глубина проникновения гипергенных изменений зависит от 
длительности перерыва и размыва, состава и типа породы, ее структуры. Вместе 
с тем нельзя не учитывать и той большой динамичности приподнятых зон зе]\{
ной коры, I<оторая сопровождается обычно интенсивными трещинообразова
нием и выщелачиванием пород, тогда как в погруженных участках они про 

являются слабее. Указанные выше факторы были приняты в основу выделе
ния типов карбонатных коллекторов и их зональности. 

Rарбопатные коллекторы в каменноугольной системе, как уже отмеча
лось, характеризуются широким развитием. По возрастному принципу здесь 
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можно выделить четыре гидродина:мически более или :менее самостоятельных 
резервуара (толщи): турнейский, окско-серпуховско-нашорско-башкирсю!й, 
верейско-каширско-подольско-мячковский и верхнекаменноугольный. Сравни
тельно полно, но не равнозначно по нефтегаЗОНОСНЫl\f районам, изучены 
первые два. 

ТУРIIЕйСКИй РЕЗЕРВУАР 

Породы-коллекторы турнейского резервуара отличаются широкнм распро
С1'раневием, относительной однородностью строения, местами высокими основ
ными свойствами и часто удачным сочетанием в разрезе с породами-покрышками. 

Эти качественные особенности обусловили их нефтегазоносность почти во всех 
районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Коллекторами в этом резервуаре служат пзвестнЯ!<и: органогенно-обло
){очные, органогенно-детритовые, сгустковые, СГУСТRопо-комковатые, детрито

вые, микро- и тонкозернистые, органогенные (фораминиферовые, водорослевые), 
"елкообломочные. К главным по значению (площадному развитию и физиче
ским свойствам) могут быть отнесены первые четыре разности извеСТНЯRОВ. 
Низкими l{оллекторскими свойствами и нередко локальным распространением 
характеризуются микро- и тонкозернистые мелкообломочпые известняки. Ос
новная роль в породаХ-Rоллекторах принадле,н:ит межзерновой пористости, 
приближающейся по строению к гранулярной пористости песчаников и алевро
литов. Следовательно, фильтрация флюидов связана главным образом с пор 0-

вым пространством породы. Трещиноватость обеспечивает в основном сообща
еllrIQСТЬ пустот в порнсто-кавернозных участках. 

По соотношению пор, каверн и трещин в общей структуре пустотного про
странства можно выделить коллен.ТОРЫ четырех типов: поровый, трещинно-по
ровый, порово-трещинный и порово-трещинно-каверновыЙ. Некоторые иссле
дователи местами различают еще известняки н:аверново-порового типа, приуро

ченные главным образом к бортовым частям R.амско-R.инельских прогибов. 
В lшллекторах развиты макротрещины сечением более 0,5 ШI и микротре

щины, ширина раскрытия которых меньше 0,5 мм. Среди первых выделяются 
трещины пластовые и развитые по стилолитам. Пластовые трещины обычно 
вертикальные и наRлонные, выполнены кальцитом, битумом, иногда ангидри
том, местами отн:рытые, ширина их сечения не превышает 1-2 мм. Трещины, 
развитые по стилолитам, обычно горизонтальные или слабо наклоненные по от
ношению н слоистости. Полости их выполнены глинистым :материалом с при
месью твердого нелюминесцирующего битума. Толщина такой глинисто-биту
минозной проклаДRИ трещин не превышает 2 ММ. 

Мин:ротрещины имеют гладкие стенки и линейные очертания. Их полости 
часто выполнены кальцитом, битумом, реже ангидритом. Они обеспечивают 
сообщаемость пор и кавернозно-пористых участков и образуют, таким образом, 
единые проницаемые зоны - резервуары. Так!!е трещиноватые известняки 
в отличие от емких пород-коллекторов являются порода:ми-<шроводпин:ами», 

создающими неоднородность строения резервуара, пласта. Исследования по
казали, что трещинная пористость у таких известняков, например в Башнирии, 
обычно не превышает 0,2%, а проницаемость составляет в среднем 8-10:мД, 
тогда Юll\ межзерновая пористость у трещиноватых известняков изменяется 

от 0,5 до 14%. Установлено, что наибольшей трещиноватостью (при прочих 
равных условиях) обладают сгустковые (Пермская область), мелко- и тонко
зернистые, обычно нера:вномерно-глинистые и передко доломитизированные 
известняки. 
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Пласты-коллекторы в турнейско){ ярусе прослеживаются по всему разрезу. 
Больше всего их (5-6) (см. табл. 2) известно в Татарии, Куйбышевской и Са
ратовской областях. Слабо изучена турнейская карбонатная толща в Киров
скОй области и Удмуртии. В самой нижней заволжской части резервуара нефте
носные коллекторы установлены на Жигулевско-Пугачевском своде (Покров
ское, 30льненское месторождения), 11 Бузулукской впадине (Алексеевское, 
Фатеевское месторождения, пласт Дл-1), в Оренбургской области, в Татарии 
(Сулинская площадь, пласт В.). Они сложены пелитоморфными, реже органо
генно-обломочны)1И и органогенными слабоДоломитизированными, иногда гли
нистыми известикками, слабопористыми, трещиноватыми, местами мелкока-
вернозными. Пористость известняков 5,0-13,0%, проницае)юсть, по промы
словым данным, достигает 113,5 )IД. Максимальная эффективная нефтенасы
щенная мощность коллектора 7-25 м. Коллектор", трещинно-порового 
и порово-трещинно-кавернового типов в завоЛЖСКО){ горизонте известны на 

Южно-ТатаРСКО)1 своде, в Башкирии (Туймазинское, Субхангуловское, Кар
манлинское и другие месторождения). 

Гораздо шире распространены малевско-упинские коллекторы (не уста
новлены они пока только в Кировской, Волгоградской областях и Удмуртии), 
представленные одним-двумя пластами. Нижний пласт в Татарии (В,), Перм
ской (Т) и Саратовской (М) областях нефтегазоносен и состоит преимущественно 
ИЗ органогеНRо-обломочных известняков, иногда оолитовых, мелкозернистых, 
трещиноватых, с межформенной и межзерновой структурами порового про
странства. Средняя пористость их изменяется от 7 до 16%, газопроницаемость -
от 0,2 до 89 мД (Бастрыкское ъ{есторождение в Татарии, Горючкинское, Сус
ловское и другие месторождения в Саратовской области). 

Верхний пласт В. (Т" Т, У) сложен такими же, как нижний пласт, поро
дами-коллекторами, но распространен шире, часто хорошо прослеживается 

по площади и во многих местах нефтегазоносен (Чегодайское, ВерхнекаР)18ЛЬ
ское )leСТОРQ)J1Дения в Татарии, Долговское, Пронькинское месторождения 
в Оренбургской области, Луговское, Радищевское месторождения в Саратов
ской области, Покровское, Гражданское, Иргизское, Благодатовское, Дергу
новское месторождения в Куйбышевской области). Эффективная )ющность кол
лекторов изменяется от 6 до 32 ){. Пористость колеблется от 7 до 14%, прови
цаемость составляет 10-15 мД. ОСl'овные перспективы указанного пласта свя
зываются с бортовой зОной систе)IЫ Камско-Кинельских прогибов. В Башкирии 
он распространен локально, часто расчленен ТОНКИ)IИ прослоями аргиллитов 

и при общей оценке перспектив на нефть и газ может представлять интерес 
в структурах облекания одиночных биогермных построек, развитых в бортовых 
частях АктаНЫШ-ЧИШ)IИНСКОГО прогиба. 

. В Черепетско-кизеловских отложениях выделяется обычно два пласта, 
r в СараТОВСI(ОЙ области - три. Нередко они объединяются и составляют единый 
'\ массивный коллектор. В Оренбургской области он включает пласты То и Т" 

в Саратовской - пласты А, Б и В, в Пермской области это пласт Т. Проницае
ъщми породами являются известняки пористые, местами кавернозно-порио,тые 

(выщелоченные), фораыииферово-сгустковыы,' биоморфно-детритовые, детри-

J 
тово-сгустковые, трещиноватые, доломитизироваииые, перекристаллизованные, 

неравномерно-глинистые. Трещины тонкие, горизонтальные, иногда косые, 
открытые, местами выполнены углисто-глинистым веществом и содержат при

l\ мазки битума. Отмечаются трещины перекрещивающиеся, залеченные вто-
ричным кальцитом. Общая эффективная мощность коллеКТDРОВ от 6-10 
1\0 22 м. 
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Коллекторские свойства такой массивной толщи в связи с неравномервым 
развитием постседиментационных процессов изменяIOТСЯ не только от площади 

к площади, но и в пределах одного месторождения. Пористость колеблется от 
0,1 до 352 мД (Бобровское, Покровское, Журавско-Степновское и другие 
месторождения в Оренбургской области). Анализ промыслово-геофизических 
данных показал, что в большинстве случаев толща имеет неоднородное CTpoe~ 
ние. Она состоит из чередующихся пористых и уплотненных слоев-«проводни
ков», которые распределены в разрезе и по площади неравномерно в форме 

линз. 

В Пермской области и Удмуртии В черепетско-кизеловской толще основ
ными проницаемыми породами являются песчаниковидные известняки, СОСТОя~ 

щие ИЗ мелких обломков микрозеРНИ(fТЫХ органогенно~детритовых в различ
ной степени окатанных известняков, и известняки детритовые, сгустковые. 

Пористость их, по лабораторным данным, соответственно 1-15; 0,1-11 и 
1-20%, проницаемость 150, 10, 25 мД. Эти величины характеризуют пустот
ность, образованную промежутками между фрагментами, а также возникающую 
в результате выщелачивания растворимых компонентов. Наряду с этим в из
вестняках фиксируются OTI<pblTble трещины и KaB~pHЫ. Наиболее трещиноваты 
сгустковые разности (Сылвинская впадина Предуральского прогиба). Пористо
каверново-трещиноватые известняки чаще встречаются в бортовых частях 
системы Камско-Кинельских прогибов. Промышленные скопления нефти и газа 
установлены в верхней части турнейского яруса, ИХ залежи расположепы в oc~ 
новном вдоль бортов системы прогибов и на отлогообразных поднятиях типа 
Лрино-Каменноложского (Пермский свод) и Батырбайского (Башкирский свод). 

В Татарии и Башкирии в черепетско-кизеловской толще выделяется два 
самостоятельных пласта В 1 и В 2 . В Татарии широко развит нижний пласт В 2 . 
Его промышленная нефтегазоносftость установлена на многих площадях в раз
резах акташского и билярского типов. Наиболее известно Юсупкинское ме
сторождение (пористость известняков 11,2-13,6%), а также Шегурчинское 
(открытая пористость известняков 3-14,3%) и Ульяновское (открытая пори
стость органогенно-обломочных пористых известняков 14,4-16,4%, газопро
ницаемость 33,3-185,5 мД). Верхний пласт В, представлен органогенными 
пористыми и микротрещиноватыми известняками с ВЫСОКИМИ коллекторскими 

свойствами: открытая пористость часто составляет 15-19%, проницаемость 
2,8-10,0 мД. Промышленно-нефтеносен пласт на Тлянчи-Тамакской, Урать
минской, Шегурчинской, Ульяновской и других площадях. 

В Башкирии черепетский пласт В 2 ограничен локальными участками и ха
рактеризуется значительной неоднородностью. В нем насчитывается от 1 до 12 
проницаемых слоев мощностью от 0,2 до 15 '1. Коллектор состоит из органо
генво-шламовых, пористо-трещиноватых известняков, а ПОРОДЫ-«ПРОВОДНИRИ» 

представлевы тонкозернистыми плотными разностями. Верхний кизеловский 
пласт В, прослежен на обширной территории платформенной части Башкирии. 
Он состоит ИЗ сгустковых И органогенно-мелкообломочных пористо-:каверноз
ныx известняков, переслаивающихся с тонкозернистыми их разностями. В пла
сте отмечается от 1 до 26 пористо-проницаемых слоев мощностью от 0,4 до 24,4 м, 
составляющих до 30% мощности горизонта. Эффективная мощность пласта 
обычно возрастает от :крыльев поднятий к сводам. Там пласт в ВЫСОI{ОЙ степени 
неоднороден, содержит большой объем плотных непроиицаемых пород-«провод
ников». Основная, наиболее проницаемая его часть сложена пелитоморфно-сгуст
ковыми известняками с равномерным распределением пор округлой, реже И80-

метрично-неправильной и щелевидной формы и одинаковым сечением (,,;; 0,1 мм). 
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На коллекторские свойства пласта в известной мере оказывает влияние 
трещиноватость, поскольку пористостъ И проницаемость, замеренные в лабо
раторных условиях, часто не соответствуют его высокой продуктивности. 

В Ниашем Поволжье в черепетско-кизеЛОDСКОЙ толще коллекторами яв
ляются известняки порового, трещинно-порового и порово-трещинно-кавер

НОВОРО типов. Они В различной степени пористые, сгустковые, био:морфно-дет
ритовые, местами детритово-сгустковые. 

Поры и каверны в известняках кизеловского возраста неправильной формы, 
весьма мелкие (0,03-0,2 мм), соединяются субкапиллярными каналами. По
ристость в шлифах 10-15%, по данным НГК в отдельных слоях она достигает 
20%, по лабораторным данным 1-5%. Более 50% всей проницаемой части 
пород кизеловского горизонта имеют пористость выше 10% (Южно-"Уметовское 
месторождение - Приволжская моноклиналь). Для коллектора порового типа 
характерны хорошая сопоставимость его и ВNдержанность провицае:r.rых и плот

ных слоев на площади. Эффективная мощность его 15-40 м. Гипергенный фак
тор проявлен очень слабо. Его влияние отмечено на коллекторе трещинно-по
ров ого типа, который представлев известняками микросгустковыми, оолито
выми, доломитизированными, неравномерно-глинистыми, трещиноватыми. Наи
более характерно влияние гипергенеза на верхнюю часть кизеловского гори
зонта в таких районах, как Доно-Медведицкие дислокации, Карамышская 
депрессия и т. д., где наряду с интенсивно развитой трещиноватостью отмечается 
перекристаллизация пород и мелкая их кавернозность. Открытая пористость 
известняков, в основном плотных разностей, не превышает 3-4%, в единич
ных образцах из проницаемых слоев она составляет 5-10% (Коробковское, 
Жирновское месторождения, Доно-Медведицкие дислокации). 

Повышенная емкость коллектора относится к наиболее перекристалли
зованны" участкам. При полной перекристаллизации и выщелачивании будет 
иметь место хорошая сообщаемость порового пространства с одновременным 
увеличением размеров пор. Пористость, вычисленная по НГК, на Шляховской 
и Северо-Дорожкинской площадях (Доно-Медведицкие дислокации), равна 
5-12%. О проницаемости коллекторов можно судить только по ПРОl\lЫСЛОВЫМ 
данным. Так, например, па Бахметьевском месторождении в СКБ. 435 после со
лянокислотной обрабОТRИ призабойной зоны проницаемость увеличилась от 
196 до 588 мД. Высокая проницаемость 660-943 мД отмечалась также па Арче
динском месторождении. На I\оробковском месторождении СОлянокислотная 
обработка положительных результатов не дала: проницаемость не превысила 
40-50 мД. Породами-«проводниками» ЯВЛЯIOтся плотные глинистые (иногда 
сильно глинистые) тонко-мелкозернистые разности известняков и доломитов 
с :вертикальными трещинами, на поверхности которых отмечаются при:мазки 

буровато-черного битума. 
Таким образом, в карбонатных отложениях турнейского яруса Болго

"Уральской нефтегазоносной провинции развиты I<Оллекторы порово-трещин
ного (ПТ), трещинно-порового (ТП), порово-трещинно-кавернового (ПТК) 
и порового (П) типов, эффективная мощность и основные параметры (пористость 
и проницае:мость) которых значительно изменяются. Произведенное райони
рование карбонатных RоллеКТОРОБ по типам и емкостным свойствам (там, где 
позволяли фактические данные) - первый опыт в таких исследованиях и не 
является окончательным. 

Наиболее широко представлены коллекторы типов ТП и ПТ (рис. 23). 
Коллектор типа ТП весьма малой емкости отмечается на Татарском своде, где 
эффективная мощность его изменяется от 10 до 80 .. , на Доно-Медведнцких 
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Рис 23. Схема распространения J1 зональность турнейскпх :карбонатных IЮЛЛСI\ТОРО8. 
Составuтели' Ш. В. Абашев, В. С Н:ОВРШКIШD, М. А. ПОЛПТЫI(ива, В. П. ПотаПОIJ, 
Г И Стеблева, Н. Ш. Хайредпнов, Г. М. ЯРПI\ОВ, А. М. Тюрпхин. Редактор Г. М. ЯРПJ{ОВ. 

Условные обозначения: см. на рис. 22 



дислокациях и в северной части бортовой зоны П рикас,пийсн:ой впадины. 
В последнем случае он малоемкий, с низкой проницаемостью и эффективноii 
мощностью от 20 до 60 м. 

Коллектор типа ПТ выделен на Жигулевской вершине Жигулевско
Пугачевсн:ого свода. Здесь он малоемкий и пизкопроницаемый, его эффективная 
мощность изменяется от 5 до 45 м. Аналогичный коллектор с эффективной мощ
ностыо от 5 до 60 и 108 м наблюдается на Альметьевской вершине Южно-Та
тарского свода и на большей части Бузулукской впадины. Местами коллектор 
типа ТП весьма малоемкий и весьма НИЗI{опроницаемый, хотя и имеет большую 
мощность (юго-восточное окончание Муханово-Ероховского прогиба - Орен
бургсная область). 

Важное значение имеет коллектор типа ПТК. В Верхнекамской впадине 
и на Башкирском своде он мало- и среднеемкий, с низкой и средней проницае

I 'юстью и эффективной мощностью 5-40 м. Широким развитием этот коллекI тор пользуется в НИ;Iшем Поволжье. Он прослежен на Хоперско-Балашовской I моноклпнали (мощность его здесь 2-20 м), Саратовских дислокациях, Жигу
левско-Пугачевском своде и в Марксовской депрессии. Эффективная мощность 
изменяетсн от 10 до 50 м. 

Коллектор типа П выделен на ПРИВОЛЖС:КОЙ моноклинали, где его мощность 

1
45-60 м. В самой южной части Альметьевской вершины Южно-Татарского 
свода :и на отдельных участках в северной части Бузулукской впадины он мало-
емкий и пизкопроницаемый, хотя мощность его достигает 100 м. Низкими СВОЙ
ствами коллектор типа П характеризуется на северном борту Муханово-Еро
ховского прогиба и на Восточно-Оренбургском сводовом поднятии. Эффентив
ная мощность его в последнем случае составляет 50-150 м. 

OKCKO-СЕРПУХОВСКО-НАМЮРСКО-БАШЮIРСЮIй РЕЗЕРВУАР 

OI,cko-серпуховско-намюрско-башкирская толща карбонатных пород рас
сматривается как единый гидродинамически связанный резервуар, в !{отором 
П~lасты-коллекторы разделены плотными породами-<<Проводниками». Отсут
ствие некоторых пластов-коллекторов, особенно в окском надгоризонте, моашо 
объяснить неравномерной изученностью разрезов. 

В Оренбургской области по промыслово-геофизическим данным в ОНСIШМ 
надгоризонте выделяется от 5 до 13 пластов-коллекторов типов ПТК и ТП 
(южный склон Южно-Татарсного свода). Их эффективная мощность изменяется 
от 2,5 до 13 м, а общая - от 23 м (Кирсановсная площадь) до 80 >1 (Исайнин
ская площадь). Пористость, замеренная по НГК, составляет 13-24%. По К
РЫШI,ОЙ для коллекторов служит <<Покровская глиписто-мергельпо-ангид

ритоваю) пачка серпуховского надгоризонта. В западной и центральной частях 
Большекпнельского вала прослеiI,ено восемь пластов (Нelшторые из них при 
благоприятных условиях могут оказаться продуктивными), в восточной чnсти -
пять пластов, общей мощностью 10-20 м и пористостью ПО НГК от 9 до 16 %. 
На СамаРRИНСКОМ и Покровско-Бобровском валах отмечается пять пластов 
(Or-Ov), обладающих сравнительно хорошими коллеКТОРСКИ>lИ свойствами 
и общей пористостью, по данным нейтронной гаммометрии, 7-22%. На Боб
ровской площади наблюдается увеличение емкости коллекторов в сводовой 
части структуры. 

В окских отложениях обычны зоны поглощения, которые дают большую 
с информацию о коллекторских свойствах пород. Выделяются две такие зоны: 
: первая находится в нижней части надгоризонта и характеризуется небольшим 

21') 



поглощением бурового раствора (Домосейкинская, Саврушинская площади), 
вторая - (более значительная) в верхней части (Байтуганская площадь). 
Поглощающий пласт имеет мощность 4-8 м, плотный по НГК и проницаемый 
по данным МИКРОЗОНДОВ. Судя по масштабам поглощений здесь раЗБИТЫ палео
карстовые коллекторы, преимущественно IO:шернового и трещинно-кавернового 

типов. 3акарстованные зоны есть также в пределах Бобровско-Покровской зоны 
ПОДНЯТИЙ, слабее выражены ОНИ на БольmекипеЛЬСКОl\f валу. 

Промышлепнзя нефтеносность установлена в шести пластах. Перспен
ТИВЫ ОКСКИХ отложений связаны преимущественно с IOЖНЫМИ И юго-западными 
районами провинции, где широко распространены непроницаемая пачка гли
нисто-сульфатных пород. 

В Татарии окская толща не изучена, ХОТЯ в ней ВОЗМОЖНЫ ПОРОДЫ-I{О.1-
лекторы трещинного и порово-трещинного ТИПОВ. 

Б соседней I\уйбышевской области плаСТ-КОЛЛel{ТОР выделен тQлыю в верх
ней части окского надгоризонта (СиП)' Присутствие его в разрезе связано с раз
мывом пористых органогенных мелкозернистых известняков и доломитов 

веневского горизонта и образованием каверн и трещин. Наиболее глуБО!<ий 
размыв пород отмечается на Покровской вершине Жигулевско-Пугачевского 
свода, на юге и юго-западе Бузулукекой впадины. Эффективная мощность 
пласта 6-17 м, пористость коллектора 13-17%. Промышленная нефтеносность 
устаи:овлена на Покровском, Лебяжинском, Утевском: и Ветлянско:м MecTopOSI;:

дениях. 

Слабо изучены коллекторы окского надгоризонта в Башкирии и совершенно 
не изучены в Удмуртии, Татарии, в Пер:мской области и Нижнем Поволт!\ье. 

В серпуховском надгоризонте в Оренбургской области выделяется от одног!> 
до девяти проницае:мых пластов. Представлепы они неравномерно-кавернозными, 
трещиноватыми известняками и доломитами, общей эффективной мощностью· 
30-107 м. Пористость их по данньш НГК изменяется от 13 до 23%, проницае
мость достигает 200 мД. Пласты разделяются мел<Ду собой уплотненными гли
НИСТЬП\fИ и сульфатизированными доломитами, иногда окремнеННЫl\IИ. Породы 
почти всюду закарстованы. Наиболее интенсивные поглощения БУРОВОГQ рас
твора в верхней части разреза отмечаются в скважинах на Южно-ТатаРСКО!l 
своде и Больmен.инельско:м валу. 

Не выделяются пористые пласты в соседней Куйбышевской области. В Та
тарии известен один пласт-коллектор А9 , расположенный в верхней части сер
пуховского надгоризонта (скв. 4, 7 Аксубаевские в Мелекесской впадине). 
Нефтевмещающими породами здесь служат пористые, кавернозные, неравно
мерно·трещиноватые известняки крупнодетритовой структуры (брахиоподовог(} 
состава) и доломиты. l\олленторские свойства этих пород высокие, пористость 
10-26%. 

В Удмуртии И Пермской области в серпуховском надгоризонте коллеI<Т(}
рамп являются различные по структуре известняки и доломиты, которые пе

редко вместе с намюрскими составляют один резервуар. Наиболее высокими кол
лекторскими свойствами обладают биоморфпые оолитовые и песчаниковидные 
известняки, общая пористость которых 2-25%, нроницаемость 2-173 "Д. 
Весьма емкими оказались кавернозные доломиты проницаемостью до 280 мД 
(Осинская площадь, Пермский свод). По-видимому, известняки, состоящи" 
из фрагментов органических остатков хорошей сохранности или обломков 
округлой формы, менее подвержены перекристаллизации и растворению, чем 
разности, состоящие из детрита угловатой формы и пеодинаковой размерности. 
По этой причине при изменении термодинамических условий в пласте вероят-

216 



пость образования насыщенного раствора СаСО. и последующей перекристал
лизации ИЗ него ндльцита в биоморфных известняках была меньшей, чем в по
родах иной структуры. Нефтеносность пласта установлена на Осннско" "есто
рождении, где залежь массивного типа. 

В Нижнем Поволжье, Удмуртии и Пермской области коллекторы серпу
ховского надгоризонта в"есте с на"юрски"и образуют единую "ассивную 
нефтегазовую зале,I{Ь. Они состоят из известняков органогенно-обломочпых, 
био:м:орфно-детритовых, тонко- и мелкозернистых, сахаровидпых, сильно пере
кристаллизованных, в различной степени трещиноватых, пористых и круппо
кавернозно-пористых (В зависимости ОТ структурно-тектонического положения). 
Открытая пористость 9,8-18,4%, на Хоперско-Балашовской "оноклинали, 
где развиты коллекторы типа ПТl\, она достигает 28,9%. 

В намюрско" ярусе пористые, проницаемые породы известны во всей про
винции. Они обычно выделяются в пласт НМ, который нередко с вышележащи"и 
коллектора"и башкирского возраста образует единый резервуар (Яринская, 
l\аменноложская, l\иенгопская, Гремихинская, Осинская и другие площади). 
Степень изученности на"юрских коллекторов в Татарии, Башкирии и l\уй
быmеВСRОЙ области слабая, ВО всех остальных районах вполне удовлетnори
те,lIьвая. 

Б Нижнем Поволжье коллекторы представлены известняками и очень 
редко доломитами, которые в зависимости от седиментогенеза и последующего 

па.ТJ:ожения гипергенеза могут быть подразделены на два типа: трещинно-по
ров ого и порово-трещинно-кавернового. 

Коллекторам типа ТП соответствует зона активного гипергенеза. Она 
занимает Приволn:,скую моноклиналь, восточную часть Терсинской депрессии, 
Березовскую и Неткачевскую седловины, l\арамышскую депрессию, Задон
ский выступ и преднадвиговую зону Донбасса. Почти во всех указанных "е
стах сохранились породы наибольшей мощности (до 40 М), перекрытые красно
полянскими отложениями. Исключение составляет небольmая территория па 
севера-востоке, западе и юге региона, где :мощность протвинских отложений 

равна 25-30 м и отсутствует краснополянский горизонт. Предсреднекаменно
угольный перерыв и последовавший за НИМ гипергенез проявились в этой зоне 
в несколько ослабленном виде, хотя влияние последнего отчетливо выражено 
ка}{ в протвинских, тан и в серпуховских породах. 

Коллекторами эдесь служат известняки органогенно-детритовые, шламо
выр, детритово-комковатые, мелкозернистые, сильно перекристаллиэованные, 

сахаровидпые, ПРОСЛОЯМИ псевдооолитовые, неравномерно-слабодоломити
зированные, онремпепные, тонкотрещиноватые. В верхней части разреза извест
НЯНЯ пористо-кавернозные, выщелоченные, пиритизированные, со следами 

гипергенеза. Открытая пористость коллектора составляет 3.5-19%, эффек
тивная мощность 12-25 м. Пористые породы переслаиваются с известняка"и 
плотными, глинистыми, ДОЛО1\lитизированными, афанитовыми, неравномерно
зернистыми, местами детритовы:ми, трещиноватыми, стилолитизированнътми 

(трещины вертикальные, тонкие и крупные, часто заглинизированные или 
выполненные кристаллическим кальцитом). Это породы-«ПроводникИ». От
крытая пористость их 1,8-5%. 

КОЛЛeIiТОРЫ типа ПТR находятся в зоне сильного проявления гипергенезз, 
которая зани"ает северо-западную часть Нижнего Поволжья. Она характери
зуется длительным перерывом в осадконаRоплении, глубоким размывом и 
выветриванием пород протвинекого и серпуховского возраста. Вследствие 
Этоrо карбонатные породы оказалИСь выщелоченными, раздоломиченными, 
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перенристаллизованны:ми, растреснанным:и и т. д. Коллекторы здесь извеСТПЯI,и 
«сахаровидны», сильно перекристаллизованные, :минрозернистые, органогепно

детритовые, детритово-биоморфные, выщелоченные, пористо-кавернозные (осо
бенно в верхней части разреза), онремненные, сильно трещиноватые (по тре
щинам пропитаны битумом); :меСтами трещины крупные, частично выполнены 
глинистым веществом. Открытая пористость их изменяется от 12,9 до 24, 1 ~O. 

На Бахметьевском и ЖИРНОВCI<о>r >rесторождениях (Доно-МедвеДJЩIше 
дислокации) почти вся намюрская l\арбонатпая толща достаточно емкая, по
ристость пород 15,5-29,02%. От>rечаются единичные >rаломощные прослои 
плотных известняков-{<Проводников» с открытой пористостью 1,1-6,7%. 

Про:мышленная нефтегазоносность установлена на Соколовогорском, Пес
чаноуметовском, Елшанском, 3апаДlIо-РыбушаНСI\ОМ и других :месторождениях 
в Саратовской области, на Бахметьевс:ком, Жирновском:, Коробновском место
рождениях в Волгоградской области. 

Б Оренбургской области нефтеносность намюрского коллектора установ
лена пока на одном Байтуганском меСТОРО)I'дении (Южно-Татарский свод). 
Пласт отчетливо выделяется при замерах микрозондами (<поло/Нительньн,I 
приращением» и на диаграммах НГК пониженны:ми значениями интенсивности. 
Эффективная мощность его 3,5-4 м. Нефтенасыщенньши являются пористые, 
кавернозные известняки и метасоматические доломиты. На Южно-ТатаРСКОi\I 
своде есть еще два пласта-коллектора общей мощностью 7-23 м. Пористость 
их, по данны" НГК, равна 20-25%. Неравно"ерной закарстованностью 
отличаются карбонатные породы на Большекинельско:м валу. Так, например, 
на Садкинской площади (скв. 50) почти весь разрез состоит из пористых раз
ностей. Южнее, в Бобровско-Покровской и Самарской тектонических зонах, 
выделяются три пласта-коллектора, общей мощностью от 6 до 20 " и пори
стостью, по данным НГК, 11-15%. 

В Вашкирии коллекторы на"юра представлены преи"ущественно пористо
кавернозными, трещиноватыми доломитизированными известняками и дол 0-

мита>rИ. Они приурочены к верхней части разреза. Пористость пород, опре
деленная по керну, в средне" 2-3%, а проницаемостъ не превышает 1 иД. 
Тание низкие значения этих пара метров явно не соответствуют высокой пог
лощающей способности пород в скважинных условиях, которая обусловлена 
тем, что в структуре коллекторов основное значение имеют трещины и связанные 

с ними каверны и карстовые полости. Промышленная нефтеносность пласта ИЫ 
установлена на ТаТЫШЛИНСКОl\I месторождении. 

В -у Д"уртии И Пермской области в намюрско" ярусе коллекторами СЛуп;ат 
такие же по структуре известняки (реже доломиты), как и в серпуховских 
отложениях. Наиболее высокой пористостью (10-22%) обладают биоморфные, 
оолитовые и песчаниковидные раковинные известняки, проницаемость кото

рых достигает 100 "д. На Яринской площади зффективная мощность извест
няков доходит до 22 " (пласт VII). Среди них отмечаются «пере,шчкИ» (4-22 М), 
состоящие из плотных разностей пород. 

В башкирском ярусе наиболее изучена нижняя часть разреза. К ней приу 
рочена региональная нефтегазоносность северокельтменского, прика?l-ICКОГО, 
местами черемmанского горизонтов (пласт А4 , местами он индексируется кю\ 

НВ или ВШ). Верхняя часть яруса (черемшанский и мелекесский горизонты) 
изучена слабо. 

В Вашкирии в пласте А. выделяются коллекторы двух типов - поровог!) 
и порово-трещинно-кавернового. Основной их е"костью служат >Iежзерновы& 
(гранулярные) пустоты, а фильтрация осуществляется по поровым KaHaJla .. 
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и трещинам. Встречаются также малоемкие породы, которые благодаря широко 
развитой в них системе эффективных трещин являются «проводникамю), обес
печивающими сообщение :между смежными слоями-коллекторами. Последние 
представлены известняками органогенными, органогенно-детритовыми, комко

ватыми шлам:овыми и песчанин.овиДны:ми,реже ТОНН.О-,мелко- и среднезернистыми 

доломитами. Наилучшими коллекторскими свойствами обладают известняки 
органогенные, органогенно-детритовые, а тан.ще песчаниковидные и мелкозер

нистые. НИЗI{ие коллекторские свойства пород объясняются тем, что СТРУК
тура ИХ порового пространства в значительной мере ОСЛDiI{нена ВТОРИЧНЫМИ 
процессами (кальцити"ацией, перекристалли"ацией, сульфати"ациеЙ). Сущест
венное влияние на коллекторские своЙс.тва оказывает трещиноватос.ть, ха рак
терная в основном ДЛЯ плотных и тонкозернистых пород. Наиболее часты 
(до 40%) OТI<pЫTыe трещины, на долю минеральных и битумных приходится 
соответственно 25 и 35 % . 

Изменение физических свойств пород, главным образом пористости, под
чиняется определенной периодичности, обусловленной ритмичным чередованием 
в пласте пористых и плотных разностей. 1-Ia этом фоне наблюдается з[ш.опо
мерное повышение пористости по ра"ре"у сверху вни", вбли"и границы с на
М:ЮРСRИМ ярусом она превышает 20%, а в верхней части пласта Составляет 
не более 11 %. Эта особенность распределения пористости ука"ывает на опре
деляющую роль первичных факторов, а приуроченпость наиболее высоко
пористых "он К границе башкирского и намюрского ярусов свидетельствует 
об аКТИВНО~1 В.ТIИЯНПИ вторичных факторов, в частноСти гипергенеза. 

Нефтеноспые породы башкирского яруса группируются в две пачки. 
Первая находится в верхней части ра"реза и соответствует XI продуктивному 
пласту мощностью 15-36 >1. В (е составе насчитывается от 2 до 20 проницае
мых прослоев, составляющих ЗО%пачки, а общая мощность нефтенасыщенных 
пород-коллекторов и"меняется от 0,4 до 10,4 м. Средняя пористость их 11 %, 
проницаемость 40 мД. Промышленная нефтеносность пачки установлена на 
Югомашевском, Татышлинском, Четырманском, I\узбаевско:м и других ме
СТОРОil\деииях. Вторая пачка пород-коллекторов отмечается В нижней части 
башкирского яруса. Она сложена в основном плотными породами, реже мелко
кристаллическими доломитами, органогенно-деТРИТОВЫI\IИ и :комковатыми из

вестняками. Нефтеносность ее установлена только на ТаТЫШЛИНСRОl\I место
рождении (сив. 11). 

в Татарии аналог пласта-коллектора А4, состоит ИЗ двух частей: верхней -
А, и нижней - Ав. Последняя находится в нижней части яруса и при отсут
ствии па:мюрских отложений нередко сливается с серпуховским пластом Ав. 
Коллекторы представлены органогенно-обломочпыми, часто брекчиевидными 
пористо-каверно"ными и"вестпяками (скв. 3 Нурлатская). Верхняя часть пласта 
(А,) часто соединяется с Ав. Нефтевмещающими породами в ней служат и"
вестняки пористые, органогенно-обломочные, трещиноватые, с от:крытой по
ристостью 3,2-16,2%, га"опроницаемостью 1,5-22,0 мД (Нурлатское место
рождение в Мелекесской впадине). 

В Пермской области и 'Удмуртии коллекторы башкирского яруса - из
вестняки биоморфные, детритово-биоморфные, детритовые, оолитовые, пес
чаниковидпые и доломиты. Последние, а также оолитовые разности известня
ков встречаются редко. Выделяемый "десь пласт ВШ состоит из нескольких 
проницаемых слоев, общей мощностью от 0,8 до 6-7 м. На Мишкинском место
рождении их восемь. Коллекторские свойства пористых, трещиновато-пори
стых и мелкокавернозных коллекторов следующие: kn = 8 -7- 30 %, knp = 7 -'-
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...:... 560 мД (значения осредненные). На Батырбайском месторождении пори
стость их 1,9-23%, проницаемость 7350 мД. 

В Оренбургской области пласт А4 находится в верхней части башкирского 
яруса. Он сложен известняками биоморфными, биоморфно-детритовьши, ор
ганогенно-обломочпыми и ООЛИТDВЫМИ. Прослои ПОРОД-«ПРОВОДПИКОШ> представ
лены плотными стилолитизированным:и разностями с микрозернистой, пеЛИТD

морфной и детритовой структурами. Эффективная мощность пласта А4 нолеб
лется от 4 до 34 м. Местами он нефтенасыщен, пористость его изменяется от 3-4 
до 25,5%, проницаемость - от 0,1 до 216 мД, местами достигая 800-1500 мД. 
Высокими коллекторскими свойствами характеризуются известняки CaMapCI{OfO 
вала: общая пористость 16-21 %, газопроницаемость 79-270 мД. Снижение 
пористости коллекторов на Бобровско-Покровсном валу до 5,5% объясняется 
значительной их сульфатизациеЙ. П ромышленная нефтеносность пласта уста
новлена на 12 месторождениях: Байтуганском, Бобровском, Гремячевском, 
Могутовсном и т. д. 

В RуйбышевсноlI области пласт А. также залегает в верхней части яруса. 
Он прослежен на многих площадях. С пим связана промыmленная пефтеносв:ость 
на Rулеmовском, Максимовеком, НИRОЛЬСКОМ и других месторождениях. 
Продуктивная часть пласта СОСТОИТ ИЗ известняков органогенно-обломочпых, 
реже оолитовых, брекчиевидных, микроконгломератовиДных и пелитоморф
ных. Высокими ноллекторскими свойствами (пористость до 28%, газопрони
цаемость до 583 мД) отличаются органогенные (водорослевого и фораминиферово
водорослевого состава) и пористо-кавернозные трещиноватые разности. Объяс
няется это наличием в породах значительного количества полостей между ор
ганическими остатками и выщелачиванием последних в зонах гипергенеза. 

Однано такие фантэры, как кальцитизация, сульфатизация, пиритизация и 
т. п., Снижают пористость коллекторов до 2,6%. К коллекторам относятся 
и доломиты псевдобрекчиевидпые и пелито:м:орфно-сгустковые, пористость 
ноторых 9-19% (в сгустковых разностях 30,8%), проницаемость мансимум 
85 мД . 

. В Ни",нем Поволжье (Саратовская и Волгоградская области) башнирская 
карбонатная нефтегаЗ0продунтивная часть резервуара включает разновозраст
ные толщи пород - краснополянскую, северокельтменскую и принаМСRУЮ, 

а местами (в З0не бортового уступа и на юге в преднадвиговой З0не Донбасса), 
возможно, черемmапскую, где развиты достаточно емкие образования мощностыо 
10 М и больше. Rолленторы здесь представлены почти целиком известняками 
с тонкими про слоями глин (последние находятся обычно в подошвенной части 
каждой из указанных выше толщ). Исходя из неполноты разреза и доказанного 
перерыва n осадконакоплепии в предмелекесское время Rарбопатные коллеRТОРЫ 
,южно подразделить на три типа: поровый (П), трещинно-поровый (ТП) п 
порово-трещинно-каверновый (ПТR) (рис. 24). 

Коллекторы типа П связаны зоной слабого влияния гипергенеза. Она 
занимает Приволжскую моноклипаль, Задонский выступ, юго-восточную часть 
Rарамышской депрессии, Жигулевско-Пугачевский свод и Перелюбсную деп
рессию. Почти на всей этой территории отмечается наибольшая мощность 
пижнебашкирских отложений, RpoMe того, эдесь присутствует нищняя пачн.а 
чере:м:mанского горизонта, мощность которой увеличивается в юго-западном 
направлении вдоль борта Прикаспийской синеклизы до 40 " (скв. 1 Тормосин
ская опорная). Перерыв в осадконакоплении в пределах зоны наступил лишь 
во время, предшествующее накоплению верхней пачки (толщи) терригенных 
осадков черемшанского горизонта, продолжительность его была больше к заШl.J;У 
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Рис. 24. Схема распрострапевпя и зональность o:hcko-сеРПУХОВСRо-вамюрско-баШ:КllРСRIIХ 
:карбонатных ноллекторов. Составители: Ш. В. Абаmев, К. В. Жиляева, В. С. Ковриж
НИВ, М. А. Полптыкина, В. П. Потапов, Г. И. Стеблева, Н. Ш. Хайредивов, Г. М. Яри-

:ков, А. М. Тюрихип. Редантор Г. М. ЯРПRОВ. 
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от бортового уступа Прикаспийской впадины и меньше на юге Нижнего 
ПОВОЛЖЬЯ. В последнем случае мощность карбонатных пород башкирского 
яруса достигает 80 м. 

Коллекторами башкирского яруса являются известняки органогеIIНО
обломочные, органогенно-детритовые, оолитовые, отрицательно-оолитовые, по
ристые, :местами известняковые песчаники. Прослоями известняки меЛI\.О
:ми:крозернистые, био:м:орфпые, реже пелитоморфпые, перекристаллизованные, 
веравномерпо-доломитизированпые, трещиноватые, неравпомерно-пористо-мел

RОl\авернозпые, «ситчатые», с гнездовидными вкраплениями вторичного крупно

кристаллического кальцита. Максимальную ОТI<рытую пористость (по лабо
раторным данным) имеют органогенно-обломочные известняки IОшно-Уметов
ского (10,1-12,1 %) и Горючкинского (9,3%) месторождений. Кстати, там ще 
плотные детритовые и м:икрозернистые разности ха рантеризуются весьма ниэ

НИМИ значениями открытой пористости - kп = 1,0--:-8,8%. К числу плотных 
пород-(шроводников)} относятся также нераВНО:\lерuозернистые неравпомерно

слабоперекристаллизовапные трещиноватые извеСТНЯI\И (трещины вертикальные, 
по ним часто происходит разрушение породы на остроугольные крупные об
ломки). В пределах слабого влияния зоны гипергенеза выявлено пока два YI<a
занпых выше месторождения соответственно с газовой и нвфтеГ8ЗОВОЙ З1ле
жамп. Газопроявления отмечались на Иловлипской площади. 

Коллекторы типа ТП развиты в зоне активного проявления гипергенеза, 
которая занимает в ОСНОВНОМ наиболее подиижпые в тентоничеСКОJ\I отношении 
участки: Доно-Медведицкие и Саратовские дислокации, Степновский вал, 
Ка рамышскую депрессию и восточную часть ТеРСИНСI<ОЙ депрессии. В разрезе 
эдесь отсутствуют чере:мшанские отложения и па размытой поверхности при
камских образований со значительным стратиграфичеСНИl\I переРЫВОl\I лежат 
глинистые породы мелекесского горизонта, являющиеся надежпой ПОRРЫШКОЙ. 
В связи С "тим гипергенные факторы (выветривание, растворение, трещино
образование) оказывали антивное влияние на породы, способствуя широкому 
развитию в них вторичной пористости. Образование трещин вызывали таRже 
более активные, нежели в первой зоне тектонические движения земной коры. 
Не случайно, в пределах описываемой зоны гипергенеза в карбонатных коллен
торах находится большая часть газовых, нефтегазовых и нефтяных месторожде
ний, подчас с крупными запасами (I\оробковское, Бахметьевское, Багаевское, 
Песчаноуметовское и другие). Породами-коллекторами в них служат породы, 
практически аналогичные описанным выше известнякам, но подверженные 

более интенсивному влияпию гипергенеза, прослоями сильно перекристалли
зовавные, пористо-мелкокавернозные, трещиноватые, стилолитизированные, 

местами брекчиевидные (в результате развития сильной трещиноватости). 
Одним из изученных является Коробковское месторождение, где с баш

RИРС:КОЙ толщей связана массивная газовая залежь с четко выраженной гори
зонтальной и вертикальной неоднородностью II порядка. Здесь наблюдается 
смена известняков различной структуры: пористые органогенно-обломочпые, 
оолитовые, отрицательно-оолитовые разности сменяются плотными (3-7 М) 
микро- и мелкозернистыми, с детритом или органогенно-обломочными с базаль
ным цементом, трещиноватыми, слабоДоломитизированньши, глинистыми (12%). 
Открытая пористость известняков не превышает 2-3%. Очевидно, что смена 
различвых литологических разностей обусловлена определенными условиями 
осадконакопления, где характер первичной пористости в большинстве свое?! 
еще не затушеван наложенными постседиментационными процессами. Наряду 
с этим некоторые разности известняков испытали влияние гипергенных фак-
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торов (растрескивание, доломитизация, перекристаллизация), а местами он" 
сильво трещиноваты и стилолитизированы. 

В результате интенсивного выщелачивания органогенно-обло:мочных, ооли
ТОвых и отрицательно-оолитовых известняков сформировались (<ситчатые» 
разности спористостью 5-24%. Поры в них соединяются каналами в основ
ном капиллярного, pe}I,e сверхкапиллярного типа. Несомненно, что седимен
тогенез и частая его РИТМИЧНОСТЬ ДОЛlliНЫ были способствовать образованию 
достаточно выдержанных однородных карбонатных слоев и пластов, которые 
зачастую наблюдаются в разрезах с непрерывным осадконакоплением. Но 
в случае стратиграфических перерывов и тектонически неспокойной обстановки 
вся эта стройная система обычно нарушается, и плотные породы превращаются 
в породы-<шроводникю) С системой вертикальных тектонических трещин и 
в пористые часто выщелоченные мелкокавернозно-пористые породы. В этом 

случае большое влияние оказывали гипергенные процессы, распространяв
шиеся достаточно глубоко. Таким образом, к моменту формирования залежи 
все пласты-коллекторы (мощностью 2-10 м) в Коробковском месторождении 
были гидродинамически связаны между собой (возможно, неравномерно, в бло
ках между трещинами - слабее) вертикальными секущими трещинами. 

В несколько особом положении находится зона активного проявления 
гипергенеза, вытянутая узкой полосой вдоль бортового уступа и преднадви
говой зоны Донбасса. Здесь предполагается развитие коллекторов трещинно
порового типа, аналогичных вышеописанным, но отличающихся сильно раз

витой в карбонатной толще системой трещин, обусловленных тектоническими 
напряжениями и нарушениями вдоль гравитационного уступа и системы надви

rQB (взбросов) в зоне сочленения докембрийской и эпигерцинской платформ. 
Благодаря наложенному гипергенезу образуются емкие карбонатные коллек
торы для нефти и газа. 

Коллекторы типа ПТК связаны с зоной сильного проявления гипергенеза. 
Она занимает Хоперскую моноклиналь, Ртищевско-Баландинсн.иЙ вал, Ак
тарскую депрессию, юго-восточный склон Токмовского свода. Вся эта терри
тория хараI<теризуется неполными разрезами и более длительными переры
вами в осадконакоплении (предбашкирским и предмелекесCI<ИМ), которые 
были обусловлены восходящими тектоническими движениями. Гипергенеа 
протекал там наиболее интенсивно, и первичная струнтура ПОРОД, как правило, 
претерпевала серьезные изменения. 

Приведенные данные свидетельствуют о большом народнохозяйственном 
значении карбонатных отложений окско-серпуховсно-намюрско-башкирского 
резервуара. Тщательное и целенаправленное их изучение может привести 
н отнрытию новых нрупных нефтяных и газовых залежей. В этом отношении 
определенную роль ,югут сыграть карты эффективной мощности и зонального 
распределения различных типов коллекторов по горизонтам или резервуара", 

ROTopble, к сожалению, существуют пона не во всех нефтегазоносных районах. 
Слабым развитием пользуются коллекторы порового (П) типа. Они, как 

выше показано, занимают Приволжскую :м:оноклиналь, Задонский выступ, 
юго-восточную часть Карамышской депрессии, Жигулевско-Пугачевский свод 
и Перелюбскую депрессию. Эффективная мощность коллекторов 100-200 М. 
Коллекторы этого типа 3-го и 4-го классов местами отмечаются в Бузулукской 
впадине (Оренбургская область). Широко представлены коллекторы порово
трещинно-кавернового (ПТК) типа. Они прослежены на Хоперско-Балашов
ской моноклинали, в Терсинской депрессии (эфФективная мощность достигает 
50 М), на Ртищевско-Баландинском валу, в Аткарской депрессии, на юго-
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восточном склоне Токмовского свода (эффективная мощность не выходит за пре
.целы 200 >1), а также на Южно-Татарском своде, где эффективная ,ющность 
КО;lJIекторов 4-го класса и 3-го подкласса составляет 100-110 м, местамп (Туй
"азинскИЙ вал) 150 м, на северо-западе Бирской седловины, в Верхнека>IСКОЙ 
впадине, на Пермском своде и в других местах. 

Сравнительно широко распространены коллекторы порово-трещинного (ПТ) 
и трещииио-порового (ТП) типов. Первые отмечаются в Предуральскомпрогибе, 
на Северо-Татарском и Камском сводах. Коллекторы 4-го и 5-го классов там 
имеют эффективную мощность 40-100 М. Коллекторы ТП прослежены на Доно
Медведицких и Саратовских дислокациях, Степновском валу, в Карамышской 
и ВОСТО'IИой части Терсинской депрессии, выделены на БОРТОВО'1 уступе При
каспийской впадины, в Бузулукской впадине, на Восточно-Оренбургском 
поднятии и в других местах. Эффективная мощность КОJIJlекторов изменяется 
от 50 до 148 м, а местами возрастает до 218 м. 

ВЕРЕИСКО-КАШИРСКО-ПОДОЛЬСКО-МЯЧКОВСКИИ РЕЗЕРВУАР 

В верейском горизонте развито от одного до пяти пластов-коллекторов. 
Они обозначаются в одних местах (Башкирия) цифрами (VIII, IX, Х), в других 
(Татария) буквами и цифрами (А1 , В ,). 

ДО пяти коллекторов выделено в Пер'ICКОЙ области и Татарии; первая 
характеризуется наиболее высокой нефтеносностью - все пласты продуктивные. 
Коллекторы представлены известняками и доломитами. Известняки биоморф
ные (преимуществеиио фораминиферового состава), детритово-биоморфные, 
детритовые, сгустковые, реже оолитовые, тонко- и мелкозернистые. Доломиты 
в основвом 1tIИКРО- И тонкозернистые, в различной степени известковистые, 
глинистые. Средняя пористость пород-коллекторов колеблется 9,0-17,8%. 
Наряду с указаииыми породами часто встречаются известняковые и раковин
ные песчаники. Они высокоемкие и хорошо проницаемые. Их максимальная 
пористость 22%, проницаемость 640 мД; наиболее высокая проницаемость-
5980 мД была зафиксирована в фораминиферовых известняках на Павловско" 
месторождении в скв. 27, где выявлено четыре нефтеносных пласта мощно
сты) от 4 до 10 м. В скв. 237 Павловской и скв. 31 Батырбайской наблюдается 
замещение биоморфных известняков и известняковых песчаников '1елкозер
нистыми кварцевыми песчаниками с глинистым, участками карбонаТВЫ'1 
цементом. 

Нефтяные залежи в "Удмуртии выявлены на Гремихинской, Киенгопской, 
Ножовской и других площадях. Эффективная мощность пластов 1,5-10 м, 
пористос.ть 14-16%, газопроницаемость местами достигает 500 мД (НОЖОВСКDЯ 
площадь). 

В Татарии отчетливо прослеживается пять пластов. Коллекторамн служат 
"рганогеииые, органогенно-обломочиые (с характерным песчаниковидныl\[ 
обликом) и органогеиио-детритовые известняки. ПреИМ)'lДественно крупнодет
ритовыми (брахиопоДового состава) сильно доло,хитизироваННЫ'1Н разностями 
сло>кен пласт Аз. Эффективная мощность пластов изменяется от 1-3 до 8 }I 

(А.). Открытая пористость составляет 12-28%, газопроницаемость 0,4-
417-780 мД (А" А.). На Нурлатском месторождении (Мелекесская впадина) 
нефтеносны три нижНИх пласта (А., А. и Аз). Их эффективная мощность 0,5-
3,0 м, общая 0,6-5,8 М, открытая пористость 4,5-22% газопроницаемость 
достигает нескольких сотен миллидарси. На Черемуховском '1есторождении 
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(Южно-Татарсний свод) нефтеносен пласт А, мощностыо 1-3 м. Пористость 
органогенно-обло:мочных извеСТНЯН5В здесь 16,2-23,2%, газопроницаемость 
104,7-458 мД. В других местах (Ямашинсное, I\утушсное, Еноруснинсное 
и другие меСТОРОiН'дения) нефтенасыщенными являются как лишние верейские 
пласты, так и верхние башкирские, составляя единую залежь. 

В Башкирии коллекторами слуашт извеСТНЯi\И различной структуры. 
Среди них важное место занимают органогенные, сгустковые, комковатые 
разности, известняковые песчаники, а таЮ-l.;:е тонко- и мелкозернистые ДОЛОМИТЫ. 

Все они средне- и nысокопористые, но :малопроницаемые. Низними I<оллектор
СНИМИ свойствами обладают шлз:мовые, детритовые извеСТНЯRИ и микро- И 
среднезернистые ДОЛОМИТЫ. 

Изменение I\оллекторских свойств карбонатных пород обусловлено интен
сивностью и разнообразием форм вторичных процессов (сульфатизации, наль
цитизации и перенристаллизации), иоторые отрицательно влияют на структуру 
порового пространства пород. Положительное воздействие на коллеКТОРСliие 
свойства оказывало выщелачивание, наиболее интенсивно проявивmееся 
в зернистых, органогенных известняках, известняковых песчаниках и :мелко

зернистых (органогенно-реликтовых) доломитах, гораздо :меньше влияла тре
щиноватость, которая связана главным образом с плотными TOHRO- И раз
нозернистыми доломитами и известняками. Широко развиты минеральные 
трещины, во многих случаях по своим параметрам (за исключением объемной 
плотности) они заметно превосходят отнрытые (зффентивные) трещины. 

По струнтуре порового пространства в Башнирии выделяются ноллеli
торы трех типов: порового, порово-кавернового и порово-каверново-трещинного. 

В нефтеносных пластах они встречаются обычно совместно. 
Промышленная нефтегазоносность нижних двух пластов (Х и IX), разде

ленных плотными породами (0,6-2,2 М), установлена на северных и северо
западных склонах БаШКИРСI\ОГО свода (Четырманское, ЮгомашеВСl\ое, Татыш
ЛИНСlюе месторождения и др.), на западном борту Юрюзано-Айсной впадины 
(I\ызылбаевсное месторождение), в Верхненамсной впадине (I\узбаевсное, 
Игровсное и I'ругие месторождения) и Бирсной седловине (Ниноло-Березов
сное месторождение). Эффективная мощность пластов 12-20 "~о В местах 
резкого ее СОRращения плотная глинистая и глинисто-известковистая перемычка 

между пластами отсутствует, и они сливаются в ОдНУ ПРОДУНТИВИyro толщу 

эффентивной мощностыо 4,0-6,6 М. Третий продунтивный пласт - VIII, нахо
дящийся в 4-6 м ниже I\рОВЛИ верейского горизонта, состоит ИЗ нескольких 
пористо-проницаемых прослоев. Мощность нефтенасыщенных Rоллекторов 
0,4-2,6 , •. Нефтеносен пласт на Игровсном, I\ызылбаевском и других "есто
рождениях. Во :многих местах наблюдались нефтепроявления. 

Кроме упомянутых трех пластов на Кызылбаевской площади, в средней 
's части вереЙСRОГО горизонта выделен еще один пористо-проницаемый пласт, 
~ состоящий из оргапогенно-оБЛОl\fОЧНЫХ :местами пористых извеСТВЯRОВ. Его 

f эффентивная мощность 6-12 ", пористость 6-17%. 
11' При испытании в снв. 78 (глубина 1230-1224 м) был получен прито" 

природного газа - 300 тыс. м'/сут, а в снв. 74 (глубина 1224-1217 .. )
,t слабый притон нефти. 

j' В Куйбышевской области в верейском горизонте выделено три пласта
коллектора. Верхний пласт А 1 находится в верхней части ордынского подго

I РИЗОНТ8, средний А 2 - в верхней и нижней частях аЛЬЮТОВС]{QГО подгоризонта, i нижний Аз в нижней части верейского горизонта. Основные пористо-проницае:мые породы здесь - известняки органогенные, органогенно-обломочные, реже 
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псевдоолитовые, сгустково-мелкофораминиферовые, передко доломитизирован
ные, переслаивающиеся с доломитами. Их общая средняя пористость 8-17,3%, 
газопроницаемость 9,6-11,6. Указанные выше пласты отмечаются в западной, 
юго-западной и северо-восточной частях Куйбышевской области и, по-видимому, 
должны прослеживаться в соседней Оренбургской области. Пласт Аз промыш
ленно-нефтеиосен на 30льненс"ой, ПО"РОВС"ОЙ площадях (Жигулевс"о-Пуга
чевскнй свод), на Боровс"ой, Серноводс!<ой н других площадях (Южно-Татар
ский свод), на Уваровской, Кулешовской и других площадях (Бузулу"ская 
впадина), на Козловс"ой, Саврухинс"ой и других площадях (Ставропольс!{о
l\инельский прогиб), пласт А 2 - на 30льненской площади, а таЮI,е на Якуш
кинской, ДеРЮFI\евской и Максимовской (Южно-Татарский свод), пласт А1 -

на Кулешовской и Покровской площадях. 
Коллекторы каширского горизонта наиболее детально изучены в Башкирии 

и Пермской области. 
В Башкирии выделяется обычно четыре иласта-коллектора: 'У, У, VI, 

УН (Ао). ОНИ сложены в равной степени известня"ами и доломитами. Сравни
тельно высокими коллекторскими свойствами обладают м:икро- и тонкозерни
стые доломиты, органогенные известняки и известняковые песчаники. ПО своим 
фильтраЦИОННЫl\'[ и емкостным свойствам они относятся к классам малой и сред
ней проницаемости и подклассам малой и средней емкости. К породам с низкими 
коллекторскими свойствами относятся шламовые, :микроэернистые, сгустковые 
известняки и среднезернистые доломиты. 

Стру"тура порового пространства у иих больше, чем у других разностей 
пород, осложнена вторичными процесса:м:и (перекристаллиэацией, кальцити
зацией, о"ремиением, сульфатизациеЙ). В стру"туре пустотного пространства 
главная роль принадлежит порам. В комбинации с порами часто встречаются 
каверны (верхняя часть горизонта), а так:ше трещины, выполненные обычно 
битуминозным веществом и усиливающие сообщаеl\10СТЬ пор и каверн, но не 
имеющие самостоятельного значения. Таким образом, в рассматриваемом 
горизонте выделяются коллекторы трех типов: порового, каверново-порового 

и трещинно-"аверново-порового. 

Нижний пласт УН (Ао) залегает в подошвенной части горизонта. На элект
рока ротажных диаграммах ему соответствует каширский репер. Он состоит 
из одного-четырех пористых прослоев, общая эффективная '!Ощность которых 
1,5-5,0, открытая пористость 3,8-25,2%, проницаемость достигает 158 мД. 
Наибольшие промышленные притоки нефти из него получены на СпуэбаmеВСRОЙ 
(Бирс!{ая седловина) и Воядинской площадях (Верхнекамская впадина). Пласт 
УI раСПОЛО)J;ен на 10-12 м выше пласта VII и вилючает до восьми пористо
проницаемых прослоев, общей эффективной мощностью 0,4-6,5 м. Небо . .ь
шие притоки нефти из него были получены на Новохазинсиой площади. Пласт V 
находится в 6-8 м выше второго. Он содершит три-восемь пористых прослоев, 
общей эффективной мощностью 3,0-8,5 м. Наибольшие ее значения характерны 
для северо-западной части Башкирии (Арланская, Воядинская и другие пло
щади). Пласт 'У расположен в кровле горизонта и просле)];ен на большой пло
щади. Он является одни" из основных продуктивных пластов в среднем !{арбоне 
Северной Башкирии, содержит от 2 до 16 пористо-проницаемых прослоев, об
щей эффе"тивной мощностью 0,4-12,5 м (АрланС!ше месторождение). 

В Пермской области каширские коллекторы представлены такими ж е 
породами, как в верейском горизонте. ОднаIЮ n l{аширских отложениях среди 
фораминиферовых известня"ов наблюдаются и водорослевые их разности, а до
ЛОМИТЫ иногда разрушены до мучнистого состояния. Пористость таких пород 



не превышает 15%, а проницаемость 0,1 мД. Нефтеносность нижнего кашир
ского пласта К. эффективной мощностью 8-14 м установлена на Москудьин
ском месторождении (Верхнекамская впадина). 

В УДМУРТИИ в нижней части каширского горизонта нефтеносны два пласта. 
Эффективная мощность их на Мишкинском месторождении 2,5 м. Представлены 
ОНИ пористыми скрытокристаллическими известняками. 

В Татарии также выделяются два пласта-коллектора: Ао - в нижней 
части горизонта, А; - в верхней части. Они сложены тонкозернистыми слабо
пористыми известняками. Нефтеносность установлена пока только в пласте Ао 
на Чегодайской площади (Альметьевская вершина Южно-Татарского свода). 

В Rуйбышевской области выявлен один пласт А" приуроченный к нижней 
части каширского горизонта. I\оллекторами ЯВЛЯЮТСЯ пористые, каверново
трещинные органогенные, органогенно-обломочные известняки, реже пелито
:морфные ДОЛОМИТЫ. Открытая пористость органогенно-обломочных извест
няков достигает 22%, у других разностей снижается до 3,0-3,6%. Нефте
насыщение ДОЛОМИТОВ отмечается преимущественно в сводовых СRваашнах, 

где их открытая пористость составляет 1,4-17,7%, местами достигая 22,0-
25,4% (Rуртамакская, Неклюдовская площади). Общая мощность пласта 
8-20 м. 

В Оренбургской области выделяется от двух до восьми пластов-коллекто
ров. Однако нефтеносен здесь, тю, же как и в Rуйбышевской области, только 
нижний пласт А, (Rраснооктябрьское, Осиновское месторождения - Бузу
лукская впадина). По комплексу промыслово-геофизических данных он продук
тивен и на l\t(огутовской площади, занимающей наиболее ВЫСОlюе струн:турное 
положение на Сама ркинском валу. Остальные пласты могут быть выделены в раз
резах многих ctpyktypho-тектоничеСI<ИХ зон. Их общая мощность 3-21 м, 
пористость (в ОСНОВНОм по данным НГК) от 7 до 15-24%. По данным микро
зондов и НГК, пласты имеют неоднородпое строение, состоят ИЗ плотных и по
ристо-проницаемых прослоев. Последние представлены органогенно-облом:оч
выми и псевдооолитовы:ми известняками. 

В Нижнем Поволшье коллекторы в каширском горизонте не изучены. Ме
стами с пористо-проницаемыми известняками там связаны нефтегазопроявления. 

В подольско-:мячковской толще карбонатные коллекторы сравнительно 
подробно изучепы в Оренбургской, Rуйбышевской областях и в Башкирии. 
В подольсн.ом: горизонте там выделяется от трех до девяти пластов, в :мячков
ском - ОТ двух до семн. В других районах (Татария, Удмуртия, Пермская 
область) установлено только по одному пласту-коллектору. В НИ>Iшем Повол
жье ПОДОЛЬСRо-мячковская толща не изучена. 

В подольском горизонте Оренбургской области пласты-коллекторы ха рак
теризуются региональным распространением. Они выделяются достаточно 
хорошо по про:мыслово-геофизическим материалам. На Южно-Татарском своде 
выделено шесть пластов, :МОЩНОСТЬ которых изменяется от 3 до 16 м, а пори
стость (по НГК) - от 10 до 23%. Они разделяются пачками уплотненных карбо
натных и глинисто-карбонатных пород. В западной и центральной частях Боль
шекипельского вала отмечается до девяти пластов-коллекторов :мощностью 

от 2,5 до 8 1\1, :между н:оторы:ми залегают пласты и пачки уплотненных глини
сто-карбонатных пород. Пористость коллекторов по НГК 9-10%, по керну 
4-12%. В отдельных скважинах наблюдалось нефтенасыщение пород. 

Наличие признаков нефти и покрышек вызывает определенный интерес 
к этим пластам. В восточной части Больmекинельского вала выделено до пяти 
пластов-коллекторов мощностью от 3 до 10 м, пористостью ПО НГК "12,5-16%, 
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по керпу от 4 до 13%. Пласты неоднородные, состоят из переслаивающихся 
пористых и уплотненных пропластиов небольшой МОЩНОСТИ. В IOiHho-Больше
кипеЛЬСI\ОЙ зоне ДО семи плаСТОВ-Rоллекторов :МОЩНОСТЬЮ от 2,5 ДО 9 м. Все 
ОНИ, за исключением наиболее :мощного приподошвепного, крайне неоднородны 
по строению и СОСТОЯТ ИЗ часто переслаивающихсл слабопористых и ПЛОТНЫХ 
прослоев. На северно" борту Камско-Кинельской впадины выделяется до пяти 
локально развитых пластов. Из них только верхний прослежен по всему району, 
исключая Садн.инсную площадь. Мощность отдельных пластов колеблется 
от 5 до 23 м, пористость по НГК 16-19%, по керну 4-12%, "еста"и (Садкин
ская площадь, скв. 16) - до 23%. На Самаркинско" валу пять пластов-кол
лекторов пористостью по НГК 12-21%, по керну 7-19%. Они разделены 
плотными непроницае:мыми прослоями. 

Подольские коллекторы во всех указанных местах представлены тонко
м мелкопоровыми органогенно-детритовыми известняками. В них преобладают 
поры выщелачивания преимущественно округлой и неправильно-округлой 

формы, чаще изолированные, иногда соединенные канальцами, изредка трещи
нами. На Бобровской площади отмечается зона трещиноватых пелитоморфных 
известняков, приуроченная R верхней части горизонта. Пористость коллекто
ров по НГК там составляет 8-12%, по керну от 4-8 до 16%, участками уве
личивается до 20% и снижается в направлепии на восток к Покровской площади. 

Из скв. 34 Пронькинской (глубина 1568-1572 м) был поднят нефтенасы
щенный мелкокавернозный известняк. Б скв. 1 Новосергиевской в кровельной 
части горизонта выделено два пласта-коллектора мощностью 6 и 8 м и пористо
стью (по РК) 20-25%. 

В Куйбыmевской области в подольском горизонте отмечается пять пластов
коллекторов. Их пористо-проницаемые слои состоят из органоrенно-обломочных 
мелкозернистых пористо-трещивоватых известняков и доломитов. Мощность 
нефтенасыщенной части разреза на Сосновско-ДерюжеВСl<О" месторождении 
колеблется от 4 до 20 ". Открытая пористость I<оллекторов 26-33 % (Ди"ит
риевская, Лебяжинская площади), они разделены плотными и глинистыми про
слоями 

В Башкирии в подольско" горизонте выделено три пласта-коллектора. 
Они состоят из таких же, как в каширском горизонте, карбонатных пород. 
Нижний пласт 111, залегающий в подошвенной части горизонта, наиболее 
отчетлив на Арланско" и Никол о-Березовском "есторождениях. В нем до восьми 
пористо-проницаемых прослоев. Мощность нефтенасыщепных коллекторов 
0,8-6,5 м, пористость 14-18%. К востоку и юго-востоку от Арланского место
рождения коллекторские свойства пласта ухудшаются. Средний (II) и верхний 
(1) пласты в ряде мест содержат нефтепроявления. Их "ощность колеблется 
от 9 до 15 ". 

Иное строение имеют коллекторы подольско-мячковской толщи на юге 
Предуральского прогиба. Нефтегазопосные породы здесь прослежены в верхней 
части разреза в виде единой толщи "ощностью от 7,2 м (скв. 19 Северо-Болост
новская) до 108 м (скв. 4 Саратовская). Однако I<оллекторские свойства их 
низкие: пористость в среднем 0,5-2,0%, газопроницаемость - сотые доли 
ыиллидарси. Они сложены плотными, :местами окре:мпелыми органогенно-шламо
ВЫ\IИ известняками и массивными сульфатизированными мелко- и скрытокри
сталлическими доломитами. Эффективными пустотами в :лих породах являются 
только вторичные поры выщелачивания (пористость их 0,3-14,0%) и открытые 
трещины. В общей структуре нефтегазоносных слоев главную роль играют 
I\оллекторы трещинного и трещинно-кавернового типов. Промышленные 
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притоии нефти получены на Араслановской площади, а газы - на Сара
товской. 

В Татарии l-ШЛЛel{ТОРЫ выд"лены толыю в подольском горизонте - пласта А;. 
Нефтеносен он на Степноозерской площади. Пористо-проницаемы в нем органо
генные, участками слабодоломитизированные известняки. Общая ИХ пористостъ 
1,5-11,1%. 

В МЯЧI-ШВСl{ОAl горизонте пласты-коллекторы присутствуют на всей терри
тории Оренбургской области. На Южно-Татарском своде выделяется шесть 
пластов мощностью от 2-3 до 26 м и пористостью по НГК 14-23%. В аапад
ной и центральной частях Большекинельского вала прослежено пять пластов, 
разделенных мощными глинисто-карбонатными пачками. Пласты неоднородпы, 
состоят из чередующихся пористых и уплотнениых разностей пород. Пористость 
ИХ ПО НГК 10-12%, по керну 4-12%, участками достигает 18-20%, прони
цаемость 0,1 мД, местами увеличивается до 7 мД. Признаки нефти по керну 
и шламу обнаружены на ЖуравлеВСI<О-Степновском, Rрасноярском, Султан
гуловском и Тарханском :месторождениях. Некоторые пласты, возможно, про
дуктивные, поскольку имеют хорошие покрышки. 

В восточной части Большекинельского вала шесть пластов-коллеRТОРОВ 
мощностью от 3-5 до 14 м, пористостью От 9 до 14% (по НГК). В Южно-Боль
шекинельской зоне наблюдается семь пластов мощностью от 2,5 до 7,5 м. Они 
ха рактеризуются частым переслаиванием прослоев пористых и плотных пород, 

местами нефтенасыщенных. Пористость их по керну 5,1-16,8% (Южно-Сул
тангуловская площадь). На северном борту Муханово-Ероховского прогиба 
семь пластов-коллекторов мощностью 4-35 м; пористость их, определенная 
по НГК, 8-18%, по лабораторным данным 3-8%. На Самаркинском валу 
восемь пластов-коллекторов. Они представлены преимущественно тонко- и 
мелкопоровы:ми органогенпо-детритусовыми и органоген но-обломочными из
вестняками. Пористость по керну изменяется от 7,4 до 15,3% (редкие опреде
ления по Гремячевской и Журавлевской площадям). 

В Бобровско-Покровской зоне поднятий (в частности, на Бобровской пло
щади) установлено шесть плаСТОВ-КОЛЛel{ТОРОВ. По керну в них отмечается 
трещиноватость, что дает основание предполагать, что коллекторы трещинного 

и трещинно-порового типов. Пористость пород по керну 4,4-6,9% (Бобров
ская площадь), 5,1-14,4% (Покровская площадь), 5,2-17,8% (Родинская 
площадь), 8,8-14,5% (Никольская площадь). 

В :мячковском горизонте l\уйбышевской области установлено пять пластов. 
Rоллекторы представлены органогенными (фораминиферового состава), органо
генно-обломочными мелкозернистыми, иногда перекристаллизованными по
ристо-кавернозными или мелкотрещиноватыми известняками. Эффективная. 
мощность их изменяется от 3 до 20 м. Промышленно-нефтеносен один пласт -
IV (Дмитриевская площадь), находящийся в средией части горизонта. По про
стиранию коллектор не выдержан и часто замещается плотными разностями, 

пористость его 5,0-22,4%. 
В Пермской области и Удмуртии В нижней части каждого из рассмотреиных 

горизонтов выделяется по одному пласту. Коллекторами, так же как и в кашир
ских отложениях, СЛУi"I.;:ат детритовые, сгустковые, биоморфпые, детритово
биоморфные пористые, местами трещиноватые известняки средней пористо
стью 7,5-13,8% и мелкозернистые доломиты средней пористостью 19%. На 
востоке Пермской области (в предуральском прогибе) коллекторы порово-тре
щинного типа С очень низкими физическими свойствами. Вряд ли они :могут 
представлять интерес. 



Различная степень изученности каmирско-подольско-мячковской I(арбонат
ной толщи не позволила составить единую схему эффективных :мощностей 
колленторов и районировать их по типам и нлассам. Это должно быть сделано 
и как можно скорее во всех нефтегазоносных районах Волго-Уральсн:ой нефте
газоносной провивции. 

ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫй РЕЗЕРВУАР 

Коллекторы в верхнем отделе каменноугольной системы изучены очень 
слабо. Они не выделяются в Пермской области, Татарии и Удмуртии. 

В Оренбургской области, по промыслово-геофизическим данным, имеется 
до 14 пластов-коллекторов. Они представлены пористыми доломитами и органо
генно-детритовыми (преимущественно фузулинового состава) TOНl<O- и мелко
поровыми, трещиноватыми неравномерно-гливистыми известняками. Нижних 
два пласта обозначаются Сз-П, Сз-I, остальные индексов не имеют. На Южно
Татарском своде пять пластов-коллекторов мощностью 4-10 м. Пористость 
ИХ по НГ:К 11,5-18%, по керну 9,6-15,0%. В западной и центральной частях 
Оренбургской области число пластов-коллекторов увеличивается до 14, а мощ
ность их изменяется от 2 до 9 М. ОНИ состоят из переслаивающихся :м:етасомати
ческих доломитов и органогенно-детритовых, пелитом:орфпых извtстняь.ов. 
Пористость ИХ по НГ:К 13-17%, на :Карповскойплощади она возрастает до 21 %. 

На Rрасноярской площади, где ПРО1\lышленная газоносность установлена 
в пласте Сз-I, пористость коллекторов 8-23%, проницаемость 56-84 мД. 
Признаки нефти по керну отмечены на Журавско-Степновской, Султангулов
СКОй площадях. Коллекторы здесь преимущественно тонко- и :мелкопарового 
типов, вероятно TaRllie присутствие каверно-порового коллектора. 

В восточной части Большекинельского вала прослежено 11 пластов. Верх
ние восемь представляют собой единую сообщающуюся толщу. Нижних три 
пласта самостоятельные и залегают среди :мощных глинистых карбонатных 
пород. :Коллекторы представлены преимущественно тонкопоровьши оргапо
генно-детритовыми известняками, передко со стилолитами и прослоями ДО.l0-

митов. Их общая пористость 12-20%. 
На Самарнинеком валу :можно выделить 12 пластов-коллекторов пори

стостыо 12-22%. Надежной покрышкой, располшнеНI-IОЙ в средней части раз
реза, являются ангидриты мощностью до 10 м. На Бобровско-Покровском валу 
прослежено восемь сравнительно маломощных проницаемых проелоев, состоя

щих из пористо-кавернозных окремненных и сульфатизированных доломитов 
с низкими коллекторсн:ими свойствами. Восточнее, в ПОГРОl\IнеНСI(о-Медвед
кинской зоне поднятий 10 пластов мощностью от 4 до 50 Ы, пористостью ПО НГН: 
5-7 %. :Коллекторами служат преимущественно трсщинно-поровые и ТОНКО
поровые доломиты. IОшнее, в СИВ. 1 Новосергиевсн:ой, отмечается ПЯТЬ пластов
коллекторов, располо:ш:енных в разрезе неравномерно: два в верхней части, 
два в средней и один в самом низу. Их мощность изменяется от 5 до 22 м, по
ристость по Р:К 18-22,5%. 

В :Куйбыmевской области карбонатные коллекторы установлены на 1Ого
востоке и относятся к гшельскому ярусу. Выделены три пласта (IA, 1 II II), 
нефтеносных на I'улеmовской и Лебяжинской площадях (Жигулевско-Пуга
чевский свод). Верхний пласт IA мощностью до 60 м расположен в кровле яруса 
И сло:шен органогенными, органогенно-облоJ\.lОЧНЫМ:И, иногда сгустковыми, 
часто доломитизированными известняками с прослоями доломитов. Высоким 
насыщением отличаются преимущественно фораминиферовые и CrycTJ<onbIe 
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разности. Пористость пласта IA 8,3-23,2%, проницаемость 3-202 мД, сред
няя 69,8-22,5 .. Д. Средний пласт 1 мощностью от 13 м находится в нижней 
по.тIOвине зоны Triticites jigulensis и состоит в ОСНОВНОМ ИЗ известняков, реже 
ДОЛОМИТОВ. Коллектор перенрыт ПЛОТНЫМИ породами, выше которых располо
жена толща ангидритов МОЩНОСТЬЮ 20-25 м. Нюн:ний пласт II МОЩНОСТЬЮ 
ДО 17 м залегает в нижней половине зоны Triticites stuckenbet'gi. Он представлеп 
мелкозернистыми органогенно-обломочнымии известняками, прослоями глини
стыми и засульфаченными доломитами. Пористость его в среднем 15%, прони
цаемость 0,14 мД. Коллектор перекрыт мощной (до 50 М) толщей плотных 
ангидритов. 

В Башкирии в верхнем карбоне коллекторами являются органогенные, 
органогенно-детритовые известняки и мелко-, тонкозернистые доломиты; все 

они обычно массивные, слабоглинистые, с большим количеством вторичного 
битума. Пористость их низкая - не выше 5%. Наряду с этими породами в Пред
уральском прогибе (Бельская впадина) развиты сильно трещиноватые окрем
нелые аргнллиты (Саратовское месторождение). Низкие коллекторские свой
ства имеют породы на ТоргаССI(QЙ, Красноусольской, Табынской и 3иганской 
площадях. Приведенные дnнные не соответствуют продуктивности, которая 
в ряде скважин, например на Са ратовском месторождении, высокая (дебит 
газа ДОСТJi[гал 1936 тыс. м'/сут). Это свидетельствует о том, что в структуре 
пород-коллекторов главная роль принадлежит трещинам и вторичным пустотам 

(связанным С ними), сохраняющимся в керне крайне редко. КоллеI<Торские 
свойства пород в Юрюзано-Айской впадине заметно отличаются от охарактери
зованных выше. Здесь в структуре пустотного пространства коллекторов ос
новное место принадлежит порам и кавернам. Их пористость сост.аю:шет 0,8-
21 %, проницаемость 0,1-2,4 мД (скв. 8 Бартуковская, скв. 85 Кызылбаев
ская). 

В верхнем карбоне Нижнего Поволжья коллекторами могут быть в равной 
:мере известняки и доломиты. Основанием для такого вывода служит про:мышлен
ная газоносность перекристаллизованных слаботрещиноватых, иногда пори
стых известняков на Коробковском месторождении (Доно-Медведицкие дисло
кации). Пористость изменяется от 2,5 до 15,1 %, проницаемость, по промысло
вым данным, достигает 50 мД (после солянокислотной обработки она возросла 
до 600 мД). Увеличение фильтрационной способности пород, обусловленной 
их трещиноватостью, отмечается по направлению к своду залежи. 

Из излощенного выше видно, что степень изученности коллекторов ка
менноугольной системы в Волго-"У ральской нефтегазоносной провинции весьма 
неравномерная. Если гранулярному типу коллеI<Тора (с момента открытия 
первых месторождений в регионе) всегда уделялось определенное внимание, 
методии.а его изучения достаточно хорошо разработана и успешно применяется 
при разведочных работах и в научных исследованиях, то Iшрбонатный тип 
коллектора в силу сложности строения, слабой отработанности методов изу
чения и неудовлетворительного выноса керна оказался недостаточно, а местами 

очень слабо изученным. Карбонатные коллекторы, с которыми, ВОЗМОЖНО, 
связаны большие потенциальные ресурсы и запасы нефти и газа, во многих 
местах не изучаются. Этим можно объяснить отсутствие карт по резервуарам 
и горизонтам среднего и верхнего карбона в подавляющем числе нефтегазонос
НЫХ районов провинции, что, естественно, СI{азывается на объективной оценке 
перспектив каменноугольных отложений в целом. 

Исследования показали, что нефтегазоносными в каменноугольных отло
жениях являются терригенные нижне-средневизейская, мелекесско-верейская 
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толщи, карбонатные турнейская, окско-серпуховско-намюрско-баmкирская. 
верейско-каmирсн:о-подольско-мячковская и верхпекаменноугольная. толщи. 
Подавляющая часть коллекторов имеет локальное распространение и толыю 
пласты бобриковского горизонта регионально выдержаны. 

Наметилась определенная закономерность распределения коллеIПОРОВ, 
связанная с условиями осадконанопления. Большая часть терригенных коллек
торов в раннекаменноугольную эпоху формировал ась в мелководной и при
брежно-морской зонах. В направлении глубокого шельфа они обычно заме
щаются слабопроницаемыми или непроницаемыми алевритистыми и глинистыми 
отложениями. Большое влияние на распределение I\оллекторов в нижнем ка р
боне оказали Ramcko-RинеЛЬСRие прогибы и тектонически подвижные зоны 
(зоны дислокаций). Именно здесь в радаевском и бобриковском горизонтах 
ОRазались сосредоточены многие емн:ие коллекторы, с которыми связаны круп

ные месторождения нефти и газа. 
Вторичные факторы (зпигенез, диагенез, тектогенез) сymественно ВЛИЯ."и 

на сформировавmиеся осадочные толщи пород, в том числе на их первичпую 
пористость. Достаточно эффективно они проявились в районах с глуБОJ<ПМ 
залеганием коллекторов (Нижнее Поволжье) и наличием перерывов в осадко
накоплении. 

Результаты изучения коллекторов (их прострапствепного распределения, 
изМенения физических свойств) позволили впервые для Волго-Уральской нефте
газоносной провинции районировать ИХ по типам, классам и подклассам, что 
очень важно при оценке перспектив территории в отношении нефтегазоносности. 



ГЛ А В А УI 

НЕФТЕГА30НОСНОСТЬ 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕИ НЕФТИ 

И ГАЗА В КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

В Волго-Уральской нефтегазоносной провинции залежи нефти и газа 
й каменноугольных отложениях пользуются региональным распространением. 

В нефтегазоносных областях, контролируемых сводами и впадинами Волжско
Камской антеклизы, ОНИ размещаются крайне неравномерно каБ: по разрезу, 
так и по площади (табл. 4). 

На Южно-Татарском своде залежи нефти в каменноугольных отложениях 
занимают огромную территорию, размещаясь на его вершине и прилегающих 

к ней частях склонов, и охватывают широкий стратиграфический диапазон 
(обнаружены во многих горизонтах нижнего и среднего карбона). По существу 
на своде залежи нефти концентрируются в отложениях бобриковского и кизе-

I ЛQВСКОГО горизонтов. Ловушками служат локальные ПОДНЯТИЯ седиментационно
тектонического, седиментационного и тектоно-седим:ептационного ТИПОВ, ослож

няющие валы и купола. В пределах Ромашкинской зоны нефтегазонакопления 
над единой залежью нефти в терригенных отложениях девона размещаются более 
80 обособленных залежей нефти главны" образом в кизеловском и бобриковском 
горизонтах. Аналогичные соотношения между залежами нефти в девонских 
и каменноугольных отложениях наблюдаются в Акташско-Новоелховской 
зоне пефтеГ8зонакопленил. 

На западном склоне Южно-Татарского свода каменноугольные отложения 
регионально нефтеносны в Сиреневско-Климентейкинской, Ямашинско-Бер
кетключевской, Тавельско-Черемmанской, Ульяновско-Сотниковской и Старо
I\адеевской зонах нефтегазонаRопления, которые приурочены к валам" 
простирающимся вдоль склона. Наиболее существенные запасы нефти 
заключены в нижнен:аменноугольных отложениях. На ряде месторождений 
(Шигурчинском, Ульяновс"ом, Черемуховском, Ново-Шешминском и др.) 
промышленно-продуктивны такн\.е горизонты среднего карбона, особенно 
верейский и м:елекесскиЙ. Ниа.шекаменноугольные отложения содержат залежи 
нефти на Туймазинском, Бавлинском, Серафимовском, Белебеевском, Шка
ПОВСКО1\[ и ВО МНОгих средних и мелких месторождениях, расположенных на 

юго-восточном склоне IOтно-Татарского свода. (рис. 25). 
В направлении с юго-востока на северо-запад ПРОДУRТИВНОСТЬ RaMeHHo

угольных отложений свода закономерно возрастает в связи с улучшением RОЛ
лекторских свойств продуктивных пластов и увеличением амплитуд локальных 
поднятий. На юго-западном сн.лоне свnда, ортогонально к его простирапию, 
расположены Байтуганская и Серноводско-Шугуровская (северо-восточная 
часть) зоны нефтегазонакопления, месторождения ROTOPMX содержат залежи 
нефти только в каменноугольных отложениях. Вдоль юго-западной границы 
свода залежи нефти распространены почти во всех "есторождениях Сосновско-
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РаспределеНllе залежеii нефТl1 11 газа в камениоуголь IIЫХ ОТЛОщеНIIЯХ Волго-Уральскоii нефтегазоносноii ПРОВJlНЦIIII 
Таблица 4 

ВОJI'I'СIЮ-Нl1.МСI\l1.Jl aIlТСI\JlIIзtl 
Предуральсний прогиб . 

Верхний I<арбон I Г 1 I 1 г 1 I I I I 1 j , 1 

МЯЧI<о.сииЙ I г I , 1 I , , 1 1 I 1 1 

Подольсииii I ,Г 1 1 1 1 I I I ,Н 1 г , 

Каширский I 1 г I I г, I CI' , , 1 н I н н 'н, Г, ГН' 
Верейский I 1 , 1 Г 1 г 'ГКВ 1 ГН , Г 1 н I п н 1 Н, ГН , 

МелеI\есс],ий I г I г I I I rl, I а, гн: I Г];:Б I ГН I I I н и и I 
Северокельтмен- I I I I I Н, ГН I И, ГI, I гкв I rI' I Г I и I I 
СI\ИЙ, ПРШi.аМСЮIЙ 

ПРОТВИВСIшii 1 I I , в, Г 1 в, ГJ{ I I , 1 ,Н в 1 

Серпухопскиii I 1 , 1 I I 1 I l' , 

ОКСКИЙ 1 1 1 1 В, ГВ 1 Г 'гкв 1 I в, Г, Н 1 н 1 

ТУЛЬСIШЙ I I I а I п, га I н, гн I rI,a I I I и I н а и I 
БоБРПIШВСIШЙ I I а I н I И, га I Н, ги I ГКБ I гни I н I н I а и а I 
Радаевский 1 1 , I , 1 I 1 , ,В 1 I 

Елхо.скиЙ I 1 , , I I I I 1 1 1 , 

RпзеЛОВСIшii I I I I п, га I ги I ГIШ I ГНИ I и I н I н I и и I 
Черепетсю.ft 1 1 I 1 1 ГВ 1 1 I 1 н 1 н 1 в 1 

УПИНСИПЙ 1 1 , 1 1 ГВ 1 1 Г, 1 1 н 1 , 

Малевсии;; 1 I 1 1 'ГВ 1 н 1 В, гивl 1 1 1 , 

3аВОЛЖСЮIft 1 1 1 1 I ГН 1 I Г]( 1 1 н 1 в I I 

ЗалеЖIl а - нефтяные, г - газовые, га - газонефтяиые, гIш - гаЗОI\овденсатпо 
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Рис. 25. Схема теRТQиическоrо строения Волга-Уральской вефтегааовосвой ПРОВИВЦПJI 
по :карбову и размещения месторождений нефти п газа, СClставители: Р. О. Хачатряв, 

В. И. ГроиеI(а, Г. М. ЯРJIКОВ. 



Дерюжевской и Большекинельской зон, причем Дерюжевское месторождение 
от всех других отличается наличием серии продун:тивных пластов в каширском 

и подольском горизонтах. В Пономаревской зоне залежи нефти приурочены 
главным образом к «паеловскому горизонту. 

На Башкирском своде месторождения с залежами нефти в каменноуголь
ных отложениях размещены преимущественно на северо-западном склоне. 

Этот СВОД значительно уступает Южво-Татарскому по числу месторождений, 
но здесь расположены такие :крупные по запасам зоны нефтеГ8зонакоплевия, 
I,aK Павловская и Батырбайская. Залежи нефти здесь заключены в нижне
и среднека:менноугольных отложениях, а ловушками служат локальные по,ц

нятия седиментационного (биогермного) типа, осложняющие купола. Западне. 
залежи нефти в каменноугольных отложениях повсеместно распространены 
в месторождениях Куединской и Гожано-Гондыревской зон нефтегазонако
пления, приуроченных к валам. В н:раевой полосе севера-западного Склона 
Башкирского свода существовали наиболее благоприятные для обра80вания 
крупных залежей нефти литолого-фациальные и структурные условия. К вер
шине свода эти условия ухудшаются, залежи нефти в каменноугольных отло
жениях здесь обычно состоят из одного-двух продуктивных пластов и имеют 
относительно небольшую высоту (Консуярское, Янбаевское и ДРУГИQ место
рождения). 

Весьма значительна концентрация нефти в каменноугольных отложениях 
Пермского свода. В его северо-восточной части размещается Ярино-Каменно
ложская зона нефтегазонаRопления с многопластовыми залежами нефти, ИЗ 
которых основные залегают в нижнем карбоне. На вершине свода в Красно
камской зоне наиболее крупные залежи нефти приурочены к верейскому и ме
лекесскому горизонтам среднего карбона. Вдоль юго-восточного склона про
стирается Лобановско-Козубаевская зона нефтегазонакопления. На крайнем 
юго-западе расположено Осинское месторождение с единой залежью массив
ного типа, охватывающей башкирский ярус, ПРОТВИНСRИЙ горизонт И верхнюю 
часть серпуховского надгоризонта. 

На Северо-Татарском своде каменноугольные отложения нефтегазоносны 
на небольшой территории на стыие южного, юго-восточного и северо-восточного 
склонов. На юго-восточном склоне терригенные отложения нижнего карбона 
нефтегазоносны почти на всем протяжении Усть-Икско-Варзиомгинской зоны 
нефтегазонакопления, а таЮRе на Ямурзинском, Салаушском и других место
рождениях. На северо-восточном склоне Сарсакско-Кучуковская группа место
рождений с залежами преимущественно в отложениях нижнего карбона при
урочена к локальным поднятиям седиментационного типа, осложняющим 

южную часть крупного Ижевского рифогенного массива. 

Павловсная, XXV[ - Соиская, XXVII - И'узвецная, Rамсно-Rинельсная система прогибов - а - Дже-
60льско-Вишерскпй, 6 - Добрянсний, в - }(изеловсний, г - Утнииско-Серебрявснпй, д - Шалымо
Rалипинсний (д1 - Rалиниисний, a~ - Шалымский), f! - фокивсний, :не - Сараnynьсиий, з - А:ктаныш
Чпm~mНСЮIЙ, 'tL - НижвеI<амсмий, х - Можгпнский, л - Усть-Черемшавский, .;к - Мухавово-Ерохов-
ский, Б - Предуральсний краевой прогиб депрессии ( - ЮРIO-
зано-Сыnвинская, 3 - Бельсная, 4 - Мраковская, се -
RОЛDинскал, 6 - :Иосьвинско-Чусовсная, 7 - Шихаво 
нежская автенлиза, 9 - восточный силон (Хоперсн жный силон, 
11 - Задонский выступ, 12 - МlfЛлеРОDСНИЙ выступ, 13 - преднадвпговал зона Донбасса, Г - Рязано
Саратовская седловина (ЦИфры в нружнах), - 14 - Петровс:r;ий выступ, 15 - Ртищевско-Балапдпнсний 
вал, 16 - Арнадансная депрессия, 17 - НевеРЮlНсиал мульда, Д - Волгоградсно-ОреВбургсний 
аМФllтеатр (север-северо-зо.падное обрамление Прпнаспийсиой сивенлизы) (цифры в кружках), - 18 - Сара
ТОВСRие дислокации, 19 - Степновсмпй сложНNЙ вал, 20 - Дово-Медведицмие дисломации, депрессии-
21 - Терсинснал, 22 - Rарамыmсная, 23 - Марисовсиал, 24 - Лрпволжская МОНОКlIиваль, Е - При
наСПИЙСная сипеилиза, Ж - Мосиовсная спнеилиза. 8 - погребенвый снладчатый ДОНбасе (25 - межна):{-

виговаfl зона), и - снладчатый Урал, R - ПРИТИNа&СКИЙ желоб 
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На Жигулевско-Пугачевском своде залежи нефти в каменноугольных 
отложениях сосредоточены ВДОЛЬ северной кромки и на ЮГО-ВОСТОЧНОМ склоне. 

В западной части Жигулевекой зоны нефтегазонакопления ПРОl\1ышленно
нефтеносны в ОСНОВНОМ среднека:менноугольные отложения, а в ВОСТОЧНОЙ части 

и нижнекаменноугольные. На ЮГQ-ВОСТОЧНОМ склоне на Покровском, Граж
данском, Медведевеком и других месторождениях наиболее крупные 
залежи нефти связаны с верейско-башкирскими отложениями среднего кар
бона 

В предела,х Соль-Илецкого свода верхне- и среднекаменноугольные отло
жения содержат газовую залежь, строение ноторой пока недостаточно изучено. 

Коллекторами там служат известняки. 
Из крупных отрицательных структур нефтегазовые скопления в "аменно

угольных отложениях наиболее значительны в Бузулукекой впадине, где по
давляющая часть горизонтов карбона нефтегазоносна. В центральной части 
Буаулукской впадины к нефтегазоносным зонам, контролируемым валами, 
относятся Мухановская, Дмитриевско-Долматовская, Самаркинская, в которых 
обычно продуктивны пласты радаевского, бобриковского, мелекесского, ве
рейского и реже елховского горизонтов. Эти горизонты содержат нефть и в пре
делах Кулешовской зоны, где продуктивны и верхнекаменноугольные отло
жения. 

В Хилковской и Лебяженской зонах, расположенных ближе к западному 
борту впадины, залежи нефти имеются также в турнейском ярусе. Кроме того, 
в Бузулукекой впадине крупными зонами нефтегазонакопления являются Вет
лянская, Бобровская, Покровско-РоДинская, Боровско-3алесская, Мала
ховская, контролируемые валообразными структурами и куполами седимен
тационного (биогермного) типа, поэтому в их пределах нефтегазоносны толы<o 
нижне- и среднекаменноугольные ОТЛОiнения. На отдельных месторождениях 
Бобровекой и Покровско-Родинской зон залежи нефти в нижнем карбоне, 
нроме RизеЛОВСRОГО и бобриковского горизонтов, обнаружены в окском над
горизонте. В целом все эти зоны размещаются в соответствии со строением 
прибортовых полос Муханово-Ероховского прогиба. 

В Мелекесской впадине залежи нефти в каменноугольных отложениях также 
представлены широко, но локализуIOТСЯ они на восточном и юго-восточном 

бортах. В пределах Енорускино-l\утушской, Аксубаево-Эштебенькинской, 
Елховско-Боровской зон нефтегазонакопления, а также Нурлатского место
рождения они распространены повсеместно. Все эти зоны нефтегазонакопления 
приурочены к валам, линейно-вытянутым вдоль восточного борта Мелекесской 
впадины. Степноозерская и l\утузовская группы месторождений контролиру
ются локальными поднятиями седиментационного типа, ядра которых сложены 

верхнедевонскими биогермами. 
В Верхнекамской впадине также явно преобладают меСТОРОilщения с зале

жами в каменноугольных отложениях, тяготея к южной ее части, в геологиче

ском строении которой принимают участие МОiI,ГИIlСКИЙ, Фокинский, Сарапуль
ский и Шалымский прогибы Камско-Кинельской системы и северная половина 
разделяющего их Ижевского рифогенного массива. Наиболее I<рупная - Чу
тырско-Ножовская зона нефтегазонакопления с залетами в нижне- и средне
каменноугольных отложениях. Месторождения этой зоны, а также Вятское, 
Ижевское, Гремихинекое, Шумовское и Воядино-Маскудьинской группы· свя
заны с локальными поднятиями седиментационного типа. В Очерсн:ой зоне нефте
газонакопления, приуроченной к валу меридионального простирания и распо
ложенной севернее вдоль восточного борта впадины, нефть залегает только 
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в среднекаменноугольных отложениях (за исключением ЧеРНОВСКeJГО место
рождения). 

В Благовещенской впадине промышленные скопления :нефти в каменно
угольных отложениях находятся в разных структурных условиях. Размещение 

Гуровского, Волковского, Шакшинского, Rушнаренковского и других место
рождений всецело обусловлено местоположением поднятий седиментационного 
типа, ядра которых образованы верхнедевонскими биогермами. Эти поднятия 
расположены вдоль северо-восточного борта Актаныш-Чишминского прогиба, 
который осложняет впадину. Размещение залежей нефти на северо-востоке 
Сергиевско-Хомутовской и в Тавтиманово-Бекетовской зоне контролируется 
валами, сопутствующими девонским грабенообразным прогибам, простираю
щи:мся ортогонально к оси впадины. 

Б Бымско-Кунгурской впадине Беселянекая и Мазунино-Обливская зоны 
вефтегазонаl\опления с залежами только в нижне- и среднекаменноугольных 
отложениях приурочены к восточным соответственно внешней и внутренней 
прибортовьш полосам Шалымо-Калининекого прогиба. Обе зоны связаны с вало
образными структурами, из которых первая образована верхнедевонскими, 
а вторая позднетурнейскими биогермами. Бдоль юго-западного борта впадины 
протягивается Дороховская зова нефтегазонакопления, на юго-восточном про
должении которой находится Усть-Айское месторождение. Б этой зоне продук
тивны также терригенные комплексы нижнего Rарбона и верейско-мелекес
ских отложений. На Усть-Айском месторождении промышленно-газоносны 
отложения каширского горизонта. 

На месторождениях Висимской впадины промышленно-пефтегазоносны 
только каменноугольные отложения. По числу выявленных месторождений 
она уступает пока всем ДРУГИМ. Васильевская зона нефтегазонакопления, 
Майкорское, Тукачевское и Касибское месторождения расположены в западной 
внешней прибортовой зоне Добрянекого прогиба Камско-Кинельской системы. 
Терригенные отложения нижнего карбона нефтеносны во всех месторождениях, 
а залежи нефти в среднем карбоне известны лишь на Кузьминеком и Касибском 
месторождениях. 

Много зон нефтегазонакопления с залежами в каменноугольных отложе
ниях размещено также в крупных седловинах. Особо выделяются месторожде
ния Бирской седловины. На западном борту седловины, в строении которого 
принимает участие Актаныш-Чишминский прогиб (Камско-Кинельская система), 
расположена крупнейшая АрлаНО-ДЮРТЮЛИНСl\ая зона нефтегазонакопления, 
приуроченная к валообразной структуре, ядро которой образовано верхнедевон
скими органогенными постройками. R юго-западу от нее находятся Андреевско
Саузбашевская, Манчарово-Каразирикская и Исамбаево-Тамяновская зоны, 
связанные с валообразными структурами, ядра которых сложены позднетур
нейскими биогермами. Этаж нефтегазоносности залежей в месторождениях 
Арлано-Дюртюлинской зоны больше, чем в месторождениях других зон Бир
ской седловины. 

В Сокской и Сарайлинской седловинах также имеются месторождения 
нефти с залежами в нижне" и среднем карбоне. 

Б Предуральском проrибе залежи нефти в каменноугольных отложениях 
установлены южнее Rсенофонтовско-Rолвинской седловины почти во всех 
депрессиях. Б Соликамской депрессии на Бельском и Чашкинеком месторо
ждениях нефтеносны терригенные пласты нижнего карбона, мелекесского 
и подольского горизонтов, а севернее на ЦепеЛЬСКОl\f месторождении - только 
известняки башкирского яруса. Эти месторождения размещаются в пределах 



рифогеиных массивов, разделяющнх отдельные прогибы Камско-Кинельской 
системы. На Ветосеком месторождении, приуроченном I{ складке внутреннего 
борта Соликамской депрессии, залежь конденсата обнаружена в окско-серпу
ховских отложениях, находящихся в аллохтонном залегании. 

В северной части Юрюзано-Сылвинской депрессии на Лысьвннском, У сь
впискам и Копальпиковском месторождениях нефть залегает в турнейских 
и яснапалянеких отложениях, а на Rом:аРХИНСКОflf месторождении в этих же 
отложениях имеется гззонефтяная залежь. Южнее на КОРДОНСКОМ месторожде
нии газонасыщены карбонатные породы верхнего карбона, а на Брусянском 
месторождении нефтеносны терригенные ОТЛОi-I{ения нишнего карбона. И, на
конец, на юге в Айской части Юрюзано-Сылвинской депрессии газонефтяные 
зале:ш:и в среднем карбоне известны на Метелинском: и I\ызылбаевском место
рождениях. На последнем, а также на Алегззовсн.ом месторошдении ПРОДУК
тиввы пласты и верхнего карбона. 

В Косьвинско-Чусовской седловине размещаются Кухтымшое, Ольхов
ское, Истокское и Баркмозское месторождения с залежами нефти в терриген
НЫХ отложениях нижнего карбона, а на некоторых и в мелекесском: горизонте 
среднего карбона. 

На юге Бельской депрессии продуктивны только отложения турнеЙСI,ОГО 
яруса на Табынском месторождении. 

В Шиханско-Ишимбайской седловине средне- и верхнекаменноугольные 
отложения содержат залежь нефти D пределах Теiiбрукского месторождения. 
Каменноугольные отложения регионально пефтегазоносны в Мраковской деп
рессии. На Волостновском и Ром::адаПОВСКОl\1 месторождениях нефть залегает в 
подольско-мячковских и верхнен:аменноугольных отложениях, а на Подгор
ПОВСRОМ - только в среднекаменноугольных. Южнее на внутреннем борту 
депрессии среднекаменноугольные отложения на Саратовском и Исимовском 
:м:есторо:шдениях со.чержат газоконденсатную залежь в аллохтонной части 
складки, а на Тавакановском месторождении - газовую залежь. На первых 
двух месторождениях нефтеносны и нижнекаменноугольные отложения. 

На !Ого-западе Урало-Поволшья нефтегазовые залежи в карбоне сосредо
точены главным образом в отложениях ПИiEшего и среднего карбона. 

На Степновском сложном валу пефтегазовые залеш.и приурочепы к локаль
ным поднятиям седиментационно-тектонического типа, Rоторые группиру

ются в валы. Залежи в основном нефтегазовые, газоконденсатные и очень редко 
нефтяные. Они расположены в горизонтах ни;кнего и среднего I<а рбона. К числу 
крупных относятся залежи нефти на Генеральском, Старицком, Фурмановском 
:месторождениях. 

Значительное число месторождений (Песчаноуметовское, Елшанское, Ири
HOBcRoe, Соколовогорское) находится в зонах нефтегазонакоплепия, контро
лируемых валами Саратовских ДИСЛОI,ациЙ. Ловушками нефти и газа служат 
.1Jокальные поднятия такого же типа, как на Степновском сложном валу. Нефтя
ные, нефтегазовые, реже газовые за.ТIеши связаны с турнейско-визеЙСКИ1\1И 
отложениями нижнего карбона и баmкирсн.о-вереЙсн.ими среднего н.арбона. 
Массивные нефтегазоконденсатные залежи на Коробковском, 3ападно-Рыбушан
ском, Елшанском, Урицком, Песчаноуметовском :r.Ieсторождениях находятся 
в протвинско-прикамских карбонатных породах. 

В Карамышской депрессии нефтегазоносность каменноугольных ОТЛОiЕе· 
ний н:онтролируется системой валов, нередко ослоашенных крупными локаль 
ными поднятиями teRtoho-седиментационного и седиментационно-тектониче· 

ского типов. Там насчитывается более 50 в основном газовых и газоконденсат-
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ных залежей, реже нефтегазовых и еще реже нефтяных. К числу нрупных место
рождений относятся. ГОРЮЧIШНСl<ое, РыбушаНСl<ое, Урицкое. Северо-западнее 
в Рязано-Саратовсной седловине в каменноугольных отложениях выявлено 
пока ОДНО ВОЛЫlOвское местороащение с нефтяной залежью в бобриковском 
горизонте. 

Три зоны неФтеГ3ЗОН31·\Оплепия размещены в пределах Доно-Медведицких 
ДИСЛОl<аций: Жирновско-ЛинеВСI<ая, КороБНОВСI<ая и АрчединСI<О-ДОНСI<ая. 
В них УiJШ ВЫЯВ.тIеНQ ДО 70 нефтяных, нефтегазовых и газовых залежей, сосре
доточенных в НИiнне- и среднекаменноугольных отложениях. Ловушками ДЛЯ 
скопления углеводородов слушат локальные ПОДНЯТИЯ седимептациопно-текто

нического и teHTOIlo-седиментационного ТИПОВ, осложняющие валы. Регио ... 
пальна нефтегнзоносными таюн:е являются песчаники бобриковского, меле
несского, верейского ГОРИЗОНТОВ, известняки кизеловского и прикамского 

ГОРИЗОНТОВ. 

Всего два небольших месторождения (по площади и запасам) содержит 
Терсинсная депрессия JIокалыIеe поднятия, контролирующие сводовые пла
стовые нефтяные за.lIеа\И в бобриковском горизонте, расположены там на Кле
новско-Ле:м:ешиинсн:ом валу и не прослеживаются в пижележащих горизонтах 
ка рбона и девона. Три месторождения с залежами нефти и газа в каменноуголь
ных отлош:ениях находятся на Приволжской моноклинали. В двух ИЗ них 
(ТОПОВСКО:М и Ка:менском) ЛОВУШRИ литологического и литолого-тектонического 
типов на хоДнтся на опущенном крыле флексуры северо-западного простирания. 

На третьем, IОашо-Уметовском, местороащении роль ЛОВУШRИ нефти (в нижнем 
Rарбопе) играет седи:ментационно-тектоническое ЛОRальное поднятие, ОСЛOiR
няющее структурный нос. 

Новым промышленно-газоносным районом с залешами в среднекаменноуголь
ных ОТЛОil,ениях являются преднадвиговая и ме,н:надвиговая зоны Довбасса. 
ЛОВУШRами здесь служат антиклинальные СRладки, прижатые к региональному 
Север 0-Донецкому надвигу. Коллекторы в мелекеССI<ОМ горизонте сложены поли
МИRТОВЫМИ песчаниками трещинно-порового типа, в каширском и подольском -
известняки. В преднадвиговой зоне выявлено два месторождения - Кружи
ловское и Грачиксное, в ме,I,НАДВИГОВОЙ три - Астаховское, Красновсхое 
и Скосырсиое Открытие Астаховского, d затем Круа~иловского и Грачикского 
:месторождений имело В8iЮJOе принципиальное значение, так как доказало 
перспентивпость каменноугольных отлошепий в зоне сочленения докембрий
СКОЙ и эпигеРЦИНСIiОЙ платформ. 

Таким образом, в размещении сноплений нефти и газа в каменноугольных 
отло/Н':ениях Волго-"УраЛЬСliОЙ нефтегазоносной провинции отмечаются следу
ющие особенности. 

Кю, по ЧИС.ТIУ! тан и по площади заJIеFl\И нефти в н.аменноугольных отло
жениях значительно превосходят таиовые в девонсних и пер:мских отлошениях. 

Это обусловлено ~lIIогооБР8зие:м типов локальных поднятий и их ассоциаций, 
участвующих в строении 1\8меПНОУГО.lIЬПЫХ ОТЛОil,епий и являющихся ловуm
нами нефти и газа. 

Самую большую площадь занимают залежи нефти и газа в терригенном 
номплеI<се нижнего нарбона. Это объясняется наиболее благоприятными струи
турными и литолого-фациальными условиями нефтегазонанопления, суще
ствовавшими в этих породах. Вверх и вниз ОТ этого стратиграфичесного уровпя 
площадь распространения залежей нефти и газа наи в палеозойсном разрезе 
вообще, тан. и в наменноугольных отложениях, в частности, существенно со
нращается. 
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Залежи нефти и газа в каменноугольных отложениях размещаются на вер
шинах и склонах СВОДОВ, в пределах СJIОЖНЫХ валов, в осевых и в бортовых ча
стях впадин, а также в крупных седловинах. В нефтегазоносных областях, 
приvроченных к Мелекесской, Верхнекамской, Бымско-Кунгурской и Висимов
Ской впадина .. , к Пермско"у своду и Бирской седловине, а также к депрес
сия.. Предуральского прогиба, доминирующее положение зани .. ают зоны 
с залежами нефти в каменноугольных отложениях. Нефтегазоносные районы, 
находящиеся юго-западнее зтих областей и сосредоточеlШЫе на Доно-Медве
дицких и Саратовских дислокациях, Степновско" сложно .. валу, в Кара)IЫШ
ской депрессии и на Приволжской моноклинали, характеризуются преимуще
ственно нефтегазовыми, реже нефтяными и газовыми залежа .. и. В зоне сочле
нения докембрийской и зпигерцинской платформ ОТ)lечаются только газовые 
залежи. 

У словин геологического развития и современная структура Камско
Rинельских прогибов оказали решающее влияние на размещение месторожде
ний нефти с залежами в каменноугольных отложениях во всех впадинах и на 
прилегающих к ним склонах сводов. Месторождения и зоны нефтегазонакопле
ния с залежа .. и только в каменноугольных отложениях закономерно размещены 
в краевых полосах склонов палеосводов (именуемых также внешними прибор
товыми полосами) или внутренних прибортовых полосах Rа)lско-Кинельских 
прогибов. Во внешних прибортовых полосах они приурочены к валообраЗНЫ'1 
структурам и куполам с верхнедеВОНСКИ'IИ биогермами в ядрах, а во внугрен
них прибортовых полосах - к валообраЗНЫ'l структурам с турнейскими био
гермами в ядрах. Среди них наиболее крупные зоны нефтегазонакопления 
Арлано-Дюртюлинская, Ярино-Каменноложская, Чутырско-Ножовская, Боб
ровская, Покровско-Родинская и т. д. развиты вдоль гипсометрически погру
женных бортов прогибов, которые после формирования были вовлечены в опу
скание. Это содействовало увеличению амплитуды поднятий, а следовательно, 
их емкостных способностей как ловушек нефти и газа. 

Распределение залежей нефти в каменноугольных отложениях по 'lecTO
рождениям в зонах нефтегазонакопления (Усть-Икско-Варзиятчинская, Хил
ковская, Кулешовская, Куединская, Сергиевско-Хо"утовская и др.), приуро
ченных к валам, ПОД тем ИJlИ ИНЫМ углом ориентированным к простиранию 

систе'IЫ Камско-Кинельских прогибов, всецело обусловлено структурным 
положением различных генетических типов локальных ПОДНЯТИЙ относительно 
ИХ осевых и прибортовых ПОЛОС, а также паJIеОСКЛDНDВ СВОДОВ. 

В Предуральском прогибе размещение залежей нефти наряду со структур
ными условиями в значительной мере предопределено характеРО'1 изменения 
коллекторских свойств каыенноугольных пород. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКОВ СКОПЛЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Литолого-фациальные и палеогеографические условия формирования I<а
менноугольных отложений, характер распространения терригенных и карбонат
ных пород-коллекторов, особенности размещения в них залежей нефти и газа 
по КРУПНЫ'I структурным элементам в совокупности со структурными геохими

чески"И и гидрогеологическими предпосылками нефтегазонакопления указы
вают на высокую перспективность поисков в этих отложениях нефтегазовых 
скоплений. Все эти показаТ6ЛИ позволяют ставить каменноугольные ОТJIожевия 
как объект поисков нефти и газа на первое место на территории Урало-По
ВОJIЖЬЯ. 
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в ндмеННОУГОЛЬНhlХ ОТДОiI-\ениях, 1\8K отмечал ось выше, выделяется 
несиолько региональных нефтегазопосных литолого-стратиграфичесиих КОl\fплеи
СОВ пород: 1) Юlрбонатный турнейский, который обычно рассматривается сов
местно с ни;незалегающими карбонатными породами верхнего девона; 2) терри
генный lIи:аше-среДIlевизейсиий; 3) карбонатный OI\cko-серпуховсио-нам:юрско
башкирский; 4) терригенный ме.тIекессио-вереЙскиЙ (на юге Волго-Уральсн:ой 
нефтегаЗОIIОСНОЙ провинции); 5) карбонатный и карбонатно-терригеппый ве
реЙСНО-НПlllИРСНО-ПОДОЛЬСКО-М:ЯЧКОВСНИЙ; 6) карбонатный верхнекаменноуголь
вый, который таЮI.;:е нередно рассматривается совместно с карбонатными от
ЛО}l,ениями НИiIПIей перми. 

Вместе с тем при сравнительной оценке перспектив каменноугольных 
ОТЛОiI-\ений 11 определении главных направлений попенов в них нефти п газа 
все эти комплеКСbI следует объединять в единый нефтегазопоисковый объект, 
поснольку базисным горизонтом разведки этих отложений служат пласты тур
нейского яруса 

Ва:mнейшим и наиболее высо:коперспе:ктивным является система }\амсно
Кинельских прогибов Несмотря на значительную освоенность этого района, 
поисни нефти и газа в этих прогибах сохраняют а:ктуальность, пос:кольку они 
в состоянии обеспечить значительную (не менее половины) часть планируемого 
прироста запасов нефти. Высокоперспентивны поиски :месторождений нефти 
во исех компленсах пород нарбона во внутренних и особенно во внешних (они 
те :краевые зоны с:клонов и палеосклонов сводов) южной и северо-восточной 
прибортовых полосах Муханово-Ероховского прогиба, в восточной полосе 
Усть-Черемшанс:кого прогиба, юго-западной полосе Актаныш-Чишминского 
прогиба, юго-восточных полос Сарапульсного и Шалымо-I\алининского про
гибов, северо-восточной полосы Фонинсного прогиба, южной полосы НИil\не
камского прогиба, западных и восточных полос Добрянского И I\изеловского 
прогибов, а таН,не на разделяющих ИХ Ижевском, Шумовс:ком, Березнинов
ском, l\ынОВСКО-ЧУСОВСКОМ, l\унгурском И других рифогенных массивах. 
Все эти прогибы принимают участие в геологическом строении почти всех впа
дин, ряда седловин и CI';:.lIOJIOB сводов ВОЛ,I,ско-}\амской антенлизы и депрессий 
ПредураЛЬСI\ОГО прогиб<-1, в связи с чем целесообразно рассмотреть перспе:ктивы 
каiIЩОГО стру:ктурпого элемента отдельно. 

Высо:коперспентивны на нефть каменноугольные отлон.;ения в пределах 
одной из нрупных ПОJIожительных струнтур - Ю}I';:НО-Татарсного свода. Здесь, 
нроме терригенного ко~шлеl\са пород НИFl,;:него :карбона, судя по хара:ктеру 
распространения 1\олленторов, большой интерес предстаВJIЯЮТ преимущественно 
карбонатные 1\омп.тrе:ксы, залегающие ниже и выше по разрезу. На вершине, 
западном и юго-восточном СI{ЛОнах этого свода, необходимо целенаправленными 
работами доразведать ,.;:а1\ турнейсние и яснополянсние, так и визеЙСКО-МОСRОВ
с:кие отложения с целью промышлеНIIОЙ оценки в первую очередь башнирско
вереЙСI\ИХ и каширс:ко-подольсних :карбонатных пород. Особого внимания 
заслуживает :краевая полоса западного склона свода, где наиболее благоприятно 
сочетаются структурные, литолого-фациальные и палеогеографические условия 
нефтегазонакопления в наменноугольных отложениях. На сравнительно УЗI\ОI\[ 
северном краю Южно-Татарского свода, к которому относится южные прибор
товые полосы НИil\некамского прогиба, предполагается много средних и мелких 
по запасам месторождений (па Уратьминской, Север о-Поповской, Тлянч:r
Тамакской и других площадях). 

Весьма перспективны на нефть НИrI\некаменноугольные и в меньшей степеНII 
среднеRаменноугольные отложения на сравнительно широком, но еще 

16* 243 



недостаточно изученном cebePO-ВОСТОЧНО~1 склоне Южно-Татарского свода. Здесь 
в современном структурном ПJlане расположены юго-западные прибортовые зоны 
Актаныш-Чишминского прогиба, протягивающиеся широкой полосой от Са
кло" через Бакалы, Каидры к Бузовьязам. По всем поисковым показателя>! 
наиболее предпочтительны участки, расположенные между Сакла,m и Канд
рамп, где и необходи,ю усиленными темпами подготавливать локальные под
нятия к глубокому бурению. 

На обширном юго-восточном склоне Южно-Татарского свода нижвека
менноугольные отложения заслуживают внимания в первую очередь на зем

лях между Бавлинско-Кирсановским, Большекинельским валами и Белебей
Шкаповской группой поднятий. К юго-востоку коллекторские свОЙства этих 
пород ухудшаются, число и мощность песчано-алевритовых пластов в терри

l·енноЙ толще уменьшается по мере приближения к Шиханско-Ишимбайской 
седловине ПредУральского прогиба. Вместе с тем предстоит еще дать оконча
тельную оценку нефтегазоносности в этих районах среднекаменноугольных от
ложений, которые по риду признаков содержат промышленные залежи нефти. 

Далеко не исчерпаны возможности обнаружения новых месторождений 
с залежами нефти и газа в каменноугольных отложениях на Башкирском своде. 
Наибольший интерес, несомненно, представляют площади северо-западного 
склона и в первую очередь его краевая полоса, соприкасающаяся с юго-запад

ным бортом Шалымо-Калининского прогиба Камско-Кинельской системы. 
Хорошие коллекторские свойства нижне- и среднекаменноугольных пород, 
:в:аЛИ'lИе большого числа локальных ПОДНЯТИЙ седиментациовиого и тектово
седиментационного типов позволяют считать, что здесь имеются достаточные 

резервы для наращивания запасов нефти. В южном направлении, в сторону 
подъема CJ10eB к вершине свода, перспективы поисков несколько снижаются, 
но они еще достаточно высоки на ряде участков: между Казанчинским и Кон
суяровским месторождениями, к северу и северо-западу от Кубиязинского 
и К юго-западу от Янбаевского >lесторождения. На юго-западном борту, обра
щенном к Бирской седловине, поиски нефти в каменноугольных отложениях 
целесообразно осуществлять в северной части, >!ежду ЧераУЛЬСКИ>l и Куш
Кульским месторождениями, а на северо-восточном склоне (в полосе шириной 
до 40 км, находящейся к западу от Биявашского месторождения нефти)
вплоть до границы свода с Бымско-Кунгурской впадиной. На северо-восточном 
склоне наиболее перспективны среднекаменноугольные отложения. 

Жигулевско-Пугачевский, Северо-Татарский своды уступают по перспек
ТИВИОСТИ вышерассмотренным, ио тем не менее именно каменноугольные отло

жения в их пределах по всем геолого-геохимическим понаЗ8Телям являются 

главным объектом поисков и разведки. 
На Жигулевско-ПугачеВСКО'1 своде высокоперспективны земли юго-восточ

нога склона на всем его протяжении, причем первостепенное значение имеют 

срецнекаменноугольные, особенно башкирско-верейские отложения. В более 
высоких частях свода сохраняют актуальность поиски нефти на территории 
восточной части Самаралукекой излучины Волги и на землях, непосредственно 
прилегающих к ней с юга. 

На Cebepo-ТатаРСКО'1 своде, с одной стороны, необходимо доразведать 
среднекаменноугольные отложения на валах юго-восточного склона, с другой, 
продолжить поиски залежей нефти в нижне- и среднекаменноугольных отло
жениях на поднятиях в основном седиментационного (биогермного) генезиса 
на юге Ижевского рифогенного массива, осложняющего северо-восточ
ный склоп свода. Не должна остаться вне поля зрения разведчиков и во-
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сточная внутренняя прибортовая зона Можгинского прогиба, где в терриген
НОМ комплексе пород ниашего ка рбона установлены пласты-коллекторы, но 
пока не выявлены структурные условия аккумуляции нефти в залежи. 

На Пермском своде наибольшего внимания заслуживают площади, паходя
щиеся на периферии северо-западного и юго-восточного склонов, а также от
дельные участки между KpaCHORamcko-Полазненским: валом и Лобановско
Козубаевской валообразной СТРУI(ТУРОЙ, между последней и Пальски~, 
куполом, а также к северу от Осинского месторождения нефти. 

Восточно-Оренбургский структурный выступ, судя по немногочисленным 
данным бурения и геофизики, в обще" перспективен на нефть по ка"енноуголь
ным отложениям. Поиски месторождений адесь по существу только начинаются 
и для их успешного осуществления необходимо решить несколько геологиче
ских задач, в том числе установить возможность продолжения в пределах ВI:II

ступа прогибов Камско-Кинельской системы. Если прогиб, прорезающий Во
сточно-Оренбургский выступ в субширотном направлении, будет обнаружен, 
то ПОИСI{И месторождений нефти с залежами в каменноугольных отложеllИЯ:Х 
ДОЛЖНЫ быть сосредоточены вдоль южных прибортовых зон, а также па под
нятиях, расположенных между прогибом и Павловской седловиной. В этом 
случае определенный интерес может представить и продолжение зтого прогиба 
в Салмышской впадине. 

Высоко оцениваются перспективы поисков нефти и газа в каменноугольных 
отложениях на Соль-Илецко" своде. Обладающие вполне удовлетворительными 
коллекторскими свойствами карбонатные породы верхнего и среднего карбона, 
залегающие там относительно неглубоко, в отличие от более уплотненных пиж
некаменноугольных должны быть изучены глубоким бурением на всем своде. 
Вместе с тем следует иметь ввиду, что в пределах свода можно столкнутьея 
-с дисгармонией между структурными планами верхне- и пижпекаменноуголь

ных отложений, вследствие чего вершины локальных поднятий и их ассоциаций 
по указанным отложения" не будут совпадать. Это потребует особого подхода 
к разведке нижних горизонтов каменноугольных отложений. Кроме того, 
благода ря наличию на своде локальных поднятий, обусловленных развитием 
раннепермских органогенных построек И пластическими деформациями СОJlИ 
кунгурского яруса, структурные ловушки в каменноугольных отложениях 

I! ряде мест могут IIринадлежать погребенным формам. В таких случаях в ка
честве первоочередных должны рассматриваться поднятия, которые сопутствуют 

восточному и юго-западному краям свода и простирания которых согласуются 

с очертаниями его склонов. 

Среди отрицательных структур самая высокоперспективная на нефть и 
газ по каменноугольным отложениям Бузулукская впадина. Наряду с продол
жением поисков нефти на севере впадины, а также на Боровско-3алесской 
валообразной структуре северо-восточного ее борта, в Борской депрессии, 
Ветлянской, Бобровской, Покровско-Родинской зонах нефтегазонакопления, 
необходимо шире развернуть геологоразведочные работы к югу от Муханово
Ероховского прогиба. Эта малоисследованная, но весьма значительная по пло
щади южная половина впадины в тектоническом плане верхов девона - низов 

карбона представляла собой обширный палеосклон Жигулевско-Пугачевского 
свода. Вследствие этого ей свойственно распространение в каменноугольныx 
отложениях различных генетических типов локальных поднятий, в том числе 

и седиментационных, возникших над позднедевонскими органогенными построй
ками. Благоприятное сочетание структурных, литолого-фациальпых и иных 
факторов нефтегазонакопления свидетельствуют о перспективности поисков 
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нефти и газа не только в регионально продуктивных горизонтах, но и в окско
серпуховских, ва:мюрских, каширско-мячковских И, возможно, в верхнекамрнно

угольных отложениях. Вместе с тем строение каменноугольных отложений 
в этой части впадины, так же как на Соль-Илецком своде, завуалировано перм
скими биогермами и кунгурскими соляными структурами. 

В ВерхнекаМСRОЙ впадине нижне- и среднекаменноугольные отложения 
наиболее перспективны на нефть в ЮЖНОЙ части, состоящей из Фокинского, 
Сарапульского и Шалымского прогибов Каl\lско-Кинельской системы, а также
Шумовского прогиба и северной половины расположенного между ними 
Ижевского рифового поднятия. 

Очень слабо разведаны юго-восточные и восточные внутренние приборто
:аые полосы Шалымского и Сарапульского прогибов, на перспективность кото
рых обращалось внимание ранее [31, 58]. Не завершена разведка северо-восточ
вой внешней прибортовой полосы Фокинского прогиба, нуждаются в разведке 
каменноугольные отложения в осевых зонах этих прогибов и В первую очередь 
иа поднятиях тектонического типа, осложняющих валы и субортогонально 
ориентированных к их простиранию. Объекто" для поисков нефти в ка"енно
угольных отложениях является осевая часть Верхнекамской впадины. Поло
жительная оценка этих земель основана на том, что в палеотектопичеСRОМ плане 

верхов девона - низов Rарбона они находились на стыке древних палеосклонов 
Ка"ского и Пер"ского сводов, где были развиты позднедевонские органогенные 
постройки - ядра многочисленных локальных поднятий в каменноугольных 
отложениях. 

Мелекесская, Висимская, Бы"ско-Rунгурская и Благовещенская впадины, 
ХОтя и в меньшей степени, во таRже перспективны на нефть по каменноуголь
JlЫМ отложениям. 

В Мелекесской впадине поисковый интерес представляет восточный борт, 
практически совпадающий с прибортовыми зонами У сть-Черемшанского прогиба 
Rамско-Rинельской системы. Здесь поиски нефти в нижне- и среднека
менноугольных ОТJIожениях должны обеспечиваться ускоренной и каче
ственной подготовкой большого числа седиментационных и тектоно-седимента
ционных локальных поднятий на Степиоозерской, Вишнево-Полянской, Акап
ской и других площадях, занимающих юго-восточный борт впадины. Наряду 
с этим в пределах восточного борта впадины (с частичным охватом ее осевой 
полосы) крайне целесообразно реализовать предложения [67] по региональ
НЫМ работам с целью решения вопросов геологического строения, непосред
ственно влияющего на выбор конкретных участков детальных поисково-разве
дочных работ. 

В Висимской впадине поиски месторождений нефти с залежами в каменно
угольных отложениях следует продолжать на северо-западном борту, в полосе, 
примыкающей к Добрянскому прогибу Rамско-Rинельской системы. 

В Бымско-Rупгурской впадине каменноугольные отложения представляют 
собой главный объект поисков и разведки. Здесь надо продолжить поиски нефти 
во внутренних прибортовых полосах Rалининского прогиба. Кроме того, особое 
внимание должно быть уделено поискам нефти к востоку от Веслянско-Rыласов
ской зоны нефтегазонакопления в западной части Кунгурского рифогенного 
массива [69], где предполагается распространение наиболее высокоамплитуд
ных локальных поднятий седиментационного (биогермного) типа. В эти и другие 
районы юго-западного борта Бымско-Rупгурской впадины постепенно должны 
быть передислоцированы поиски нефти в нижнекаменноугольных отло
жениях. 

246 



В Благовещенской впадине перспективы поисков нефти в каменноугольных 
отложениях обусловлены структурно-фациальной зональностью их строения 
на юго-востоке Актапыш-Чишминского прогиба. В этом отношении оправдан
ными могут быть поиски па локальных поднятиях седимеятационного типа, 
расположенных вдоль прибортовых полос, особенно юго-западных, а также на 
возрожденных тектонических поднятиях, осевые линии которых под тем или 

иным УГЛОМ секут впадину по ее простиранию. 

Аналогичны литолого-фациальные и структурные предпосылки поисков 
нефти в каменноугольных отложениях Бирской седловины, где перспективны 
также отдельные участки на ее северо-восточном борту, сочленяющемся с Баш
кирским сводом. 

В пределах Предуральского прогиба каменноугольные отложения перс
пективны на нефть и газ от Соликамской на севере до Мраковской (Нугушской) 
депрессии и Урало-Илекской седловины на юге. Однако степень перспективности 
отдельных стратиграфических подразделений карбона в депрессиях и седло
винах про гиб а неодинакова. 

В Соликамской депрессии, включая обращенный к Уралу внутренний 
борт прогиба, где каменноугольные отложения участвуют в строении аллохтон
ной и автохтонной частей складок, перспективны турнейские, яснополянские, 
окско-серпуховские, яамюрско-башкирские и, возможно, каmирско-подоль
ские отложения. Эта депрессия осложнена Добрянским, Rизеловским, Дже
больско-Вишерским прогибами Ra'lCko-Rинельской системы. Между ними рас
положены Rурьинский, Rрасновишерский, Березниковский, Яйвенский рифо
генные массивы с многочисленными локальными поднятиями седиментационного 

типа, которые характеризуются высокой нефтегаЗ0НОСНОСТЬЮ [22]. Столь же 
высоко оцениваются перспективы на нефть I\осьвинско-Чусовской седловины. 
На ее юго-восточном и северо-восточном обрамлении прогнозируется открытие 
ряда месторождений с залежами преимущественно в пижнекаменноугольпых 
отложениях. 

На севере Юрюзано-Сьшвинской депрессии высокоперспективны нижне
каменноугольные отложения, а на юге Айской - средпекамеппоугольные. 
Прослеживаемые на севере Уткинско-Серебрянский, Бардинский и другие 
прогибы Rамско-Rинельской системы, Rыновско-Чусовское, Кунгурское и дру
гие крупные поднятия рифовой природы с благоприятным сочетанием литоло
го-фациальных, палеогеографических, структурных и иных условий нефтегазо
накопления являются перспективными в первую очередь по пижнекаменно

угольным отложениям. Что касается южной части депрессии, которая в течение 
раннекаменноугольной зпохи представляла собой структурно приподнятый 
элемент Башкирского палеосвода, то она перспективна на нефть в среднека
менноугольных И, возможно, в верхнекаменноугольных отложениях. 

Бельская (Симско-У сольская) депрессия, самая у"кая и малая по площади, 
в значительной степени уступает по перспективности каменноугольных отло
жений другим депрессиям Предуральского прогиба. Здесь перспективны ско
рее всего елховско-бобриковские отложения мощностью более 200 м, развитые 
на севере депрессии (Арх-Латышская площадь) и указывающие на возможное 
продолжение здесь Актаныш-Чишминского прогиба. Бесспорно, в поздне
девонское - турнейское время палеогеографическая обстановка в силу большей 
структурной приподнятости этой части прогиба была не столь благоприятна, 
как на севера-западе, тем не менее и тут существовали условия для нефтегазо
накопления. Однако окончательная оценка перспективности здесь каменно
угольных отложений может быть дана только после осуществления на этих 
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землях региональн ых геофизических исследований и параметрического бу
рения. 

В Мраковской (Нугymской) депрессни, расположенной к югу от Шихан
CRo-Ишимбайской седловины, литолого-фациальпые предпосылки нефтегазо
носности среднекаll4енноугольных отложений более предпочтительны (при про
чих равных условиях), нежели НИiКнекаменноугольных. С этой ТОЧКИ зрения 
поиски нефти в среднем карбоне в пределах весьма протяженных антиклиналь
ных структур центральной части, а также в автохтонных частях складок ВНУТ

реннего борта прогиба являются первостепенной задачей. :Кроме того, по 
общегеОJIогическим соображениям, опирающимся на представления о ТОМ, 
ЧТО находящаися южнее Урало-Илекская седловина в палеотектоническам 
плане представляла собой единое целое с Соль-Илецким СВОДОМ, перспективы 
каменноугольных отложений седловины в отношении нефтегазоносности за
служивают высокой оценки. Исходя ИЗ ЭТОГО, поиски нефти следует начинать 
с земель, примыкающих к северной кромке седловины. 

Перспективны каменноугольные отложения и на юго-западе Волго-Ураль
ской нефтегазоносной провинции. Они характеризуются общим геОЛОГИ'lеСКИ>l 
строением и историей тектонического развития, широким стратиграфическим 
диапазоном нефтегазоносности. Удачное сочетание ряда благоприятных факто
ров, несмотря на значительную разведанность территории, создает реальные 

возможности открытия здесь средних и :мелких месторождений нефти и газа. 
Важнейшие предпосылки, определяющие направление поисково-разве

дочных работ по выявлению зон нефтегазонакоплепия в Волгоградско-Орен
бургском амфитеатре и на южном склоне Воронежской антеклизы, следующие: 
наличие в карбоне морфологически выраженных систем сложных валов, валов 
и структурных носов, моноклинальныx склонов, сопряженных, с одной стороны, 
с валами и выступами, с другой, с бортовым уступом Прикаспийской синеюlИЗЫ 
и системой Донецких надвигов, распространение ловушек литологического 
и стратиграфического типов, возможное развитие биогермов. 

Первоочередными объектами для выявления зон нефтегазонакопления 
в нижнем и среднем карбоне являются Приволжская мопоклиналь и Марксов
ская депрессия. Здесь возможно наличие малоам:плитудныx локальных под
нятий, генетически приуроченных к зонам тектонических нарушений и струк
турным носам (типа Южно-Уметовского). Особое место занимают зоны нефте
газов:акоплевия, обусловленные распространением ловушек литологпческого
и стратиграфического типов в бобриковском, ТУЛЬСКОМ, алексинском, меле
кесском и верейском горизонтах. 

В качестве самостоятельного объекта для поисково-разведочных раб~т 
на нефть и газ выделяется зона бортового уступа Прикаспийской синеклизы. 
Здесь в первую очередь заслуживают внимания мелекесские и верейские терри
генные отложения, а также карбонатные породы нижнего карбона, где, наряду 
с ЛОRальными поднятиями, сопряженными с разрывными нарушениями, 

предполагаются тектонически экранированные ловушки. :Коллекторами могут 
быть как песчаники и алевролиты, так и известняки порового и порово
трещинного типов. 

В среднем карбоне заслуживающими внимания по-прежнему являются 
преднадвиговая и межнадвиговая зоны. Выявленные в них за последние годы 
:Кружиловское, Грачикское, Астаховское, :Красновское месторождения на се
вере Ростовской области с залежами природного газа в мячковском, поДольском, 
каширском, мелекесско:м: горизонтах значительно повысили перспективность 

этой территории. Настала пора разворота разведочных работ на землях с ана-
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логичныM геологически" строением в Волгоградской области, где к глубокому 
бурению уже подготовлено более 10 поднятий ПО слоям верхнего карбона. 

Зоны нефтегазонакопления, приуроченные к Степновско"у, Жирновско
Линевско"у, I\оробковско"у, Арчединско-Донско"у СЛОжным валам, Саратов
ским дислокация" и I\арамышской депрессии, большей частью разведаны в кар
боне. Небольшие залежи нефти и газа в нижнем и среднем карбоне можно ожи
дать в окраинных частях этих структур и в местах, недостаточно освещенных 

глубоким бурением. Большую помощь в этом окажет развеДОчная геофизика. 
Перспективна также Терсинская депрессия. 

Во всех указанных выте местах, в значительной мере изуч:евных и освоев
ны,' регионально нефтегазоносен широкий стратиграфический диапазон
ОТ заволжского горизонта ДО верхнего карбона ВRлючительпо. Бысокоем:кие кол
лекторы развиты в бобриковском, ТУЛЬСRОМ, алеRСИНСКОМ, мелекеССКDМ и ве
рейском горизонтах. Здесь весьма благоприятные структурно-тектонические 
условия. Все это позволяет рекомендовать упомянутые районы к доразведке. 

Восточный и большая часть ЮЖНОГО склона Воронежской антеклизы, 
юго-восточное окончание ТОКМОВСКОГО свода, а также Рязано-Саратовская 
седловина оценнваются по карбону как бесперспективные, нес"отря на наличие 
местами пород с удовлетворительными коллекторскими свойствами. Струк

турных форм здесь не выявлено, хотя профильныM и структурно-поисковым 
бурением покрыта значительная часть указанной площади. 

Резерво" промышленных запасов нефти в Волго-Уральской нефтегазонос
нои провинции можно считать ловушки литологического и стратиграфического 
типов. Палеотектонические, палеогеографические и связанные с НИМИ литолого
фациалъные обстановки накопления каменноугольных отложений, а также стра
тиграфические соотношения в отдельных подразделениях весьма благоприятны 
для формирования подобного типа ловушек нефти и газа. В первую очередь 
это относится к терригенным отложениям нижнего карбона во внутренних 
прибортовых полосах I\а"ско-I\инельских прогибов [72, 104, 117J. В пределах 
большинства I\амско-I\инельских прогибов имеются конкретные площади, где 
Jlитолого-стратиграфические соотношения в совокупности СО структурными 
условиями способствовали образованию такого типа ловушек нефти и газа. 

Несомненно, наиболее оптимальные условия сложилисъ на тех участках 
внутренних прибортовых зон, где в понижениях между органогенными построй .... 
ками существовали cTpyкTypныe заливы, хорошо выраженные по кровле кизе

ловского горизонта. В структурных заливах песчано-алевритовые пласты ра
даевского горизонта выклиниваются вверх по восстанию и перекрываются не

согласно залегающими породами бобриковского горизонта, в результате чего 
создаются ловушки нефти и газа структурно-литологического типа, четко 
ограниченные с трех сторон и имеющие в плане форму козырьков. Наиболее 
вероятно наличие этих ловушек в Муханово-Ероховском прогибе между I\уле
шовкой и Ветлянкой, к югу от Радаевки в районе Верхней Орлянки и других 
площадей. В У сть-Черемmанском прогибе они могут быть встречены на Степно
озерской и Аканской площадях, в Актанышчиm,rинскомM прогибе к северу 
и югу от Таймурзинского поднятия, в Шалымо-I\алининском прогибе на скло
нах Батырбайского купола и т. д. 

Благоприятные для возникновения ловушек и залежей нефти и газа лито
логического типа, местами с тектоническим экраном, литолого-фациальные 
и структурно-тектонические условия существовали в пределах Волгоградско
Оренбургского амфитеатра. Фактические данные позволили выделить здесь 
[131 J зоны выклинивания пластов-коллекторов и наметить участки для 
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постановки поисково-разведочных работ. К ним относятся в бобриковско .. 
горизонте Щербаковский, Шалинский, Юнгеровско-Дурасовский, Ивановско
Хлебновский участки; в мелекесском и верейском горизонтах Уметовский, 
Антиповско-Чужонастовский, Суровикинско-Манойлинский и другие участки. 

ПРОМЫПIленные скопления нефти в залежах литологического и структурно
литологического типов уже установлены в бобриковских и окских отложениях 
на Каменской и Топовской площадях. Большой интерес в отношении нефтегазо
носности представляет северо-западный борт Прикаспийской синеклизы, где 
на .. ечены эоны ВЫКJIинивания пластов-коллекторов и тектонического экрани
рования в мелекесском горизонте (Александровско-Кисловский и Карпениов
ский участки). В бортовой зоне возможно наличие крупных залежей, приуро
ченных к карбонатным коллекторам трещинно-порового типа. 

Проведеиные ИСCJIедования ПОДГОТОВИJIи общую литолого-фациальную 
основу распространения ПОРОД-КОJIJIекторов продуктивных горизонтов, наме

ТИJIИ их линии выклинивания. Опираясь на выполненные в этой работе построе
ния, можно выбрать конкретные участки для детального анализа строения 
пластов-коллекторов и рекомендовать комплекс геолого-геофизических методов 
поисков залежей нефти и газа литолого-стратиграфического типа. 



3АRЛЮЧЕНИЕ 

Каменноугольные отложения являются ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ объектов пQ
исково-разведочных работ на нефть и газ в Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции. За последние годы И3 них получены наибольшие приросты запасов 
указанного минерального сырья. Изучение стратиграфии и литологии, палео
географии и тектоники, коллекторов и нефтегазовосности ЭТИХ отложений должно 
способствовать выявлению новых залежей нефти и газа, в ТОМ числе в ловуш
ках литолого-стратиграфического типа. 

Изучение каменноугольных отложений в историк о-геологическом плане дает 
ключ к правильиому пониманию многих важных особенностей их строения, 
предопределивших основные черты нефтегазоносности. 

Полученный в результате геологоразведочных работ большой фактический 
материал позволил еще раз с позиции современных представлений проанали

зировать сушествующие точки зрения по стратификации, условиям седименто
генеза и нефтегазоносности каменноугольных отложений, подтвердить или ОТ
RЛQНИТЬ некоторые ранее ВЫСН8завные точки зрения, предложить новое истол

кование фактов. Разумеется, не все вопросы удалось исследовать с одинаковой 
степенью детальности, а некоторые ИЗJIоженные в монографии трактовки не 
ЯВЛЯЮТСЯ окончательными и нуждаются в подтверждении дополнительными 

аналитическими данными. Данные, касающиеся стратиграфии и литолого
фациальной характеристики каменноугольных отложений, существенно уточ
нены, сведения о времени их формирования и палеогеографии значительно 
пополнилисъ, а такие вопросы, как, например, коллекторские свойства, корре

ляция и унификация номенклатуры продуктивных горизонтов, палеотектони
ческие и структурные особенности размещения скоплений нефти и газа, перс
пективы их поисков в масштабе всей Волго-Уральской нефтегазоносной про вин
ЦИИ, рассмотрены заново с принципиально ИНЫХ позиций. 

Подтверждена правомерность трехчленного подразделения каменноуголь
ной системы и выделения верхнего карбона в самостоятельный отдел. Его ниж
няя граница в ряде мест провинции обоснована фораминиферами и брахиопо
дами. Особенно отчетлива она в Нижнем Поволжье, где наблюдаются наиболее 
полные разрезы в карбонатной и карбонатно-терригенной фациях. Ярусное 
деление верхнего отдела согласуется со стратиграфической схемой карбона 
1951 Г., и граница между каСИМОВСКИ>l и гжельскнм ярусами проходит в по
дошве зоны Triticites stuckenbergi. Верхняя граница системы на большей части 
территории неясная, в связи с угнетенным характером фауны на рубеже кар
бона и перми и преимушественно доломитовым составом пород. Отчетливая она 
в Нижнем Поволжье и в Приуралье. 

Всестороннее изучение отложений каменноyrольной системы по скважинам 
опорного, параметрического и поисково-разведочного бурения позволило 
типизировать разрезы, увязать их с конкретны,ш структурно-фациальными 
вонами с присушими для НИХ условиями осадконакопления. Весьма дробно 
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(до горизонта, а иногда до подгоризонта) расчленены нижиий и средний отделы 
системы. Оказалось, что чере:м:шаНСRИЙ горизонт сравнительно легко устанавли
вается и в разрезах отло,нений преимущественно терригенного состава, где 

основное значение в определении их возраста имеют спорово-пыльцевые КОМ

плексы. 

Придавая большое научное и праIlтичеСIlое значение xapaIlTepy природных 
резервуаров, заключающих промышленные скопления нефти и газа в каменно

угольных отложениях, авторы акцентировали внимание на классификации пород
коллекторов, их зональности и единой номенклатуре. Все эти данные служат 
надежной основой ДЛЯ выявления общих и частных закономерностей размещения 
залежей нефти, обусловленных литолого-фациальными и с'rру"турными особен
ностями отложений. Вместе с тем: они позволяют не только предсказывать 
ВО3~ОЖНОСТЬ развития того или ИНОГО продуктивного пласта в отдельных (в пер
вую очередь в недостаточно изученных) районах Волго-Уральской нефтегазо
посвой провинции, НО И учитывать их при прогнозной оценке запасов нефти 
и газа в кашдом литолого-стратиграфическом Rомплексе. Опираясь на схемы 
распространения ПОРОД-I10ллеIlТОРОВ и природных резервуаров, очень часто 

характеризующихся литологической веоднородпостью, можно предвидеть, 
с каким типом ловутки нефти или газа могут столкнуться геологи при глубо-
110М бурении и те" самым уже заранее для I1аждого проду"тивного пласта выра
ботать меТОДИIlУ ПОИСIlово-разведочного процесса, 

Как отмечал ось выше, нефтеносными в Rаменвоугольной системе являются 
терригенные еЛХОВСIlо-бобРИIlОВСIlая, мелеIlеССIlо-вереЙСIlая, а таIlже I1арбо
натные турнейская, OIlCIlo-сеРПУХОВСIlо-наМЮРСIlо-нижнебаШIlИРСIlая. вереЙСIlО
каширско-подольско-мячковская и верхнекаменноугольная толщи. В них 
выделяются пласты и резервуары; в последних плаСТЫ-I10ллеIlТОРЫ разделены 

породаМИ-ПРОВОДНИIlами, Предложена обобщенная схема обозначения про
.дуктивных толщ и пластов-коллекторов для каменноугольных отложений 
Волго-УраЛЬСIlОЙ нефтегазоносной провинции в целом, 

Литолого-фациальные и палеогеографичеСIlие условия, а таIlже физичеСIlие 
свойства пород служили исходным материалом для выявления заIlономерностей 
развития коллекторов. На этой основе составлены схемы их распространения 
и зональности. В пижне-средневизейской толще отмечаются пласты-коллекторы 
регионально выдержанные (бобРИIlОВСIlИЙ горизонт) и ограниченно развитые 
(елховский, радаевский, тульский и алексипский горизонты). 

Карбонатные I10ллеIlТОРЫ в нижнем и среднем I1арбоне распространены 
широко, однако изучены весьма неравномерпо, а местами слабо. Турнейский 
резервуар хараюеризуется относительной однородностью строения, местами 
высокими показателями коллеКТОРСRИХ свойств и часто удачным сочетанием 

в разрезе с порода'Ш-ПОIlРЫШIlами, Эти особенности обусловили его нефтегазо
носность почти во всех районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 
Коллекторами являются известняки разного генезиса. 

По отношению пор, каверн и трещин в общей структуре пустотного про
странства выделяются коллекторы порового, трещинно-порового, порово-тре

щинного и порово-трещинво-кавернового типов. Наибольшего внимания 
заслуживают, коллекторы последнего типа. В окско-серпуховско-намюрско
ни",небаШIlИРСIlОМ резервуаре наиболее еМIIие извеСТНЯIlИ и доломиты пори
стые, кавернозные, трещиноватые, перекристаллизованные, «сахаровидные)}, 

иногда песчаниковидпые. Коллекторы чаще порово-трещиппо-каверпового, 
трещинно-порового типов. Местами с ними связаны залежи нефти и газа массив
ного типа, Этот I1арбонатный резервуар имеет большое праIlтичеСIlое значение, 
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Дальнейшее его изучение моя,ет привести к открытию НОВЫХ крупных нефте
газовых скоплений. Весьма перспективны поиски залежей нефти и газа в кар
бонатных кошrекторах верейско-н:аШИРСRО-ПОДОЛЬСКО-МЯЧКОВСКОГО резервуара. 
В ряде мест провинции они промышленно-нефтегазоносны, однако изучены не 
везде одинаково, особенно в верхней части московского яруса. Коллекторы 
представлены известняками и доломитами порового, каверново-порового и тре

щинно-каверново-порового типов. Несравнимо слабее изучены карбонатные 
коллеи.торы в верхнем карбоне, хотя их потенциальные возможности, как 
показали результаты бурения на Соль-Илецком своде, весьма высоки в юго-во
сточных районах провинции. В Предуральском прогибе коллекторами в верхнем 
карбоне иногда служат сильно трещиноватые окремнелые аргиллиты, в струк
туре которых главная роль принадлежит трещинам и вторичным пустотам. 

Залежи нефти и газа в каменноугольных отложениях Волго-Уральской 
провинции пользуются региональным распространением, однако размещаются 

крайне неравномерно как по разрезу, так и по площади. Они контролируются 
сводами, впадинами, сложными валами, структурными выступами, седлови

нами. Залежи часто охватывают широкий стратиграфический диапазон и обна
ружены во многих горизонтах нижнего и среднего карбона. Почти повсеместно 
нефтегазоносны бобриковский и кизеловский горизонты. Так, в Ромашкинской 
зоне нефтегазонакопления, на Южно-Тата рском своде в них сосредоточено до 
80 залежей нефти, в Бузулукской впадине, на Башкирском своде и ряде круп
ных структурных элементов Нижнего Поволжья в одном только бобриковском 
горизонте размещено более 100 залежей нефти и газа. 

Значительной нефтегазоносностью характеризуются также меJIeкесский 
и тульский горизонты. Ловушками для нефти и газа служат локальные под
нятИя в основном седиментационно-тектонического и седиментационного (пре
имущественно биогермного) типов, осложняющие валы, валообразные структуры 
и купола. Скоплению нефти и газа благоприятствовали литолого-фациальные, 
палеогеографические и структурные условия, оказавшие в целом весьма 
положительное влияние на формирование нефтяных и газовых (большей частые 
многопластовых) месторождений. Развитие и современная структура Камско
Кинельских прогибов оказали решающее влияние на размещение месторожде
ний нефти с за."lежами в каменноугольных отложениях во всех впадинах и на 
прилегающих к ним склонах сводов. 

Литолого-фациальные условия, палеогеография н.аменноугольных отло
i1;:ений, особенности распространения терригенных и карбонатных н:оллекторов, 
размещение в них залежей нефти и газа по крупным структурным элементам 
в совокупности с другими факторами указывают на достаточно высокую перс
пективность дальнейших поисков в этих отлш·нениях скоплений нефти и газа. 
С каменноугольной системой связаны перспективы открытия новых крупных, 
а также средних и мелких по запасам месторождений, которые существенно 
пополнят нефтегазовые ресурсы Волго-Уральской провинции. 

Ряд вопросов по каменноугольным отложениям остались по-прежнему 
спорными, а некоторые - неретенными. К ним относятся: положение в раз
резе стратиграфических границ между Rамеппоугольной и деВОНСRОЙ, I{ам:енпо
УГОЛЬНОЙ и пеРМСRОЙ системами, между турнейским и визейским, визейским 
и намюрским ярусами и т. д. Не существует пока единого мнения и по гене
зису песчаных образований в нижнем и среднем карбоне, из которых добы
вается значительная часть нефти и газа в провинции. Недостаточное внимание 
иногда уделяется всестороннему изучению структурно-фациальной характери
СТИRИ карбонатных пород, содержащих плаСТЫ-Rоллекторы с выеОRИМ:И 
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минералого-физическими свойствами, ожидают своего более полного и углу
бленного изучения геохимические условия накопления и преобразования орга
ничеСRОГО вещества в каменноугольных отложениях. 

Выполненные исследования убедительно свидетельствуют о больших по
тенциальных возможностях ловушек литологического, стратиграфичеСRОГО 
и структурно-литологического типов, к детальному картированию которых 

во многих районах и главным образом на бортах Rамско-Rинельских прогибов 
необходимо приступить в самое ближайшее время. 

"У спеmиое решение перечислепных выше и некоторых других вопросов 
несомненно будет способствовать повышению эффективности поисково-разве
дочных работ на нефть и газ в Волго-"Уральской нефтегазоносной провиппии, 
особенно в ее южной и восточной частях, где продуктивные горизонты каменно
угольных отложений, залегая на больших глубинах, имеют сложное строение. 
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