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ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ДОПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ СКВАЖИНЫ 40 КРАСНОУСОЛЬСКАЯ 

(ПРЕДУРАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОГИБ)

Н. Д. Сергеева, С. А. Солодова
Институт геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 450077, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 16/2, E-mail: riphey@ufaras.ru

В статье даны литолого-петрографическая характеристика отложений верхнего докембрия, вскрытых 
глубокой скважиной 40 Красноусольская в Предуральском прогибе, и стратиграфическое расчленение 
разреза скважины на основе уточненной Стратиграфической схемы рифейских и вендских отложений 
Волго-Уральской области. По аналогии с рифей-вендскими образованиями опорных разрезов 
скважин Волго-Уральской области (ВУО) в скв. 40 Красноусольская в интервале глубин 1710–4100 м 
выделены приютовская, шиханская и леузинская свиты абдулинской серии верхнего рифея; 
сергеевская свита нижнего венда и байкибашевская, старопетровская, салиховская и карлинская 
свиты верхнего венда. Впервые скважиной вскрыта верхняя толща леузинской свиты, дополняющая 
стратиграфический объем и мощность разреза верхнего рифея ВУО. Полученные материалы имеют 
особое значение для уточнения геологического строения докембрийских образований этой части 
Предуральского краевого прогиба.
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LITHOLOGICAL AND PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS 
AND STRATIGRAPHIC SUBDIVISION OF PRE-PALEOZOIC 
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The article presents the lithological and petrographic characteristics of the Upper Precambrian deposits, 
penetrated by the deep well 40 Krasnousolskaya in the Pre-Uralian foredeep, and the stratigraphic 
subdivision of the well section based on the refi ned Stratigraphic scheme of the Riphean and Vendian 
deposits of the Volga-Uralian area (VUA). By analogy with the Riphean-Vendian formations of the 
reference sections of the wells of the Volga-Uralian area in the well 40 Krasnousolskaya at the depth 
interval 1710–4100 m the Priyutovskaya, Shikhan, and Leuza Formations of the Abdulino series of the 
Upper Riphean were distinguished; the Sergeevskaya Formation of the Lower Vendian and the Baikibashevo, 
Staropetrovskaya, Salikhovo, and Karlinskaya Formations of the Upper Vendian. For the fi rst time, the 
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Введение

Скважина 40 Красноусольская расположена 
к югу от пос. Красноусольский Гафурийского рай-
она РБ (рис. 1). В тектоническом отношении сква-
жина находится в южной части Бельской депрессии 
Предуральского краевого прогиба на подготовлен-
ной к поисковому бурению Сахалинской высоко-
амплитудной структуре в пределах крупного Крас-
ноусольского поднятия. Цель бурения скважины — 
выявление пластов-коллекторов в разрезе верхнего 
рифея (приютовская и шиханская свиты) и венда 
(байкибашевская, старопетровская, салиховская и 
карлинская свиты). Проектная глубина скважины 
3600 м. В разрезе скважины предполагалось, по 
аналогии со скважинами 5 Шиханская и 6 Ахме-
ровская, вскрыть отложения верхнего рифея (при-
ютовская и шиханская свиты абдулинской серии) 
и венда (байкибашевская и старопетровская свиты 
каировской серии и салиховская и карлинская 
свиты шкаповской серии).

Принимаемая схема стратиграфии 
Волго-Уральской области

При интерпретации разреза докембрийских 
отложений, вскрытых скважиной 40 Красноусоль-
ская, используется Стратиграфическая схема ри-
фейских и вендских отложений Волго-Уральской 
области [2000], но с дополнениями и изменениями, 
основанными на новых материалах, полученных 
в последние годы по геологии отложений рифея 
и венда в пределах Волго-Уральской области (ВУО) 
и Южного Урала [Козлов и др., 2007; Козлов, 2009; 
Козлов, Сергеева, 2010; Сергеева, Пучков, 2016, 
2019]. Для лучшего понимания последующего стра-
тиграфического расчленения отложений докембрия 
в разрезе скважины 40 Красноусольская считаем 
целесообразным провести сопоставление (табл.) 
Стратиграфических схем ВУО [2000] и уточненной 
[Козлов, 2009; Козлов, Сергеева, 2010, 2011; Сер-
геева, Пучков, 2016, 2019], где цветом показаны 
вновь выделенные стратоны рифея и венда. Новые 
стратиграфические подразделения в абдулинской 
серии верхнего рифея представлены леузинской 

свитой (RF3lz) со стратотипом в скважине 1 Леу-
зинская (см. рис. 1) в интервале глубин 3715–3950 м, 
где свита представлена доломитами с темно-серыми 
углеродисто-глинистыми слойками (1–3 мм) и про-
слоями известняков в основании [Козлов и др., 
1999; 2003] и залегает стратиграфически выше 
известняков шиханской свиты под доломитами 
нижнего и среднего девона.

В скв. 1 Кипчакская в интервале глубин 3220–
3300 м впервые выделены аналоги завершающего 
(терминального) рифея: кипчакская свита (RF4kp) 
[Сергеева и др., 2015]. В составе свиты описаны 
аргиллиты интенсивно хлоритизированные, алев-
ролиты полимиктовые и базальтовые лавы с ха-
рактерными миндалекаменными флюидальными 
текстурами и вариолитовыми реликтовыми струк-
турами. Эти базальтовые лавы с датировкой 734 млн 
лет, Rb-Sr метод [Горожанин, 2009] выделены 
в кипчакский вулканогенный комплекс [Сергеева 
и др., 2015], который по времени формирова-
ния близок к игонинским метабазальтам аршиния 
(Тирлянская синклиналь, Южный Урал). Мощность 
базальтов в скважине 1 Кипчакская 30 м, а непол-
ная мощность кипчакской свиты и завершающего 
рифея 80 м.

Отложения нижнего венда в составе сергеев-
ской свиты (V1sv) выделены в разрезе скважин 
800 Сергеевская (интервал глубин 2880–2950 м) 
и 740 Шкаповская (интервал глубин 2980–3525 м) 
[Козлов и др., 2004]. Одним из критериев отнесения 
сергеевской свиты к нижнему венду [Козлов и др., 
2004] было наличие доредкинской микробиоты 
в аргиллитах свиты в скв. 800 Сергеевская [Янкаус-
кас, 1980, 1982].

Литолого-петрографическая 
характеристика додевонских отложений, 

вскрытых в скважине 40 Красноусольская

В 2019 г. скважина была закончена бурением 
на глубине 4100 м. В разрезе скважины под песча-
никами эмсского яруса нижнего девона вскрытые 
в интервале глубин 1710–4100 м отложения имеют 
следующие особенности строения и литологическо-
го состава (рис. 2).

well penetrated the upper stratum of the Leuza Formation, which supplements the stratigraphic volume 
and thickness of the upper Riphean section of the VUA. The materials obtained are of particular importance 
for clarifying the geological structure of the Precambrian formations in this part of the Pre-Uralian 
foredeep.

Key words: stratigraphy, lithology, Formation, Riphean, Vendian, well, Volga-Uralian area
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Рис. 1. Схема основных структур Волго-Уральской области и расположение скважин
Условные обозначения: 1 — границы структур первого порядка: I — восточная окраина Восточно-Европейской платформы (Волго-
Уральская область, авлакогены: Б — Камско-Бельский, Г — Серноводско-Абдулинский), II — Предуральский краевой прогиб, III — 
Уральская складчатая система, 2 — выступы пород кристаллического фундамента, своды: А — Красноуфимский, В — Татарский; 
3 — местоположение скважины, ее номер и название разведочной площади; 4 — населенные пункты. Названия разведочных площадей: 
Ахм — Ахмеровская, Бус — Большеустьикинская, Д — Дуванская, Кб — Кабаковская, Кар — Карлинская, КУ — Красноусольская, 
Лз — Леузинская, Мсг — Месягутовская, Сал — Салиховская, Срг — Сергеевская, Тст — Тастубская, Ших — Шиханская, Шкп — 
Шкаповская.

Fig. 1. The schematic map of the main structures of the Volgo-Uralian area, with location of boreholes
Legend: 1 — boundaries of the fi rst order structures: I — the eastern margin of the East European platform (Volgo-Uralian area, aulacogens: 
Б — Kama-Belsk, Г — Sernovodsk-Abdulino), II — Preuralian foredeep, III — Uralian foldbelt; 2 — uplifts of the crystalline basement, 
arcs: A — Krasnoufi msk, B — Tatarian; 3 — location of a borehole, its number, and name of the prospecting area; 4 — towns. The names 
of prospecting areas: Aхм — Akhmerovo, Бус — Bol’sheustikinsk, Д — Duvan, Кб — Kabakovo, Кар — Karlinskaya, КУ — Krasnousol’skaya, 
Лз — Leuza, Мсг — Mesyagutovo, Сал — Salikhovo, Срг — Sergeevskaya, Тст — Tastubskaya, Шх — Shikhan, Шкп — Shkapovo.

RF3 pr 1. Интервал глубин 4092–4100 м (к — 8 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

1.1. Алевролиты мелкозернистые, глинисто-кварцевые, 
темно-вишневые, плотные, крепкие, с тонкими (мм) 
темно-вишнево-красными глинистыми слойками, до-

ломитизированные. В алевролитах отмечаются светло-
серые тонкие (1–3 мм) слойки, обогащенные кварце-
вым материалом, и прослои (от 3 до 15 см) серого 
до ломитизированного алевролита с зеленовато-серыми 
(мм) слойками аргиллита. Слоистость в алевролитах 
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обусловлена тонкими нитевидными не выдержанными 
по простиранию слойками. В интервале глубин 4097.75–
4098.5 м отмечается алевролито-глинистая порода 
(аргиллиты?) темно-вишневого цвета, в которой со-
держатся обломки алевролита зеленовато-серого (от 
0.5×0.5 до 1×5 см), а по слоистости отмечаются плас-
тинки (0.5×0.5–×2 см) темно-вишневых аргиллитов 
различной формы (от изометричной до угловатой 
неправильной). Мощность 2.75 м.

1.2. Неравномерное чередование алевролитов темно-виш-
невых и серых, с прослоями (от 0.5 см до 15–20 см) 
зеленых и бурых глинистых алевролитов. Темно-виш-
невые алевролиты кварцевые, глинистые, доломитизи-
рованные, плотные, крепкие, массивные. Серые алевро-
литы светлые, с тонкими (около 7 мм) слойками, часто 
не выдержанными по простиранию, зеленовато-голу-
бовато-серых доломитизированных разностей. Бурые 
алевролиты кварцевые, глинистые, тонкослоистые за 
счет нитевидных слойков серого цвета, обогащенных 

кварцем, участками отмечаются неправильной формы 
включения серого алевролита. Толщина слоев — от 
1 мм до 6 см. Текстура слоистая (горизонтальнослоис-
тая), а также линзовидно-слоистая, волнисто-слоистая. 
Линзовидная слоистость часто связана с растащенны-
ми слойками и форма фрагментов слойков напоми-
нает обломки, но их распределение совпадает со сло-
истостью осадка. Причины фрагментарности, вероятно, 
обусловлены деформационными процессами в период 
осадконакопления. Мощность 3.75 м.

1.3. Алевролиты серые с зеленоватым оттенком, кварцевые, 
слоистые за счет слойков (от нитевидных до 2–3 мм) 
зеленовато-серых аргиллитов. Слоистость линзовидная, 
слойки волнистые, не выдержанные. В интервале глу-
бин 4094.17–4094.99 м алевролиты содержат прослои 
(3–5 мм) темно-серых аргиллитов и поэтому алевролиты 
становятся более темными. Мощность 0.75 м.

1.4. Алевролиты глинисто-кварцевые, темно-вишневые, 
с тонкими (1–5 мм, редко 5 см) прослоями серых 

Таблица. Сопоставление Стратиграфических схем верхнего рифея и венда Волго-Уральской области 
[2000] и уточненной схемы[Козлов, 2009; Козлов, Сергеева, 2010, 2011; Сергеева, Пучков, 2016, 2019]

Table. Comparison of the Stratigraphic schemes of the Upper Riphean and Vendian of the Volga-Uralian area 
[2000] and a refi ned scheme [Kozlov, 2009; Kozlov, Sergeeva, 2010, 2011; Sergeeva, Puchkov, 2016, 2019]

Примечания: 1 — Средняя (RF2), 2 — Серафимовская.
Notes: 1 — Middle (RF2), 2 — Serafi movskaya.
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алевролитов, иногда с розоватым оттенком. В кровле 
слоя — тонкие (2–3 мм) слойки алевролита зеленовато-
серого с голубоватым оттенком — переходная разность 
к алевролитам вышележащего слоя. Местами отмеча-
ются текстуры взмучивания. Мощность 1 м.

1.5. Алевролиты глинистые, зеленовато-серые, слоистые 
за счет более светлых обогащенных кварцем слойков 
(от 1 мм до 7 мм), плотные. Слоистость горизонтальная, 
волнистая, на отдельных участках отмечаются текстуры 
взмучивания. Редко по напластованию наблюдаются 
включения окатанных и угловатых обломков светлых 
алевролитов. На глубине 4092–4092.04 м — алевролит 
темно-вишневый, аналогичный подстилающему сл. 1.4. 
Мощность 0.8 м.

RF3sh 2. Интервал глубин 3810–3818 м (к — 8 м). Извест-
няки вишневые и серые с вишневым оттенком, реже 
серые с зеленоватым оттенком, сильно трещиноватые, 
слоистые. Слоистость обусловлена прослоями (0.5– 
1 см) аргиллитов зеленых и вишневых и (0.5 см) светло-
серых известняков. Прослои выдержанные, линзовид-
ной формы. Иногда трещины залечены белым кальци-
том, ориентировка трещин параллельная оси скважины, 
по трещинам наблюдаются зеркала скольжения. В из-
вестняках часто присутствуют сутурные (стилолитовые) 
швы. Мощность 8 м.

RF3lz 3. Интервал глубин 3643.8–3647.5 м (к — 3.7 м). 
Здесь (снизу) вскрыты:

3.1. Известняки светло-серые, мелкозернистые, волнисто-
слоистые за счет слойков (от нитевидных до 3–5 мм) 
черного углеродистого аргиллита. Прослоями (2–3 см) 
известняки неясной волнисто-слоистой текстуры и име-
ют вид растащенных карбонатных слойков, разделен-
ных черным углеродистым материалом. Встречены 
два прослоя (8 и 16 см) брекчированных известняков. 
В известняках отмечена стилолитоподобная верти-
кальная трещина протяженностью 55 см (гл. 3645.9–
3646.45 м), заполненная черным углеродистым мате-
риалом. Мощность 1.7 м.

3.2. Известняки серые, темно-серые, мелкозернистые, близ-
кие к описанным в слое 3.1, но более тонкослоистые 
за счет прослоев (1–2–3 мм) темно-серого глинисто-
углеродистого известняка. Участками известняки брек-
чированы и в них встречаются растащенные линзо-
видные слойки (в раздувах до 4 см) известняков 
и углеродисто-глинистых серых и темно-серых с зеле-
новато-голубоватым оттенком аргиллитов в тонких 
(1–2–3 мм) слойках. Мощность слоя 1.45 м.

3.3. Мергели темно-серые, почти черные, с прослоями 
тонкого (слойки 2–3 мм) чередования известняка темно-
серого и аргиллита черного, неравномерно известко-
вистого. Мощность 0.55 м. Породы сл. 3.2 и 3.3 разбиты 
вертикальными трещинами.

4. Интервал глубин 3642.0–3643.8 м (к — 1.8 м) Здесь 
снизу вскрыты:

4.1. Чередование пород, аналогичных представленным 
в подстилающем сл. 3.3. В породах присутствуют 
единичные прожилки (от 1 мм до 2 см) белого вторич-
ного кальцита. В основании слоя отмечен известняк 
(толщина 8 см), слоистый за счет тонких прослоев 
черного аргиллита, по которому в кровле слоя наблю-
даются зеркала скольжения. Мощность 0.97 м.

4.2. Известняки мелкозернистые, серые и темно-серые 
и аргиллиты углеродисто-глинисто-известковистые, 

Рис. 2. Разрез верхнедокембрийских отложений 
в скважине 40 Красноусольская

Условные обозначения: 1 — конгломераты (а), гравелиты (б); 
2–5 — песчаники: 2 — кварцевые, 3 — полевошпат-кварцевые, 
4 — аркозовые, 5 — полимиктовые; 6 — алевролиты; 7 — аргил-
литы глинистые (а), углеродистые (б), 8 — известняки глинистые 
(а), брекчированные (б); 9 — доломиты (а), со строматолитами 
(б); 10 — мергели; 11 — карбонатная конкреция; 12 — характерис-
тика породы: глауконит (а), кремни (б), кальцитизация (в), доломи-
тизация (г).

Fig. 2. Section of the Upper Precambrian sediments 
in the well 40 Krasnousolskaya

Legend: 1 — conglomerate (a), gravelstones (б); 2–5 — sandstones: 
2 — quartz, 3 — feldspar-quartz, 4 — arkozic, 5 — polymictic; 
6 — siltstones; 7 — argillite clay (a), carbonaceous (б); 8 — limestones 
clay (a), brecciated (б); 9 — dolomites (a), stromatolites (б); 10 — 
marls; 11 — carbonate nodule; 12 — rock characteristics: glauconite 
(a), cherts (б), calcifi cation (в), dolomitization (г).
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темно-серые, почти черные. Породы разбиты разно-
направленными, иногда залеченными белым вторич-
ным кальцитом трещинами, по которым нарушена 
слоистость пород и отмечаются зеркала скольжения. 
Прослоями в породе наблюдаются значительные де-
формации. Деформационные текстуры представлены 
растащенными изогнутыми слоями известняков, име-
ющих облик неправильной формы обломков. Мощность 
0.8 м.

5. Интервал глубин 3446–3454 м (к — 8 м). Здесь (снизу) 
вскрыты:

5.1. Доломиты серые и темно-серые, мелкозернистые, 
участками и по трещинам с углеродистым черным 
материалом, по которому наблюдаются зеркала скольже-
ния. В шлифе порода тонкослоистая, в которой череду-
ются аргиллит и доломит. В отдельных слойках аргил-
лит и доломит пиритизированы или содержат органику 
(цианобактерии?). В доломитах наблюдаются милли-
метровые кварцевые белые прожилки и рассеянные 
пиритовые обособления. Мощность 1.2 м.

5.2. Доломит темно-серый, мелко- и среднезернистый, 
участками перекристаллизованный, крупнозернистый, 
плотный, крепкий, неравномерно трещиноватый, с час-
тыми разнонаправленными кварцевыми прожилка-
ми, в которых наблюдаются каверны (около 1×3 см). 
Участками доломиты тонкослоистые за счет прослоев 
(от 1–2 до 5 мм), обогащенных тонким распыленным 
углеродистым материалом, или брекчированные. Про-
слоями встречаются строматолитовые разности корич-
невато-серого цвета. Граница между слоями 5.2 и 5.3 
имеет волнистый характер и проведена на глубине 
3449.3 м. Мощность 3.4 м.

5.3. Доломиты серые и темно-серые, разнозернистые, 
преимущественно среднезернистые, перекристалли-
зованные, участками слоистые и мелко-кавернозные, 
узорчато-точечной текстуры, крепкие, массивные. 
Аналогично предыдущему слою отмечаются стромато-
литовые разности. Мощность 1.5 м.

5.4. Доломиты среднезернистые, серые, крепкие, массивные, 
прослоями со строматолитами. В верхней части слоя 
доломиты мелко- и среднезернистые, значительно 
перекристаллизованные, темно-серые, петельчато-
обломочной текстуры, с фрагментами желваковых 
строматолитов желтовато-серого цвета, с сутурами, 
выполненными черным углеродистым материалом. 
Породы пронизаны разнонаправленными трещинами, 
выполненными кварцем. На верхних 10–15 см доломи-
ты мелко-, среднезернистые, редко крупнозернистые, 
серые, с трещинками, залеченными кальцитом. Содер-
жат включения глинистого вещества, черных рудных 
минералов и пирита. Мощность 1.8 м.

6. Интервал глубин 3441–3446 м (к — 0.6 м). Здесь (снизу) 
вскрыты:

6.1. Доломиты преимущественно мелкозернистые, участ-
ками крупнозернистые, коричневато-серые, трещино-
ватые. Доломиты неравномерно пронизаны разнона-
правленными кварцевыми прожилками. Мощность 
0.3 м (по керну).

6.2. Доломиты мелкозернистые, с участками вторичных 
крупных зерен карбоната, серые и темно-серые, стро-
матолитовые, слабо известковистые, плотные, крепкие. 
По контакту строматолитовых чашечек развит кварц, 
отмечаются невыдержанные разнонаправленные квар-

цевые прожилки и углеродистые пленки по слоистости 
и сутурам. Мощность 0.3 м (по керну).

7. Интервал глубин 3420.3–3421.0 м (к — 0.2 м). Доломиты 
мелкозернистые, серые, трещиноватые, распадаются 
при ударе на угловатые неправильные осколки (облом-
ки). В доломитах отмечаются обособления (редко) 
черных кремней в виде пережатых изогнутых линз 
и белые кварцевые (опал) прожилки (доли мм). Мощ-
ность 0.7 м.

8. Интервал глубин 3410.0–3410.1 м (к — 0.1 м). Снизу 
вскрыты:

8.1. Песчаники кварцевые, средне- и мелкозернистые, 
светло-серые с зеленоватым оттенком, с тонкими слой-
ками зеленовато-серого цвета за счет глауконита, плот-
ные, крепкие. По слоистости наблюдаются примазки 
черного глинистого материала с рассеянными мелкими 
зернами серицита. Мощность 0.03 м.

8.2. Доломиты мелкозернистые, темно-серые, плотные, 
крепкие, массивные, с зернами (от долей до 1 мм) 
и единичными прослойками (1 мм) темно-серых ар-
гиллитов с зеркалами скольжения. В породе наблюдают-
ся тонкие ветвящиеся (разнонаправленные) трещинки, 
заполненные светло-серым кальцитом и доломитом. 
Мощность 0.07 м.

V1sv 9. Интервал глубин 3116.2–3125.4 м (к — 9.2 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

9.1. Алевролиты аркозовые (полевой шпат — 25%), серые 
со слабым голубоватым оттенком, плотные, крепкие, 
слоистые за счет прослоев (от 2 до 5 мм) более светлых 
песчаников и (от 1–2 до 3–4 см) аргиллита темно-
голубовато-серого цвета. Цемент имеет глинисто-
карбонатный состав. Мощность 0.36 м.

9.2. Аргиллиты темно-серые, неравномерно алевритистые, 
легко расщепляются на скорлуповатые обломки. Ар-
гиллиты слоистые, за счет тонких прослоев алевролита. 
Мощность 0.2 м.

9.3. Алевролиты, аналогичные таковым в слое 9.1. Мощ-
ность 0.50 м.

9.4. Алевролиты, аналогичные описанным в слое 9.1, но 
с прослоями песчаников аркозовых, среднезернистых, 
розовато-серых, массивных, слоистых за счет слойков 
(1–5 мм), обогащенных темно-серым углеродисто-
глинистым материалом. Слоистость горизонтальная, 
линзовидно-выклинивающаяся, иногда в виде цепоч-
ки растащенных по слоистости фрагментов породы. 
Песчаники известковистые (около 10 см) отмечены 
в верхней, средней и нижней частях слоя. В породах 
наблюдаются субвертикальные трещины, выполненные 
белым кальцитом. Мощность 1.20 м.

9.5. Песчаники аркозовые, серые, с розоватым оттенком, 
мелко- и среднезернистые, с текстурами оползания, 
взмучивания (?). Светлые, розовато-серые прослои 
песчаников известковистые за счет порового карбо-
натного цемента. Участками цемент кварцевый регене-
рационный. Контакты с подстилающим и перекрываю-
щим слоями четкие. Мощность 0.24 м.

9.6. Алевролиты полевошпат-кварцевые, темно-серые, 
глинистые, на плоскостях наслоения с мелким серици-
том, возможно пиритом, тонкослоистые (от нитевидных 
до 2 мм) за счет обогащения более светлым песчанис-
тым и алевритовым кварц-карбонатным материалом. 
В алевролитах отмечаются единичные слойки (от 1 мм 
до 1.5 см) песчаников полимиктовых, известковистых, 
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мелкозернистых, розовато-серых, аналогичных опи-
санным выше, и прослои темно-серых с голубоватым 
оттенком аргиллитов. Толщина аргиллитовых прослоев 
от 1–2 мм до 1 см. Более мощные прослои аргиллита 
(5–10 см) содержат слойки (доли – 1 мм) алевролита 
более светлого. Слоистость горизонтальная, субгори-
зонтальная, слойки невыдержанные по мощности. 
Породы неравномерно по слою разбиты вертикальными 
трещинами, выполненными белым кальцитом. Мощ-
ность 4.32 м.

9.7. Аргиллиты зеленовато-серые, слоистые за счет алев-
ритовых тонких (мм) слойков. Участками алевролиты 
обесцвечены, вероятно, за счет выветривания. В по-
дошве слоя отмечен алевролит с тонкими слойками 
красного песчаного материала. На плоскостях наплас-
тования наблюдаются черные углеродистые примазки. 
Мощность 0.36 м.

9.8. Алевролиты кварцевые с полевым шпатом, темно-се-
рые с зеленовато-желтоватым оттенком, с редкими 
прослоями (до 8 см) аргиллитов, но преобладают 
алевролиты (более 70% мощности). Аргиллиты алеври-
товые, желтовато-коричневые, окремненные. Отмеча-
ются редкие невыдержанные слойки (1–2 мм) черного 
углеродистого материала и по напластованию зеркала 
скольжения, вблизи которых алевролиты и аргиллиты 
неравномерно обесцвечены. Мощность 2.10 м.

V2sp 10. Интервал глубин 3040.0–3046.5 м (к — 6.5 м). 
Аргиллиты темно-вишневые (шоколадно-коричневые), 
неравномерно алевритистые. Участками аргиллиты 
пятнисто окрашенные (пятна вишневой и зеленой 
окраски). Темно-вишневые аргиллиты содержат про-
слои (от 3–5 мм до 10–15 см) аргиллитов зеленовато-
серых со слабым голубоватым оттенком, тонкослоистых 
за счет слойков, обогащенных слюдой, кварцем и чер-
ными рудными минералами. В аргиллитах отмечаются 
единичные прослои (1–2 мм) песчаников полимикто-
вых, светло-розовато-серых, карбонатных. Мощность 
6.5 м.

11. Интервал глубин 2880–2890 м (к — 10 м). Здесь (снизу) 
вскрыты:

11.1. Песчаники полимиктовые, серые с буроватым оттен-
ком, средне- и крупнозернистые, массивные, крепкие. 
Отмечается слоистость за счет чередования песчаников 
светлой и более темной окраски (контакт слоев не-
ровный). Цемент в песчаниках глинистый поровый 
и кварцевый регенерационный. В кровле слоя на кон-
такте с аргиллитами темно-серые песчаники (на 19 см) 
более глинистые, серые, мелко- и среднезернистые. 
Контакт с аргиллитами четкий. В шлифах наблюдаются 
обломки эффузивных пород. Мощность 0.87 м.

11.2. Чередование аргиллитов и песчаников. Аргиллиты 
темно-вишневые и зеленые, прослоями алевритистые. 
При раскалывании аргиллиты имеют своеобразную 
отдельность: вытянутые столбики с округленными 
гранями. Аргиллиты пронизаны тонкими разнона-
правленными трещинками, преимущественно вкрест 
слоистости. Трещинки выполнены карбонатом и пи-
ритом. Толщина аргиллитовых прослоев в переслаи-
вании от 0.7 до 1.5 см. Песчаники полимиктовые, 
мелкозернистые, светло-серые с зеленоватым оттенком, 
слоистые за счет тонких слойков, обогащенных темно-
серым глинистым и светло-серым карбонатным матери-
алом. Слоистость горизонтальная, волнистая и косая.

Толщина прослоев песчаников в переслаивании 1– 
3 см, редко 5 см. Мощность 8.92 м.

11.3. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, 
темно-серые, плотные, крепкие, массивные, с карбо-
натным цементом (кальцит и доломит), количество 
которого уменьшается к кровле слоя. На контакте 
песчаников с аргиллитами слоя 11.2 отмечены тек-
стуры обрушения, оползания. На глубине 2885.9 м 
наблюдаются разнонаправленные трещины (верти-
кальные и субгоризонтальные), выполненные розова-
то-серым и белым кальцитом, с зеркалами скольжения. 
Нижний контакт слоя резкий и проведен по подошве 
песчаника. В нижней части слоя в песчаниках при-
сутствуют крупные интракласты темно-вишневых 
аргиллитов. Мощность 0.96 м

11.4. Переслаивание, аналогичное наблюдаемому в слое 
11.2. Мощность 3.1 м.

11.5. Аргиллиты, аналогичные представленным в слое 
11.2, с прослоями (от 2 до 8 см) песчаников поли-
миктовых, среднезернистых, серых и буровато-серых. 
В подошве слоя песчаники с волнистой, косослоистой, 
линзовидно-слоистой текстурой за счет слойков, 
обогащенных темно-зеленовато-серым алевритовым 
материалом. Нижняя граница слоя проведена по 
подошве слоистого песчаника. Мощность 0.53 м.

11.6. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, 
темно-серые с зеленоватым оттенком, известковистые, 
плотные, крепкие, массивные, с редкими прослоями 
(5–8 мм) аргиллита зеленовато-темно-серого и реже 
темно-вишневого. Мощность 1.9 м.

12.   Интервал глубин 2647–2657 м (к — 10 м). Алевролиты, 
темно-вишневые, полимиктовые, прослоями перехо-
дят в алевритистые аргиллиты, тонкослоистые за 
счет зеленых глинистых прослоев (доли мм – 1 мм) 
аргиллитов и прослоев (1–5 мм до 4 см) песчани-
ков полимиктовых, известковистых, зеленовато-се-
рых, вишневых и светло-серых. В интервале глубин 
2655.4–2656.1 м отмечено чередование зеленовато-
серых алевролитов и аргиллитов. Мощность 10 м.

V2sl 13. Интервал глубин 2462–2472 м (к — 10 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

13.1. Песчаники полимиктовые, разнозернистые (мелко-, 
средне- и крупнозернистые), темно-вишневые, креп-
кие, плотные, массивные. Песчаники содержат еди-
ничные прослои (1–2 мм) вишневых и обломки зеле-
новато-светло-серых аргиллитов. Отмечаются прослои 
желтовато-светло-серых песчаников, включающих 
вишневую окраску в виде причудливых слоев и крапа. 
Мощность 3 м.

13.2. Песчаники полимиктовые, среднезернистые, темно-
вишневые, массивные, плотные, крепкие, с различны-
ми текстурами слоистости (горизонтальной, наклон-
ной, косой, градационной). Слоистость обусловлена 
тонкими слойками, обогащенными темно-вишневым 
глинистым материалом, и единичными прослоями 
(3–4 см) аргиллитов темно-вишневых, содержащих 
обилие пластинок разного размера (от 1×1 мм до 
2×4 мм) и формы более ранней генерации аргиллитов, 
а также наличием темно-вишневых глинистых интра-
класт (размером 1–3 мм × 1–3 см). В аргиллитах на-
блюдаются зеркала скольжения. Контакт песчаников 
с перекрывающими конгломератами резкий. Мощ-
ность 5.2 м.
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13.3. Конгломераты разногалечные (размер галек от 0.5× 
0.5 см до 3×5 см) с песчано-гравийным заполнителем 
желтовато-светло-серого цвета. Сортировка галечного 
материала слабая, гальки преимущественно окатан-
ные, реже полуокатанные, округлой, овальной, реже 
неправильной угловато-окатанной формы. В средней 
части слоя крупные гальки имеют каемки (2–3 мм 
толщиной) желтовато-коричневого цвета, осветленные 
за счет выветривания. Состав галек: жильный кварц 
молочно-белый и розовый; темно-серые кремнистые 
обломки сургучно-красного яшмоидного облика; 
кварциты буровато-красные; присутствуют единич-
ные гальки песчаников аркозовых, разнозернистых. 
В конгломератах наблюдается градационная слоис-
тость. В средней части слоя конгломераты обогащены 
наиболее крупными гальками, а в верхней и нижней 
частях слоя сконцентрированы более мелкие галь-
ки. Сгруженность галечного материала различная: 
в средней части галька к гальке плотно примыкает 
и количество заполнителя минимальное, а в верхней 
и нижней частях — сгруженность гальки уменьша-
ется, а количество заполнителя увеличивается. Мощ-
ность 1.8 м.

14.  Интервал глубин 2371–2381 м (к — 10 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

14.1. Алевролиты полимиктовые, песчанистые, темно-
вишневые, плотные, с порово-базальным глинистым 
цементом. Мощность 0.25 м.

14.2. Песчаники полимиктовые, мелко- и среднезернистые, 
вишневой окраски, плотные, крепкие. В нижней (1 м) 
части слоя песчаники содержат тонкие невыдержан-
ные по мощности и по простиранию слойки (от доли 
мм до 0.5 см) темно-вишневых аргиллитов и их 
интракласты. В кровле слоя (на 1.6 м) песчаники сло-
истые за счет неравномерного чередования тонких 
(мм) слойков темно-вишневых аргиллитов и более 
светлых песчаников, в которых неравномерно распре-
делена зеленовато-серая окраска. Слоистость горизон-
тальная, пологоволнистая, косая. Мощность 3.25 м.

14.3. Алевролиты полимиктовые, темно-вишневые, тонко-
плитчатые, слоистые за счет более светлых слойков 
(1–3 мм), обогащенных кварцевым материалом, и че-
редования пород с поровым и базальным глинистым 
цементом. По слоистости развит мелкий серицит. 
Мощность 0.95 м.

14.4. Песчаники, аналогичные описанным в слое 14.2. 
В кровле слоя отмечен песчаник (15 см) массивный, 
темно-вишневого цвета, слюдистый (за счет рассеян-
ного серицита). Песчаники пронизаны единичными 
субвертикальными трещинками (доли мм), залечен-
ными белым кальцитом. Мощность 0.58 м.

14.5. Алевролиты, аналогичные описанным в слое 14.3. 
Мощность 0.96 м.

14.6. Песчаники полимиктовые, разнозернистые (мелко- 
и среднезернистые), слоистые за счет тонких темно-
вишневых слойков (1–3 мм, редко 5 мм), обогащенных 
глинистым материалом. Песчаники, по облику и со-
ставу аналогичные описанным в слоях 14.2 и 14.4. 
В песчаниках отмечены слои, обогащенные темно-
вишневым глинистым материалом и интракластами 
темно-вишневых аргиллитов. Иногда песчаники со-
держат фрагменты (от 2 до 4 см) растащенных слоев 
аргиллитов. Мощность 1.9 м.

14.7. Алевролиты полимиктовые, темно-вишнево-красные, 
плотные, слабо слюдистые (серицит). Наблюдаются 
субвертикальные трещины, залеченные белым кальци-
том. Алевролиты содержат прослои (1–2 мм до 4 см) 
аргиллитов темно-вишневых, часто линзовидно-
выклинивающихся, и единичные прослои (от 1–3 см 
до 40 см) песчаников полимиктовых, разнозернистых 
(мелко- и среднезернистых), серых с розоватым от-
тенком, слоистых, реже массивных, с трещинами, 
залеченными белым кальцитом. Мощность 2.8 м.

V2kr 15. Интервал глубин 2132–2142 м (к — 10 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

15.1. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, с линзовид-
ными прослоями (от 1–2 мм до 3 см) песчаников 
мелкозернистых, кварцевых с редкими зернами пла-
гиоклаза, серых. По плоскостям наслоения отмеча-
ются зеркала скольжения. Мощность 0.60 м.

15.2. Известняки серые, кристаллические, со скопления-
ми пирита и с тонкими примазками черного угле-
родисто-глинистого материала, по которому отмеча-
ются зеркала скольжения. Известняки представляют 
собой карбонатную конкрецию концентрического 
сложения: ядро — мелкокристаллическое, а оболочка 
состоит из более крупных (0.5 мм) кристаллов, про-
растающих в аргиллиты (среди известняка присут-
ствуют тонкие прожилки и обособленные участки 
алевролита и отдельные зерна кварца, которые за-
хвачены в процессе роста карбонатной конкреции, 
что свидетельствует о вторичности карбоната). Мощ-
ность 0.10 м.

15.3. Тонкое неравномерное чередование песчаников, ар-
гиллитов и алевролитов Соотношение пород в пере-
слаивании приблизительно равное. Аргиллиты темно-
серые, углеродистые. Песчаники кварцевые с редкими 
зернами плагиоклаза, мелкозернистые, серые. Коли-
чество прослоев (от 1–2 до 5 мм, редко 1–2 см) 
песчаника увеличивается к кровле слоя. Алевролиты 
по составу аналогичны песчаникам, но более гли-
нистые. По напластованию пород наблюдаются вы-
деления мелкого серицита и зеркала скольжения. 
Мощность 3.2 м.

15.4. Песчаники полимиктовые, разнозернистые (средне- 
и мелкозернистые), светло-серые. Цемент поровый 
и базально-поровый, первичный — глинистый и вто-
ричный — доломитовый. Песчаники содержат про-
слои (от нитевидных до 1–2 мм), обогащенные темно-
серым углеродисто-глинистым материалом, и имеют 
своеобразные текстуры линзовидно-выклиниваю-
щихся песчаных слоев, волнисто-пологую, горизон-
тальную и др. По напластованию в песчаниках от-
мечается рассеянный мелкий серицит. На нижних 
80 см переслаивание, аналогичное описанному в слое 
15.3. Мощность 3 м.

15.5. Переслаивание, аналогичное описанному в слое 15.3, 
со своеобразными текстурами выклинивания (присло-
нения) слоев. Мощность 3 м.

16.  Интервал глубин 1914–1924 м (к — 10 м). Здесь 
(снизу) вскрыты:

16.1. Алевролиты кварцевые, серые, доломитизированные, 
слюдистые по напластованию, с базально-поровым 
глинистым цементом. Алевролиты тонкослоистые за 
счет редких тонких (1 мм), иногда не выдержанных 
по мощности слойков светло-серых кварцевых мел-
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козернистых песчаников. В подошве слоя отмечены 
линзовидно-выклинивающиеся прослои (3–4 см) 
песчаников полимиктовых (кварц, редкие зерна поле-
вого шпата, изверженных пород, биотита, мусковита), 
плохо сортированных (среднезернистых, с примесью 
крупных и даже гравийных зерен), светло-серого 
цвета. Цемент в песчаниках доломитовый, порового 
типа. Мощность 2 м.

16.2. Неравномерное чередование алевролитов и песчани-
ков, описанных в слое 16.1, при возрастающей ро-
ли прослоев (от 1–2 мм до 4 см) песчаников. Мощ-
ность 3 м.

16.3. Алевролиты с редкими тонкими слойками песчани-
ков, переслаивание, аналогичное представленному 
в слое 16.1. Алевролиты разбиты вертикальными 
трещинками, залеченными белым кальцитом. Мощ-
ность 2 м.

16.4. Алевролиты кварцевые с единичными зернами пла-
гиоклаза, голубовато-зеленовато-серые, глинистые, до-
ломитизированные, плотные, с нитевидными слой-
ками светло-серых песчаников кварцевых с редкими 
зернами плагиоклаза, известковистых. Участками 
прослои песчаников имеют извилистую, линзообраз-
ную форму, в виде обособленных карманов. В кровле 
слоя алевролиты более глинистые и переходят в алев-
ритистые аргиллиты. Мощность 3 м.

Общая мощность допалеозойской части раз-
реза скв. 40 Красноусольская составляет 2390 м. 
Скважина находится в той части Предуральского 
поргиба, где ранее не проводилось бурение глубоких 
параметрических скважин, поэтому материалы 
этой скважины имеют очень большое значение для 
познания особенностей геологического строения 
района. К сожалению, в процессе бурения проводил-
ся очень редкий отбор кернового материала, интер-
валы между подъемами керна составляли иногда 
более 250 м, и в этой ситуации важная роль принад-
лежит данным геофизических исследований сква-
жины. Именно с учетом материалов каротажа оп-
ределены границы лито-стратиграфических подраз-
делений в разрезе скважины.

Стратиграфическое расчленение 
допалеозойских отложений 

скв. 40 Красноусольская

Поскольку прямых данных о возрасте вскры-
тых скважиной отложений пока нет, то для решения 
вопросов расчленения разреза и определения стра-
тиграфической позиции вскрытых отложений не-
обходима корреляция их с аналогичными образова-
ниями опорных разрезов скважин Волго-Уральской 
области и прежде всего Предуральского краевого 
прогиба: 5 Шиханская, 6 Ахмеровская, 1 Леузин-
ская, 188 и 184 Южно-Тавтимановские, 12 Карлин-

ская, 51 Салиховская и др., где одновозрастные 
отложения имеют геохронологическую и/или па-
леонтологическую характеристики и обоснованную 
стратиграфическую корреляцию со стратотипичес-
кими и опорными разрезами рифея и венда Башкир-
ского мегантиклинория Южного Урала.

В соответствии с принятой Стратиграфической 
схемой (см. табл.) и по аналогии с рифей-вендскими 
образованиями опорных разрезов скважин Волго-
Уральской области в разрезе скв. 40 Красноусоль-
ская в интервале глубин 1710–4100 м выделены 
(см. рис. 2): приютовская (pr), шиханская (sh) и ле-
узинская (lz) свиты абдулинской серии верхнего 
рифея (RF3); сергеевская свита (sv) нижнего венда 
(V1) и байкибашевская (bc), старопетровская (sp), 
салиховская (sl) и карлинская (kr) свиты верхнего 
венда (V2).

Приютовская свита (RF3 pr) выделена в ин-
тервале глубин 3990–4100 м и представлена (см. 
описание инт. 1) алевролитами кварцевыми, мелко-
зернистыми, темно-вишневыми, иногда серыми 
с зе леноватым оттенком, доломитизированными, 
с редкими прослоями темно-вишневых и темно-
серых аргиллитов. Текстура пород горизонтально-
слоистая, а также линзовидно- и волнисто-слоис-
тая. На отдельных участках отмечаются текстуры 
взмучивания. Вскрытая мощность отложений сви-
ты 110 м.

Шиханская свита (RF3sh) выделена в интер-
вале глубин 3740–3990 м и сложена (см. описание 
интервала 2) известняками вишневыми и серыми 
с вишневым и зеленоватым оттенками, трещинова-
тыми, с прослоями (0.5–1 см) аргиллитов зеленых 
и вишневых, линзовидной формы. В известняках 
часто присутствуют сутурные (стилолитовые) швы. 
Мощность свиты 250 м.

Леузинская свита (RF3lz) выделена в интерва-
ле глубин 3416–3740 м и расчленена на две толщи. 
Нижняя толща (интервал глубин 3416–3740 м) 
представлена в основании разреза (см. описание 
интервалов 3–4) известняками серыми, светло- 
и темно-серыми, мелкозернистыми, волнисто-сло-
истыми за счет тонких слойков черных углеродис-
тых аргиллитов. В единичных прослоях известняки 
брекчированы и разбиты разнонаправленными, 
залеченными белым вторичным кальцитом тре-
щинами, по которым нарушена слоистость пород 
и отмечаются зеркала скольжения. В известняках 
присутствуют прослои темно-серых мергелей в тон-
ком чередовании с черными аргиллитами.

Верхняя часть толщи (см. описание интервалов 
5–7) представлена доломитами мелко- и среднезер-
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нистыми, участками крупнозернистыми, серыми 
и темно-серыми, иногда с коричневатым оттенком, 
брекчированными, мелко-кавернозными, с просло-
ями строматолитовых разностей или с фрагментами 
желваковых строматолитов желтовато-серого цвета, 
с сутурами, выполненными черным углеродистым 
материалом. В доломитах отмечаются прожилки 
и линзы черных кремней.

Карбонатные породы интервала глубин 3416–
3990 м по особенностям вещественного состава 
и положению в разрезе сопоставлены с аналогичны-
ми породами леузинской свиты в стратотипическом 
разрезе скв. 1 Леузинская и выделены в нижнюю 
толщу (мощностью 324 м) леузинской свиты.

Верхняя толща выделена в интервале глубин 
3116–3416 м преимущественно по данным карота-
жа. Керном толща охарактеризована лишь на глу-
бине 3410.0–3410.1 м (см. описание интервала 8), 
где представлена песчаниками кварцевыми с глау-
конитом, средне- и мелкозернистыми, светло-серы-
ми и доломитами мелкозернистыми, темно-серыми. 
Более 200 м разреза толщи пройдены без отбора 
керна, а анализ шлама показал, что в литологичес-
ком составе преобладают алевролиты и аргиллиты, 
подчинены песчаники, известняки и доломиты. 
Судя по характеру кривых каротажа, породы нахо-
дятся в неравномерном чередовании. Верхняя тол-
ща (мощностью 252 м) леузинской свиты впервые 
вскрыта в Волго-Уральской области. Общая мощ-
ность леузинской свиты в скв. 40 Красноусоль-
ская — 576 м.

Сергеевская свита (V1sv) выделена в интерва-
ле глубин 3116–3164 м, где представлена (см. опи-
сание интервала 9) преимущественно алевролитами 
кварцевыми с полевым шпатом, полевошпат-квар-
цевыми и аркозовыми, серыми со слабым голубо-
ватым оттенком, слоистыми за счет тонких прослоев 
аркозовых песчаников и голубовато-серых и темно-
серых аргиллитов. По напластованию наблюдается 
серицит и редкие невыдержанные слойки (1–2 мм) 
черного углеродистого материала с зеркалами сколь-
жения. В породах отмечены субвертикальные тре-
щины, выполненные белым кальцитом. Мощность 
свиты 48 м.

По особенностям литологического состава 
породы, вскрытые скважиной 40 Красноусольская, 
аналогичны таковым стратотипического разреза 
сергеевской свиты в скв. 800 Сергеевская. Минера-
логические признаки (появление значительного 
количества граната — минерала, характерного для 
вендских отложений не только Волго-Уральской 
области, но и Южного Урала), служат дополни-

тельным обоснованием выделения рассматривае-
мых отложений в составе венда.

Байкибашевская свита (V2bc) пройдена 
без отбора керна и выделена по материалам ГИС 
в интервале глубин 3062–3116м. В шламе описаны 
алевролиты и песчаники. Мощность свиты 54 м.

Старопетровская свита (V2sp) выделена 
в интервале глубин 2575–3062 м, где представлена 
(см. описание интервалов 10–12) чередованием 
аргиллитов, полимиктовых песчаников и алевро-
литов, преимущественно серой окраски. Аргиллиты 
темно-вишневые, прослоями зеленовато-серые со 
слабым голубоватым оттенком, участками пятнисто 
окрашенные (пятна вишневой и зеленой окраски), 
неравномерно алевритистые. Аргиллиты пронизаны 
тонкими трещинками, выполненными карбонатом 
и пиритом. Песчаники полимиктовые, серые и тем-
но-серые с буроватым оттенком, средне-, крупнозер-
нистые, массивные, крепкие. В песчаниках наблюда-
ются волнистая, косослоистая и линзовидно-слоистая 
текстуры. Цемент в песчаниках глинистый поровый 
и кварцевый регенерационный, а в составе обломков 
отмечаются зерна эффузивных пород и крупные 
интракласты темно-вишневых аргиллитов. В интер-
вале глубин 2647–2657 м вскрыты преимуществен-
но алевролиты полимиктовые, темно-вишневые, 
участками тонкослоистые за счет тонких прослоев 
зеленых аргиллитов и полимиктовых вишневых, 
зеленовато- и светло-серых песчаников. Мощность 
свиты 487 м.

Салиховская свита (V2sl) выделена в интер-
вале глубин 2360–2575 м и сложена (см. описание 
интервалов 13 и 14) песчаниками полимиктовыми, 
разнозернистыми (от мелко- до крупнозернистых), 
темно-вишневыми с прослоями желтовато-светло-
серых разностей, включающих вишневую окраску 
в виде причудливых слоев и крапа, массивными, 
с глинистыми обломками зеленовато-серого цве-
та. Для песчаников характерна слоистость (гори-
зонтальная, наклонная, косая, градационная), обу-
словленная тонкими слойками, обогащенными 
темно-вишневым глинистым материалом, и еди-
ничными прослоями (3–4 см) темно-вишневых 
аргиллитов, содержащих обилие пластинок раз-
ного размера и формы более ранней генерации 
аргиллитов. В аргиллитах наблюдаются зерка-
ла скольжения. В песчаниках обособлен прослой 
(мощностью 1.8 м) конгломератов разногалечных 
(размер галек от 0.5×0.5 см до 3×5 см) с песчано-
гравийным заполнителем желтовато-светло-серого 
цвета. Сортировка галечного материала слабая, 
гальки преимущественно окатанные. В средней 
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части слоя крупные гальки имеют каемки (2–3 мм 
толщиной) желтовато-коричневого цвета, освет-
ленные за счет выветривания. Состав галек: жиль-
ный кварц молочно-белый и розовый; темно-серые 
кремнистые обломки сургучно-красного яшмоид-
ного облика; кварциты буровато-красные; присут-
ствуют единич ные гальки песчаников аркозовых, 
разнозернистых. В конгломератах наблюдается 
градационная слоистость. Средняя часть слоя кон-
гломератов обогащена наиболее крупными галь-
ками, а в верхней и нижней частях слоя — скон-
центрированы более мелкие гальки. Сгруженность 
галечного материала различная: в средней части 
слоя галька к гальке плотно примыкает и количество 
заполнителя минимально. В основании и кровле 
конгломератового слоя сгруженность гальки умень-
шается, а количество заполнителя увеличивает-
ся. В составе пород свиты подчиненное значение 
имеют темно-вишневые полимиктовые алевроли-
ты и аргиллиты, часто линзовидно-выклиниваю-
щиеся. В породах наблюдаются субвертикальные 
трещинки, залеченные белым кальцитом. Мощность 
свиты 215 м.

Карлинская свита (V2kr) выделена в интерва-
ле глубин 1710–2360 м и представлена (см. описание 
интервалов 15 и 16) неравномерным чередованием 
темно-серых углеродисто-глинистых аргиллитов, 
кварцевых алевролитов и полимиктовых песчани-
ков. Аргиллиты темно-серые, алевритистые, с лин-
зовидными прослоями (от 1–2 мм до 3 см) серых 
песчаников мелкозернистых, кварцевых с редкими 
зернами плагиоклаза. Количество прослоев песча-
ника увеличивается к кровле слоя. По напластова-
нию пород наблюдаются выделения мелкого сери-
цита и зеркала скольжения.

На глубине 2141.4 м встречена карбонатная 
конкреция диаметром 10 см, сложенная известня-
ками серыми, кристаллическими, со скоплениями 
пирита и с тонкими примазками черного углеродис-
то-глинистого материала. Ядро конкреции сложено 
мелкокристаллическим известняком, а оболочка 
состоит из более крупных (0.5 мм) кристаллов, 
прорастающих в аргиллиты (среди известняка 
присутствуют тонкие прожилки и обособленные 
участки алевролита и отдельные зерна кварца, 
которые захвачены в процессе роста карбонатной 
конкреции, что свидетельствует о вторичности 
карбоната). Мощность свиты 650 м.

Общая мощность допалеозойской части раз-
реза скважины 40 Красноусольская составляет 
2390 м, в том числе, верхний рифей — 936 м 
и венд — 1454 м.

Заключение

Изучение особенностей строения разреза и ли-
толого-петрографического состава пород, вскрытых 
скважиной 40 Красноусольская, анализ геолого-гео-
физического материала в районе бурения скважины 
и корреляция с опорными разрезами рифея и венда 
Волго-Уральской области и Южного Урала позво-
лили дать следующее стратиграфическое расчле-
нение докембрийской части разреза скважины.

1. Здесь (снизу вверх по разрезу) выделены 
образования верхнего рифея, включающие прию-
товскую, шиханскую и леузинскую свиты абду-
линской серии, вскрытой мощностью более 900 м, 
и венда в составе каировской (сергеевская, байки-
башевская и старопетровская свиты) и шкапов-
ской (салиховская и карлинская свиты) серий, 
мощностью 1454 м.

2. Для верхнего рифея в скважине получен 
наиболее полный разрез леузинской свиты, в кото-
рой по особенностям литологического состава 
выделено две толщи. Карбонатные породы нижней 
толщи мощностью 324 м по особенностям вещест-
венного состава и положению в разрезе сопоставле-
ны с аналогичными породами стратотипа леузин-
ской свиты скв. 1 Леузинская, неполной мощностью 
235 м, и подинзерской подсвитой инзерской свиты 
уральского разреза. Верхняя толща переслаивания 
терригенных и карбонатных пород, имеющая мощ-
ность 252 м, также включена нами в леузинскую 
свиту и по особенностям состав и положению 
в разрезе сопоставлена с верхней (терригенной) 
частью инзерской свиты Уральского стратотипа. 
Эта толща впервые вскрыта скважиной, она увели-
чивает мощность леузинской свиты (576 м) и до-
полняет стратиграфический объем разреза верхнего 
рифея Волго-Уральской области.

3. Выделение сергеевской свиты нижнего вен-
да в интервале глубин 3116–3416 м основано на 
сходстве состава и строения разреза в скв. 40 Крас-
ноусольская со стратотипом сергеевской свиты 
в скв. 800 Сергеевская. Дополнительным обоснова-
нием выделения рассматриваемых отложений в со-
ставе венда послужили минералогические признаки 
(появление значительного количества граната — 
минерала, характерного для вендских отложений 
не только Волго-Уральской области, но и Южного 
Урала).

Для более уверенной межрегиональной корре-
ляции верхнерифейских и вендских отложений 
Волго-Уральской области со стратотипическими 
и опорными разрезами рифея и венда Южного 
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Урала и Московской синеклизы Восточно-Евро-
пейской платформы необходимы дополнительные 
биостратиграфические и изотопно-геохронологи-
ческие исследования.

Исследования выполнены в соответствии 
с планами научно-исследовательских работ Ин-
ститута геологии Уфимского федерального ис-
следовательского центра РАН (тема гос. задания 
№ 0246-2019-0087).
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