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                                             ВВЕДЕНИЕ 

Программой курса «Литология»  в 4 семестре предусмотрено выпол-

нение курсовой работы – «Построение литологической колонки и генети-

ческая интерпретация разреза на основе полевого описания и аналитиче-

ских данных». Каждый студент получает индивидуальное задание, на ос-

нове которого необходимо: 

1. Уточнить и детализировать названия пород с учетом данных ана-

лизов. 

2. Построить литологическую колонку, колонку основного литоло-

гического состава, седиментационные кривые. 

3. Проанализировать литологические данные, имеющие генетиче-

ское значение, и восстановить условия образования отложений. 

4. Составить объяснительную записку, в которой описать ход рабо-

ты, изложить ее результаты,  охарактеризовать условия осадконакопления 

и их изменение во время формирования разреза. 

Настоящее пособие призвано помочь в выполнении технической ча-

сти задания – уточнения названия породы и построения колонок. Даны не-

которые общие указания и общая схема написания объяснительной запис-

ки, приведен пример интерпретации одного разреза. Методика 

генетической интерпретации изложена в учебниках [Кузнецов, 2007, 2009, 

2012]. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

       1. Уточнение названия и развернутая характеристика поро-

ды. 

При полевом описании возможны некоторые неточности в названиях 

пород, связанные с трудностью макроскопического определения некото-

рых минералов и особенно их количественных соотношений. Поэтому 
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прежде всего  необходимо сопоставить полевые данные с  

аналитическими, на основе чего конкретизировать,  уточнить, а иногда и 

изменить первоначальное название. 

Как правило, название породы дается по той ее части, которая 

составляет  не менее 50-ти процентов. Исключения существуют, но они 

редки и касаются относительно мало распространенных пород, 

являющихся одновременно полезными ископаемыми. Так, в сильвините 

содержание галита выше, чем сильвина, но определяющим название 

является наиболее ценный компонент. Кроме того, в развернутом названии 

породы в качестве определений  участвуют  и другие существенные ее 

составные части, причем последние следуют в порядке количественного 

возрастания содержания этих компонентов. Например, мергель 

доломитово-известковый  - это порода, где доломита меньше, чем 

кальцита, а в мергеле известково-доломитовом соотношение этих 

минералов обратное. 

В «чистых» породах, название которых можно ограничить одним 

словом (известняк, песчаник и т.д.) до недавнего времени допускалось 

присутствие не более 5% инородного материала. Теперь это значение, как 

правило, увеличивают до 10%. Другими словами, если в породе 

содержится 91% кальцита, 2% нерастворимого остатка (обычно 

глинистого) и 7% доломита, породу следует называть просто известняком.  

Для большей детальности возможно употребление наречия «слабо», то 

есть  породу следует описать  как известняк слабо доломитистый. На 

присутствие более чем 10% инородного материала надо указывать 

прилагательным. Существуют определенные правила использования тех 

или иных суффиксов при разных количествах второстепенных 

компонентов. Так,  при содержании их от 10 до 25%  употребляется 

суффикс «ист» (например, доломит известковистый, песчаник 

глинистый и т.д.); от 25 до 50% используются либо суффиксы «ов» или 
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«ан» (известняк доломитовый, песчаник алевритовый), либо сочетание 

слова «сильно» и суффикса «ист». Последнее особенно касается 

глинистых фракций. Например,  порода с содержанием песчаных фракций 

65% и глинистых 35% будет называться  песчаником сильно глинистым, а 

не песчаником глиняным, так как в русском языке «глиняный» означает 

материал, а не количество (подробнее о названиях см. Кузнецов В.Г. 

Литология. Осадочные горные породы и их изучение: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: «Недра», 2007). Для трехкомпонентных пород удобно 

пользоваться треугольными классифнкационными диаграммами, 

соответственно для песчано-алеврито глинистых - Л.В. Пустовалова (рис. 

1), а для карбонатно-глинистых - модифицированным треугольником С.Г. 

Вишнякова (рис. 2). Естественно, что для соляных и карбонатно-соляных 

пород эти схемы не пригодны, и для их названия необходимо применять 

указанные выше общие подходы. 

При использовании треугольных диаграмм следует учитывать ряд 

моментов. Так, классификация Л.В. Пустовалова дана по сути дела для 

несцементированных пород и учитывает только собственно обломочную 

часть. Поэтому при наличии глинистого и/или растворимого, обычно 

карбонатного, материала это будет уже сцементированная порода, то есть 

не песок, как указано на классификационном треугольнике, а песчаник. 

При соответствующих количествах следует говорить о песчанике 

известковистом, известковом и т.д., хотя название растворимой 

цементирующей части в расшифровке названий полей отсутствует. 
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Рис. 1. Схема классификации песчано-алеврито-глинстых пород.  

1 - песок, 2 - глинисто-алевритовый песок, 3 - супесь, 4 - глинисто-песчаный 
алеврит, 5 - алеврит, 6 - песчано-глинистый алеврит, 7 - суглинок, 8 - песчано-
алевритовая глина, 9 - глина, 10 - хлидолит, 11- песчаный хлидолит, 12 - песчано-
глинистый хлидолит, 13 - глинистый хлидолит 
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Рис. 2. Схема классификации карбонатных и глинистых пород. 

Поля 1 – 6 – известняки: 1 – известняк; 2 – известняк доломитистый; 3 – 
известняк доломитовый; 4 – известняк глинистый; 5 – известняк глинистый 
доломитистый: 6 – известняк глинистый доломитовый; 7 – 12 – доломиты: 7 – 
доломит; 8 – доломит известковистый; 9 – доломит известковый; 10 – доломит 
глинистый; 11 – доломит глинистый известковистый; 12 – доломит глинистый 
известковый; 13 – 15 – глины: 13 – глина; 14 – глина известковистая; 15 – глина 
доломитистая; 16 – 23 мергели: 16 – мергель глинистый (глина известковая);  17 – 
мергель глинистый доломитистый (глина известковая доломитистая); 18 – мергель 
глинистый доломитовый (глина сильно доломитистая); 19 – мергель глинистый 
известковистый доломитовый (глина известковистая сильно доломитистая); 20 – 
мергель; 21 – мергель доломитистый; 22 – мергель доломитовый (домерит); 23 – 
мергель доломитовый известковистый (домерит известковистый). 
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Для обломочных пород анализы в заданиях представлены в обычной 

для производственных организаций форме, где содержание отдельных  

компонентов рассчитано на всю породу. В таком виде они не удобны по 

двум причинам – генетическим и формально терминологическим, 

классификационным. Во-первых, образование обломочных компонентов 

породы и сама структура обломочной части определяются динамикой 

среды переноса и отложения, в то время как цементирующая растворимая 

– геохимическими параметрами (соленость, кислотно-щелочные и 

окислительно-восстановительные обстановки и т.д.), причем, чаще всего 

не среды отложения, а диагенеза и даже катагенеза. Другими словами, 

цемент отражает не химизм вод бассейна, если это отложения 

субаквальные, и тем более не условия поверхности суши в случае 

субаэральных отложений, а значительно более поздние этапы 

существования породы. Во-вторых, подобная форма представления 

нередко не дает возможности точного ее определения: из-за присутствия 

растворимой части может оказаться, что содержание ни одной из 

определяющей название частей – песчаной, алевритовой, глинистой – не 

достигает 50%,- то есть по формальному признаку породу нельзя назвать 

песчаником, алевролитом или глиной. Кроме того, аналитические данные 

невозможно использовать для нанесения на классификационный 

треугольник, где учитывается только обломочная, нерастворимая часть. И 

поскольку  нерастворимая обломочная и растворимая (в данном случае 

карбонатная) части генетически принципиально различны,  для 

обломочных пород правильным является представление анализа в форме, 

где содержания размерных фракций рассчитаны на нерастворимую часть, а 

содержание растворимой дано отдельно. Поэтому представленные в 

задании значения необходимо пересчитать, приняв в качестве 100% сумму 

трех нерастворимых в кислоте фракций. 
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Пример пересчета. Результат анализа: песок - 3,57, алеврит - 12,35, 

пелит - 70,78, растворимая часть - 13,60%. 

а) рассчитываем суммарное содержание песчаной, алевритовой и 

пелитовой фракции, которую принимаем за 100%: 3,57 + 12,35 + 70,78 = 

86,70 = 100%; 

б) пересчитываем содержание каждой фракции по отношению к их 

сумме. 

% содержания песка - 3,5 7:86,70 х 100 = 4,12 

% содержания алеврита 12,35:86,70 х 100 = 14,24 

% содержания пелита 70,73:86.70 х 100 = 81,64 

Сумма 100, 00% 

При выполнении курсовой работы необходимо скопировать 

соответствующий классификационный треугольник, нанести на него 

аналитические данные (в том числе, пересчитанные) всех пород и с учетом 

правил применения прилагательных с тем или иным суффиксом, дать 

развернутое название породы — например, глина алевритистая 

известковая. При незначительном (менее 5%) содержании растворимой 

части, можно без больших погрешностей наносить на диаграмму 

непосредственно данные анализа и назвать породу без учета ее 

карбонатности. 

Аналогично, если в карбонатной в своей основе породе имеется, 

например, 12-15% гипса, можно принять карбонатную часть за 100%, 

провести пересчет и затем к полученному названию добавить - «с гипсом», 

«с небольшим количеством гипса» и т.д. Например, - «доломит 

известковистый с гипсом». В случаях, когда содержания карбонатной и 

сульфатной частей в соляных разрезах соизмеримы породе дается двойное 

название – «гипсо-доломит», «доломито-ангидрит» и т.д. 

Соответствующий треугольник с нанесенными на него точками 

анализов конкретных образцов  оформляется как первое приложение к 
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отчету. При этом, естественно, названо данное приложение должно быть 

не как «Схема классификации песчано-алеврито-глинистых пород», а как 

«Положение фигуративных точек анализов пород разреза №… на 

классификационной диаграмме».         

 

2. Построение литологической колонки, колонки основного    

состава породы, седиментационных кривых. 

Составление литологической колонки является стандартным 

построением: в вертикальной колонке шириной обычно 2,5 - 3 см, в 

масштабе последовательно выделяются слои и в определенной системе 

условных обозначений (рис.3) показывается их литологический состав. 

Строго говоря, законодательно утвержденных жестко установленных 

обозначений не существует, хотя значки для основных групп пород в 

нашей стране более или менее общеприняты. Это касается известняков, 

доломитов, мергелей, гипсов и ангидритов, в меньшей степени 

обломочных пород. Так, пески и песчаники нередко обозначаются одним 

знаком - точками, хотя предпочтительней все же их разделять, как это 

показано на рис. 3. Следует упомянуть, что существуют некоторые 

расхождения в обозначениях, принятых в России и за рубежом. Так, 

отечественный значок мергеля - косой параллелепипед в зарубежной 

литературе практически всегда обозначает доломит. 

При заполнении литологической колонки нередко возникает желание 

показать все детали состава и строения породы – например, песчаник 

алеврито-глинистый известковистый с косой слоистостью. Это требует 

введения множества дополнительных значков, что резко затрудняет 

восприятие рисунка, делает его трудно читаемым, и общее строение 

разреза теряется в деталях. Вместе с тем многие из этих деталей важны, и 

их лучше вынести и показать отдельно, что будет описано насколько ниже. 
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Литологическую колонку необходимо сопроводить дополнительной 

важной информацией. К ней относятся номера слоев, их мощность, номера 

образцов и место их отбора. Пример показа этих данных приведен на рис. 

4. Допустимо также не указывать мощность каждого пласта, а в 

соответствующей колонке дать линейный масштаб через 5, 10 и т.д. м,  в 

зависимости от мощности разреза. В разрезах скважин масштаб обычно 

указывается в виде глубины по стволу скважины. Если нет специальных 

указаний, место отбора образца отмечается в центре пласта. 

После составления литологической колонки необходимо в виде 

отдельных специальных графиков на том же рисунке показать основные, а 

также генетически важные характеристики литологии пласта. Достаточно 

распространенными являются два вида таких графиков - колонки 

основного состава и седиментационные кривые. 

На графиках основного состава показываются соотношения 

компонентов, составляющих в сумме 100%. Это может быть, например, 

содержание песчаной, алевритовой, пелитовой фракций и нерастворимого 

остатка (НО), или нерастворимого остатка, кальцита, доломита и т.д. Для 

построения такого графика в широкой колонке (опыт показывает, что 

удобно пользоваться колонкой шириной 10 см., где 1 мм колонки 

соответствует 1% содержания компонента) у точки отбора образца, то есть, 

как правило, у середины пласта последовательно в данном масштабе 

откладывается содержание всех компонентов. Например, если в породе 

содержится 45% песчаной фракции, 25 – алевритовой, 20 – глинистой и 10 

–  растворимой части, то от нулевой линии слева направо откладывается 

45%, затем от полученной точки направо откладывается еще 25, далее 

аналогично 20 и 10%. Итоговая суммарная точка должна лечь на правое 

ограничение колонки, то есть соответствовать 100%. После того как 

проставлены значения возле всех пластов, одноименные точки 

соединяются и получаются поля распространения соответствующих 
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составных частей породы. В приведенном примере слева будет поле 

развития песчаных фракций (левое ограничение – прямая вертикаль, 

правое – ломаная линия), далее алевритовой, глинистой (оба поля 

ограничены ломаными линиями) и, наконец, справа – поле растворимой 

части (левое ограничение – ломаная линия, правое – вертикаль, 

соответствующая 100% содержанию). Каждое поле определенным образом 

отмечается, например, разной штриховкой, крапом и т.д., и эти значки 

обязательно выносятся в условные обозначения. Полученная картина дает 

наглядное представление об изменении состава пород в разрезе. 

Существует и другая форма изображения. Содержания компонентов 

против пласта отмечается не точкой, а вертикальной линией, затем 

одноименные линии на границах пластов соединяются горизонтальными 

линиями. Формально это построение более правильное, так как 

содержания компонентов относятся ко всему пласту, а не только к его 

середине, однако такая рисовка резко усложняет восприятие, в то время 

как первый, формально менее правильный способ, значительно более 

наглядно показывает ту суть, ради которой строится этот график, – а 

именно, тенденции изменения состава пород по разрезу.  

К этому графику необходимо сделать три замечания. 

Первое.  Эту колонку нередко называли литогенетической, что, 

строго говоря, не соответствует действительности, так как никакой 

непосредственно генетической информации она не содержит и лишь 

наглядно показывает соотношения пород или их компонентов и их 

изменение по разрезу. «Генетичной» она становится только после 

авторской интерпретации, что отражается дополнительными рисунками, о 

которых будет сказано несколько ниже. Сказанное в полной мере 

относится и к описанным ниже седиментационным кривым. 

Второе. Рисунок будет относительно ясно читаться, если в колонке 

нанесено не более 3-4-х компонентов. При большем их количестве понять 
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характер изменения компонентов по разрезу значительно труднее, а часто 

просто невозможно. Поэтому, например, если имеется относительно 

дробный гранулометрический анализ, то наносить отдельно крупно-, 

средне-, мелкопесчаные, крупно-, средне-, мелкоалевритовые и пелитовые 

фракции практически бессмысленно. Необходимо данные анализов свести 

к трехкомпонентной системе – песчаная, алевритовая и пелитовая 

фракции. 

Третье замечание касается терригенных пород (и разрезов) и 

затрагивает скорее генетические вопросы. С чисто формальной точки 

зрения правомерно в этой колонке показать изменение содержаний 

песчаной, алевритовой, пелитовой фракций и растворимой части. Однако 

генетически обломочная и растворимая части принципиально различны. 

Первая характеризует динамику среды отложения, а через нее 

относительную глубину, удаленность от источников сноса, изменение 

интенсивности приноса обломочного материала и т.д., а растворимая – 

либо химизм водоема, либо, что чаще, диа- или даже катагенетические 

процессы. В этом случае лучше использовать пересчитанные 

рассмотренным выше способом данные и построить колонку не общего 

состава, а состава только обломочной части, то есть песчаной, алевритовой 

и пелитовой фракций. 

Уже на этом примере видно, что иногда целесообразно выделять и 

показывать в виде  отдельных кривых некоторые данные, 

характеризующие породы разреза. Они называются седиментационными и 

позволяют показать любые компоненты, в том числе такие, содержание 

которых мало и просто не будет видно на графиках основного состава, 

поскольку каждую отдельную кривую можно строить в самостоятельном, 

удобном для данного показателя масштабе. Таким же способом можно 

показывать параметры, которые вообще не входят в состав или не 

оцениваются в процентах.  Таковы, например, генетически важные 
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медианный диаметр или коэффициент отсортированности. Аналогичным 

образом можно и полезно отмечать наличие каких-либо важных 

минералов-индикаторов, структурных и текстурных особенностей и т.д. 

Рисунок обязательно должен быть озаглавлен и сопровожден условными 

обозначениями типов пород, полей на колонке основного состава 

(фракций, минералов и т.д.) и всех других показанных на нем материалов. 

Важно еще раз отметить, что все эти диаграммы и кривые строго 

говоря не являются генетическими – они лишь графически наглядно 

представляют состав пород разреза и их изменение во времени.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Условные обозначения основные.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Условные обозначения дополнительные. 
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Рис. 4. Литологическая и литогенетическая колонки разреза № 26. 



З. Реконструкция условий осадконакопления и их изменений во 

времени. 

Интерпретационная часть задания является задачей творческой и не 

может быть описана в пособии. Показатели условий осадконакопления и 

общие принципы их восстановления излагаются на лекциях, имеются в 

соответствующих учебниках, учебных пособиях, в том числе, указанных в 

конце настоящих методических указаний. Напомним лишь, что 

генетическое значение имеют состав пород и отдельных минералов, тип 

слоистости, цвет отложений, характер включений, фауны и т.д. Учитывая 

эти и другие данные,  вначале следует обосновать самые общие показатели 

обстановки – наземные или водные, пресноводные или морские, а далее 

конкретизировать эти обстановки, например, оценить относительную 

глубину водоема, его соленость, степень застойности, климат и другие 

показатели. 

Далее, учитывая изменения типов и состава пород и других 

генетических характеристик, следует рассмотреть изменения условий 

осадконакопления во времени. Полученные выводы необходимо также 

изобразить графически в виде условных кривых относительного изменения 

глубин, солености и т.д., которые наносятся на общий рисунок справа. 

Необходимо специально подчеркнуть, что эти кривые отражают именно 

относительные изменения, так как изменение абсолютных глубин, 

солености и т д., как правило, оценить невозможно, или они крайне 

приблизительны. 

Подробно вопросы генетической интерпретации, как с точки зрения 

отдельных графических построений, так и использования литологических 

показателей  – состава пород, их структуры, текстуры, характера 

наслоения, цикличности, необходимых для реконструкции условий 

образования отложений и характера этих изменений, изложены в 
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соответствующих учебниках и учебных пособиях, список которых 

прилагается. 

Ни в коей мере не повторяя сведений, изложенных в указанных 

учебниках, отметим, что для образования обломочных пород очень важна 

динамика среды переноса и отложения. В самом общем виде, большая 

активность среды, в частности, гидродинамической, способствует 

переносу и отложению обломочного материала более крупной 

размерности. Соответственно, чем менее она активна, тем более мекий 

материал переносится и отлагается. В свою очередь, энергия среды 

отложения зависит от разных факторов, и в случае водных осадков далеко 

не всегда определяется глубиной или расстоянием от берега. Так, 

спокойные условия и, соответственно, низкая гидродинамическая 

активность, могут реализовываться на значительной глубине, по крайней 

мере, ниже базиса действия волн, но такая же низкая активность возможна 

и на крайнем мелководье, где толщина водного слоя настолько мала, что 

никакого волнения по сути дела не возникает. 

Для образования карбонатных и соляных пород важна не только и 

часто не столько гидродинамика, сколько гидрохимия, в частности, 

соленость, вод бассейна. При этом, в общем случае, наличия того или 

иного минерала недостаточно для оценки гидрохимии водоема. В этом 

отношении большое значение приобретает наличие или отсутствие 

остатков организмов и их состав. 

Важные выводы по гидрохимии и, более узко, геохимической 

характеристике бассейна иногда возможны при учете состава глинистых 

минералов.   

 

  4. Примерная схема написания объяснительной записки 

При составлении и оформлении объяснительной записки следует 

описать три круга вопросов: а) методика работы, б) фактический 
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объективный результат обработки и в) авторская генетическая 

интерпретация материала. 

Исходя из этого рекомендуется следующая схема записки. 

1. Введение. Здесь указывается источник и характер первичного 

материала и задача работы. 

2. Методика работы, то есть краткое описание того, что сделано с 

точки зрения уточнения названия пород, графических построений и т.д. К 

этому разделу должны быть приложены список названий пород, в том 

числе  уточненный по данным анализов, и соответствующий 

классификационный треугольник с нанесенными на нем фигуративными 

точками. Каждая эта точка должна сопровождаться номером 

соответствующего образца. 

 3. Общая характеристика разреза и изменение типов и состава пород 

по разрезу. В этом разделе дается обобщенное описание полученных 

данных. Дело в том, что первым шагом любой научной работы является 

некоторая систематизация материала, его обобщение в определенные, по 

каким-то важным показателям близкие,группы. В данном случае 12–15 

слоев разреза, как правило, объединяются в несколько (обычно 3–4 ) 

близких по составу пачек, например, глинисто-мергельную, 

известняковую, доломитовую и т.д.. Это и следует отметить и в общем 

виде описать выделенные пачки – состав слагающих их пород, их 

обобщенную характеристику, мощности. Возможно появление 

определенной цикличиости, которую также необходимо отметить и 

описать. Этот раздел иллюстрируется основным рисунком, где показаны 

литологическая колонка, колонка основного состава пород, 

седимеитационные кривые и схематические кривые изменения обстановок 

во время формирования отложений разреза. Еще раз следует напомнить, 

что к каждому рисунку должно быть название, условные обозначения, как 

для пород, так и для полей в колонке основного состава. 
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4. Авторская интерпретация условий осадконакопления и их 

изменений по разрезу. Каждый вывод должен быть аргументирован, а не 

просто высказан. Например, совершенно недостаточно смену песчаников 

алевролитами, а затем глинами объяснить просто трансгрессией. Более 

правильно говорить об  уменьшении гидродинамической активности среды 

отложения, что ведет к седиментации более мелких частиц. Такое 

снижение активности скорее всего может связано с углублением бассейна. 

Последнее, в свою очередь,  может быть обусловлено трансгрессией, но не 

исключены и другие причины. Важно еще раз подчеркнуть, что в записке 

должны быть четко разделены фактические материалы (пункты 2 и З 

записки) и авторская их интерпретация. Иллюстрацией к этому разделу 

являются правые кривые изменения обстановок и условий указанного 

выше рисунка. 

 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 
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СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 26 

 В полевой период был описан разрез осадочных отложений и 

послойно отобраны образцы. При камеральных работах проведен 

химический анализ образцов, результаты которого пересчитаны на 

минералы, а для отдельных образцов – выполнен рентгеноструктурный 

анализ. 

 На основе этих данных провести генетический анализ, т.е. 

воссоздать условия образования осадков и изменение этих условий в 

течение формирования данного разреза. 

 

Приложения: 

 1. Полевое описание разреза 

 2. Результаты аналитических определений 
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Приложение № 1 
ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА № 26 

 (описание снизу вверх) 
 
Мощ- 
ность, 
м 

 
                                          Описание пород 

4,3 Глина зеленовато-серая и серая слоистая слабо известковистая 
(обр. 26/1). 

3,9 Глина зеленовато-серая и темно-серая слоистая известковая  
со слабым битуминозным запахом (обр. 26/2). 

4,1 Мергель зеленовато-серый, темно-серый слоистый  
прослоями слабо битуминозный (обр. 26/3). 

2,7 Известняк темно-серый микрозернистый тонкослоистый,  
глинистый, при расколе издает битуминозный запах (обр. 26/4). 

3,5 Доломит известковый темно-серый, коричневато-серый  
микрозернистый, тонкослоистый с тонкими глинистыми  
прослоями (обр. 26/5). 

3,2 Доломит коричневато-серый микрозернистый тонкослоистый с  
отдельными линзочками и гнездами голубоватого ангидрита 
 (обр. 26/6). 

1,9 Ангидрито-доломит. Доломит темно-коричневый  
микрозернистый слоистый с крупными гнездами и прослоями  
голубовато-серого тонкослоистого ангидрита (обр. 26/7). 

2,6 Ангидрито-доломит. Доломит темно-коричневый  
битуминозный с тонкими правильно-слоистыми прослоями  
ангидрита (обр. 26/8). 

2.9 Доломито-ангидрит. Тонкое и относительно равномерное  
переслаивание доломита серо-коричневого с ангидритом  
серым и темно-серым. Породы издают битуминозный запах  
(обр. 26/9). 

2.1 Ангидрит голубовато-серый не отчетливо нодулярный; 
Отдельные стяжения отделены друг от друга 
битуминозно-карбонатным материалом (обр. 26/10). 

16,6 Ангидрит голубовато-серый массивный участками в виде  
неправильных тонких пленок и прожилков темного, возможно,  
глинисто-карбонатного материала (обр. 26/11, 26/12, 26/13). 
Кровля пачки размыта и перекрыта четвертичными суглинками. 
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                              Приложение №2 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 

РАЗРЕЗА №26 
 

 
Примечание: по результатам рентгеноструктурного анализа в 

образцах 26/1, 26/2, 26/3 обнаружены кварц, гидрослюды, 
монтмориллонит, кальцит, доломит; в образцах 6 и 8 – кварц, 
гидрослюды, монтмориллонит, минералы группы сепиолит-
палыгорскита, кальцит и доломит. 

№№ 
обр. 

Нераство- 
римый 
 остаток 

  Кальцит   Доломит   Ангидрит Сумма 

26/1 
26/2 
26/3 
26/4 
26/5 
26/6 
26/7 
26/8 
26/9 
26/10 
26/11 
26/12 
26/13 

89,79 
83,42 
35,10 
15,68 
12,83 
8,36 
- 
2,44 
1,11 
- 
2,02 
- 
- 

5,01 
7,32 
30,16 
29,03 
32.05 
10,11 
1,62 
8,46 
6,25 
1,02 
- 
- 
- 

5,20 
9,26 
34,74 
55,29 
55,12 
70,00 
59,23 
62,36 
33,57 
10,65 
6,06 
5,37 
5,0 

- 
- 
- 
- 
- 
11.53 
39.15 
26.74 
59,07 
88,33 
91,92 
94,63 
94,9 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ  
 

Прежде чем перейти к самому описанию, отметим, что данный текст 

не является эталоном оформления и написания – он лишь показывает 

примерный ход описания и обоснования выводов. Студент при 

выполнении должен лишь руководствоваться указанной выше схемой. 

1. Уточнение названия и развернутая характеристика породы. 

В данном случае глины слоев 1 и 2 правильнее описать не как 

известковые, а как известково-доломитистые, а также отметить и учесть их 

минеральный состав, т.е. указать, что глины гидрослюдисто-

монтмориллонитовые. Породу слоя 3 правильнее определить как мергель 

известково-доломитовый, глинистый, а породы слоев 4, 5 – как доломиты 

глинисто-известковые. К описанию доломита слоя 6 следует добавить 

«слабо глинистый». 

2. С учетом уточненных названий пород строится литологическая 

колонка, на основе аналитических данных приложения 2 – колонка 

основного литологического состава и седиментационные кривые. В 

отдельной колонке можно указать наличие некоторых минералов, 

имеющих определенное генетическое значение – гидрослюды и 

монтмориллонит в слоях 1, 2, 3, 6, 8, сепиолит и палыгорскит в слоях 6 и 8. 

Основные породообразующие минералы, указывающие в частности на 

соленость – доломит и ангидрит, уже нанесены в виде седиментационных 

кривых. Все эти графики отчетливо показывают уменьшение роли 

глинистого материала снизу вверх по разрезу и возрастание в этом же 

направлении содержания ангидрита. На этом фоне отмечается два пика 

содержаний кальцита и доломита. 

При этом последовательно снизу вверх сменяются максимумы 

содержаний глинистого материала, кальцита (при более высоком, однако, 

абсолютном значении доломита), доломита и, наконец, ангидрита. 
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В составе глинистых минералов на фоне постоянного присутствия 

гидрослюид и монтмориллонита в зоне распространения ангидрито-

доломитов появляются минералы группы сепиолита-палыгорскита. 

Таким образом, в разрезе снизу вверх можно выделить три пачки: 

А.  Глинисто-мергельная пачка (слои 1-3) мощностью 12,3м, 

сложенная зеленовато-серыми и темно-серыми глинами известковисто-

доломитистыми, которая завершается слоем мергеля. Породы местами 

слабо битуминозны.  

Б.  Карбонатная пачка (слои 4-8)  мощностью 13,8м, сложенная в 

основном доломитами с содержанеием минерала доломита от 55,12 до 

70,00%. В нижней части доломиты известковые, в верхней – 

сульфатизированные, со значительным, до 39,15%  содержанием 

ангидрита. Доломиты темно-серые, коричневато-серые микрозернистые 

тонкослоистые, местами битуминозные.  

В.  Ангидритовая пачка мощностью 21,6м (слои 9-11). В основании 

пачки залегает пласт тонкослоистого доломито-ангидрита, где содержание 

ангидрита составляет почти 60% и доломита несколько более 33%. 

Основная по мощности верхняя часть пачки сложена практически чистыми 

ангидритами массивными и не отчетливо нодулярными с содержанием 

минерала ангидрита 88-95%.  

3. Образование осадков изучаемого разреза происходило в условиях 

морского бассейна повышенной солености. Об этом свидетельствует 

отчетливо слоистое строение разреза, характерное для отложений, 

формирующихся в водной среде,  преобладание пород, причем, достаточно 

большой мощности, которые отлагаются в условиях повышенной 

солености – доломитов и ангидритов. Наличие глин монт-

мориллонитового и  сепиолит-полыгорскитового состава указывают на 

щелочные условия бассейна, что также характерно для водоемов аридной 

зоны.  Отложения нижней части разреза формировались в обстановке 
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очень спокойной гидродинамики, что и обусловило накопление 

пелитового материала и образование тонкой правильной слоистости. 

Подобная обстановка скорее всего реализовывалась в условиях 

относительно глубокого моря, где волнение не достигло дна. Водоем, по-

видимому, отличался несколько повышенной соленостью, поэтому в 

составе карбонатов (в глинах и мергелях) присутствует и даже несколько 

преобладает доломит. Состав глинистых минералов также характерен для 

подобных обстановок или по крайней мере не противоречит такому 

выводу. Повышенная соленость при достаточной глубине водоема могла 

вызвать плотностное расслоение водной толщи, что в свою очередь 

обусловило некоторую стагнацию, дефицит кислорода и соответственно 

восстановительную среду, что способствовало накоплению и сохранению 

органического вещества. Последнее фиксируется по цвету отложений и 

наличию битуминозности. 

Со временем соленость бассейна возрастала при одновременном, 

видимо, уменьшении привноса глинистого материала. Это привело к смене 

накопления глин доломитами, а затем и ангидритами. Это осолонение не 

было строго линейным, т.к. отмечаются моменты некоторого, хотя и очень 

незначительного распреснения, или скорее приостановки повышения 

солености. Они отмечаются, например, относительным увеличением 

содержания кальцита в слое 5 и снижением содержания ангидрита в слое 8. 

При этом глубина и стагнация водоема во время накопления средней части 

разреза оставались значительными. Это находит свое выражение в 

тонкослоистых текстурах и битуминозности отложений. Учитывая 

высокую скорость накопления эвапоритов, можно предполагать, что 

мощная однородная пачка почти чистых ангидритов (не менее 17 м, т.к. 

верхняя часть разреза, завершающая разрез размыта) – это начало 

заполнения существовавшего до этого относительно глубокого бассейна. 
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Климат эпохи формирования анализируемого разреза был аридный, 

что обусловило повышенную соленость водоема. Материалы одного 

разреза не дают возможности однозначно установить причину повышения 

солености бассейна со временем. Это могло быть связано либо с 

прогрессирующей аридизацией климата, либо с усиливающейся изоляцией 

бассейна, что, при постоянно аридном климате, быстро вело к его 

осоленению. Последний вариант предпочтительней, т. к. в этом случае 

могло уменьшится и поступление глинистого материала, что и отмечается 

в изучаемом разрезе. 

Учитывая эти выводы, на литогенетической колонке (рис. 4) 

схематично показаны изменения глубин и солености водоема. 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При выполнении задания следует обратить внимание на то, как описан 

разрез. При бурении скважин естественно вначале вскрываются верхние, более 

молодые интервалы разреза, и описание поднимаемого керна также выполняет-

ся сверху вниз. При исследовании обнажений описание разреза чаще произво-

дится снизу вверх, то есть  от более древних отложений к более молодым, соот-

ветственно геологической истории. Ясно, что при выполнении всех построений 

и описаний необходимо следовать природе – геологической истории, то есть 

вести построения и описания снизу вверх. 
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ЗАДАНИЕ 

 

В процессе полевых работ были описаны керн скважин и разрезы 

обнажений, отобраны образцы, по которым сделаны гранулометрические, 

химические и, в ряде случаев, рентгеноструктурные анализы. На основе 

этих данных: 

1. Уточнить и детализировать названия пород с учетом данных  ана-

лизов. 

2. Построить литологическую колонку, кривые изменения  состава    

пород.                

3. Проанализировать литологические и палеонтологические   данные, 

имеющие генетическое значение: минералы-индикаторы, состав и 

текстуры пород, цвет отложений, характер фауны, наличие перерывов и 

т.д., на основе чего охарактеризовать условия образования отложений и 

изменение этих условий во времени. 

4. Составить объяснительную записку, в которой   описать   ход 

работы,  изложить ее результаты и охарактеризовать условия 

осадконакопления и их изменения во времени.  

 

 

Приложения: 

1. Полевые описания керна скважин и разрезов обнажений. 

2. Данные гранулометрического и химического анализов. 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 1 
(описание сверху вниз) 

 
Дол-
бле- 
ние 

Интервал  
отбора  
керна, м 

                                   Описание керна 

 1 2114,0–2118,0 Тонкое, порядка 1 – 3 см, переслаивание  
темноцветных микрозернистых известняков и 
известковых глин. В основании редкие гальки 
светлого известняка размером 0,5–1,5 см.  
Мощность 1,7 м (обр. 1/1). 
Известняк светло-серый, иногда 
перекристаллизованный, с остатками крупных 
раковин, местами кавернозный. Граница с  
вышележащим пластом резко эрозионная.  
Мощность 2,3 м (обр. 1/2). 

  2 2118,0–2123,0 Известняк светло-серый и серый биокластовый с  
остатками разнообразной фауны – брахиоподы,  
членики криноидей, веточки кораллов. Отмечена  
межзерновая пористость. Мощность 2,8 м  
(обр. 1/3). 
Известняк частично перекристаллизованный и  
доломитизированный, прослоями оолитовый с  
остатками фауны. Мощность 2,2 м (обр. 1/4). 

  3 2123,0–2127,8 Известняк серый, светло-серый мелкозернистый 
биокластовый, местами перекристаллизованный,  
неяснослоистый.Мощность 3.4 м (обр. 1/5). 
Известняк серый, местами слабо глинистый  
неяснослоистый. Мощность 1,4 м (обр. 1/6).  

  4 2127,8–2132,6 Известняк светло-серый и серый,  
тонкокристаллический, неяснослоистый, прослоями 
биокластовый. Мощность 3.2 м (обр. 1/7). 
Известняк серый, местами слабо глинистый с  
редкими остатками фауны. Мощность 1,6 м 
(обр. 1/8). 

  5 2132,6–2138,9 Известняк серый, местами темно-серый глинистый, 
мелко- тонкозернистый, неяснослоистый. Мощность  
1,3 м (обр. 1/9). 
Известняк серый, глинистый тонко- микрозернистый, 
слоистый с прослойками темно-серых глин.  
Мощность 1.5 м (обр. 1/10). 
Мергель серый неяснослоистый с прослойками  
толщиной 2 – 4 см темно-серых известковистых глин. 
Мощность 1,8 м (обр. 1/10). 
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Аргиллит серый, темно-серый известковистый.  
Мощность 1,7 м (обр. 1/12). 

 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 1 

 
№№ 
обр. 

Нераствори- 
мый остаток   Кальцит   Доломит Ангидрит Сумма 

1/1 43,14 55,05 1,81 - 100,00 
1/2 5,15 92,43 2,42 - 100,00 
1/3 2,48 94,35 3,17 - 100,00 
1/4 3,27 82,60 14,13 - 100,00 
1/5 2,19 94,52 3,29 - 100,00 
1/6 7,28 89,78 2,94 - 100,00 
1/7 2,14 96,01 1,85 - 100,00 
1/8 9,24 87,65 3,11 - 100,00 
1/9 15,64 80,20 4,16 - 100,00 
1/10 21,18 74,86 3,96 - 100,00 
1/11 34,26 62,57 3,17 - 100,00 
1/12 61,14 34,57 4,29 - 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 2 
(описание снизу вверх) 

 
 Мощ- 
 ность, 
    м 

 
                                          Описание пород 

  1,9 Глина красно-коричневая оскольчатая алевритистая слабо  
известковистая (обр. 2/1). 

  2,9 Глина шоколадно-красная тонкоплитчатая, местами  
алевритистая, известковистая (обр. 2/2). 

  2,9 Мергель серый и розовато-серый не отчетливо слоистый  
(обр. 2/3). 

  4,0 Известняк серый, красновато-серый плитчатый глинистый  
(обр. 2/4). 

  3,1 Доломит известковистый серый, красновато-серый  
микрозернистый слоистый слабо глинистый (обр. 2/5). 

  1,2 Доломит известковистый серый, красновато-серый  
микрозернистый неправильно слоистый с редкими гнездами 
гипса серого и розового (обр. 2/6).  

  4,5 Гипсо-доломит. Доломит розовато-серый и серый плотный  
микрозернистый с прослойками и гнездами гипса  
розовато-серого и светло-серого (обр. 2/7). 

  4,2 Доломит известковистый розовато-серый и серый  
микрозернистый, плитчатый с отдельными гнездами гипса  
розового и серого (обр. 2/8). 

  4,2 Доломито-гипс. Гипс белый и розовый мелко- и  
средне-кристаллический с прослоями доломита серого, 
темно-серого и красновато-серого (обр.2/9).  

  3,0 Гипс белый и розовый мелко- и средне-кристаллический 
(обр. 2/10). 

  2,0 Гипс белый и серый с тонкими прослойками  
карбонатно-глинистого вещества  и частыми гнездами и 
линзовидными прослойками каменной соли (обр. 2/11). 

  2,1 Гипс белый и розовый кристаллический (обр. 2/12). 
  2,4 Гипс с каменной солью. Гипс серый и белый  

мелкокристаллический, каменная соль серая 
крупнокристаллическая (обр. 2/13). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
 РАЗРЕЗА № 2, % 

  
№№ 
обр. 

Нераство- 
римый 
остаток 

 
Кальцит Доломит Гипс Галит 

 
Сумма 

2/1 
2/2 
2/3 
2/4 
2/5 
2/6 
2/7 
2/8 
2/9 
2/10 
2/11 
2/12 
2/13 

95,28 
83,50 
43,22 
16,73 
14,41 
8,62 
- 
4,04 
0,51 
- 
1,50 
- 
- 

4,72 
14,34 
52,51 
70,24 
30,18 
30,81 
21,40 
36,53 
9,20 
2,25 
- 
2,44 
- 

- 
2,16 
4,27 
13,03 
55,41 
48,44 
41,85 
40,34 
35,99 
8,60 
4,36 
6,18 
6,50 

- 
- 
- 
- 
- 
12,13 
36,75 
19,09 
54,30 
85,51 
54,42 
91,38 
45,50 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3,64 
39,72 
- 
48,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 

 
Примечание: для образцов 2/1, 2/2, 2/3 проведен рентгеноструктур-

ный анализ. В них обнаружен кварц, гидрослюды, монтмориллонит, сле-
ды хлорита, доломит, кальцит. 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 3 
                                      (описание сверху вниз) 

 
Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1913–1915 Глина зеленовато–серая, слоистая, слабо  
алевритистая, известковистая (обр. 3/1). 

1915–1916 Алевролит серый, участками глинистый с единичными 
обломками раковин пелеципод (обр. 3/2). 

1916–1918,5 Песчаник зеленовато–серый, мелкозернистый 
алевритистый, неравномерно известковистый (обр. 3/3). 

1918,5–1919,9 Песчаник серый, зеленовато–серый, мелко– и  
среднезернистый, слабо сцементированный,  
глауконитово–кварцевый с редкими мелкими  
обломками углефицированной органики (обр. 3/4). 

1919,9–1921 Песчаник серый, темно-серый, мелкозернистый  
алевритовый, местами глинистый, неправильно  
слоистый (обр. 3/5). 

1921–1922,3 Глина серая, зеленовато–серая местами алевритистая 
слабо известковистая с остатками фауны хорошей  
сохранности (обр. 3/6). 

1922,3–1922,9 Алевролит светло-серый, зеленовато–серый  с тонкими 
глинистыми прослойками и единичными остатками  
раковин хорошей сохранности (обр. 3/7). 

1922,9–1924,8 Песчаник серый местами желтовато–серый, мелко– и  
среднезернистый, прослоями крупнозернистый, 
неравномерно известковистый (обр. 3/8). 

1924,8–1925,5 Песчаник желтовато–серый разнозернистый, неясно 
слоистый, кварцевый (обр. 3/9). 

1925,5–1926 Алевролит серый слабо песчанистый с тонкими 
прослойками глин, известковистый (обр. 3/10). 

1926–1927,1 Глина темно-серая местами алевритистая, слабо 
известковистая (обр. 3/11). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ №3 

 
 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
3/1 2,22 10,10 68,88 18,80 100,00 
3/2 11,25 60,20 16,20 12,35 100,00 
3/3 65,52 16,27 10,00 8,21 100,00 
3/4 77,25 9,20 7,45 6,10 100,00 
3/5 24,27 59,52 11,10 5,11 100,00 
3/6 – 18,75 71,45 9,80 100,00 
3/7 12,40 58,90 16,20 12,50 100,00 
3/8 78,50 13,00 1,44 7,06 100,00 
3/9 84,65 7,08 3,03 5,24 100,00 
3/10 16,10 64,12 13,57 6,21 100,00 
3/11 – 17,16 76,00 6,84 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 4 
(описание снизу вверх) 

 
 
Мощ- 
ность,
   м 

 
                                          Описание пород 

3,3 Песчаник серый мелкозернистый алевритовый, глинистый и  
известковый (обр.4/1). 

4,7 Песчаник желто-красный и серо-желтый разнозернистый 
слабо сцементированный с остатками обугленного  
растительного детрита (обр. 4/2). 

3,3 Песчаник серый и желтовато-серый мелкозернистый  
глинистый  (обр. 4/3). 

4,1 Алевролит серый сильно глинистый слоистый (обр.4/4). 
3,1 Песчаник желтовато-серый и серый слабо известковый  

(обр. 4/5).  
2,6 Песчаник желтовато-серый, мелко-среднезернистый,  

прослоями крупнозернистый с гравием и растительным  
детритом (обр. 4/6). 

4,2 Песчаник желто и красновато-серый, разнозернистый  
нередко средне-крупнослоистый; крупнослоистый, на 
границе отдельных прослоев устанавливаются следы  
перерывов, отмеченные наличием зерен гравия,  
перебитого растительного детрита (обр.4/7).  

2,4 Глина серая местами желтовато-серая, алевритистая,  
сильно известковая (обр.4/8). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ОБРАЗЦОВ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ №4  

 

 
 
 
 
 
  

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
4/1 19,14 41,18 21,11 18,57 100,00 
4/2 96,65 1,41 0,87 1,07 100,00 
4/3 43,78 33,52 18,09 4,61 100,00 
4/4 18,87 42,42 33,71 4,00 100,00 
4/5 59,18 27,10 6,56 7,16 100,00 
4/6 91,47 3,18 2,78 2,57 100,00 
4/7 94,83 2,01 1,18 1,98 100,00 
4/8 0,72 11,19 57,11 30,98 100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 5 
                                          (описание сверху вниз) 

 

 
 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1884,2–1886,3  Глина желтовато-серая, алевритистая, сильно  
известковая  (обр.5/1). 

1886,3–1890,7 Песчаник желто-серый, красновато-серый,  
разнозернистый крупнослоистый; на границе  
прослоев видны следы перерывов  – зерна гравия,  
перебитый растительный детрит  (обр. 5/2). 

1890,7–1892,7 Песчаник желтовато-серый, разнозернистый с примесью 
гравия и растительного детрита (обр. 15/3). 

1892,7–1894,7 Песчаник серый, мелкозернистый алевритистый, слабо  
известковый с тонкими прослойками глин  (обр. 5/4). 

1894,7–1896,9 Алевролит светло-серый, глинистый, неясно слоистый  
(обр. 5/5). 

1896,9–1900,3 Песчаник серый, желтовато-серый мелкозернистый, 
сильно глинистый (обр. 5/6). 

1900,3–1906,2 Песчаник желто-красный, участками серо-желтый,  
разнозернистый, плохо сцементированный с 
незначительным количеством обугленного  
растительного детрита  (обр. 5/7). 

1906,2–1909,7 Песчаник серый мелкозернистый известковый 
(обр. 5/8). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 5 

 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
5/1 2,75 15,80 51,45 30,00 100,00 
5/2 95,95 1,17 2,88 – 100,00 
5/3 74,93 9,90 10,15 5,02 100,00 
5/4 69,37 18,20 5,10 7,33 100,00 
5/5 – 76,96 17,34 5,70 100,00 
5/6 58,40 20,30 18,17 3,13 100,00 
5/7 98,24 1,00 – 0,76 100,00 
5/8 54,69 22,20 13,11 10,00 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА № 6 
(описание снизу вверх) 

 
Мощ- 
ность, 
 м 

 
                                          Описание пород 

   2,0 Глина зеленовато-серая, тонкослоистая (обр.6/ 1).  
   2,1 Глина серая, темно-серая, известковистая тонкослоистая 

(обр. 6/2). 
   4,3 Мергель доломитовый серый, зеленовато-серый слоистый 

(обр. 6/3). 
   3,6 Доломит серый и темно-серый микрозернистый глинистый  

тонкослоистый с запахом битума (обр. 6/4). 
   3,0 Доломит серый и темно-серый микрозернистый глинистый  

тонкослоистый с запахом битума (обр. 6/5). 
   2,5 Доломит темно-серый с битуминозным запахом, тонкослоистый 

с тонкими линзовидными прослоями темно-серого ангидрита 
(обр. 6/6). 

   1,0 Ангидрито-доломит. Тонкое переслаивание правильных прослоев  
темного доломита и серого ангидрита (обр.6/7). 

   3,2 Доломит темно-серый и буровато-серый битуминозный с  
прослойками и гнездами темно-серого ангидрита (обр. 6/8). 

   1,7 Ангидрит голубовато-серый слоистый и нодулярный с  
прослоями и включениями доломита темного микрозернистого 
(обр. 6/9). 

   2,2 Ангидрит голубовато-серый комковатый, отдельные стяжения  
отделяются друг от друга темным глинисто-карбонатным  
материалом (обр. 6/10). 

  10,3 
(види- 
   мая) 

Ангидрит голубовато-серый и голубой массивный, очень  
плотный,  частично участками нодулярный с включениями  
глинисто-карбонатного материала (обр. 6/11, 6/12, 6/ 13).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
 РАЗРЕЗА № 6 

 

№№ 
обр. 

Нераствори- 
мый остаток   Кальцит   Доломит Ангидрит Сумма 

6/1 
6/2 
6/3 
6/4 
6/5 
6/6 
6/7 
6/8 
6/9 
6/10 
6/11 
6/12 
6/13 

92,22 
81,76 
37,45 
13,43 
11,04 
10,66 
- 
2,02 
3,58 
1,47 
3,73 
2,11 
1,07 

7,78 
15,60 
28,51 
23,31 
23,13 
27,42 
20,26 
20,48 
4,75 
1,83 
- 
2,10 
- 

- 
2,64 
34,04 
63,26 
65,83 
52,27 
38,71 
64,57 
31,21 
16,15 
6,58 
6,46 
3,83 

- 
- 
- 
- 
- 
9,65 
41,03 
12,93 
60,46 
80,55 
89,69  
89,33 
95,10 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 7 
(описание сверху вниз) 

 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

2023,8–2029,1  Песчаник серый и зеленовато-серый, плотный,  
мелкозернистый, местами тонкослоистый, с  
глауконитом, известковый  (обр. 7/1). 

2029,1–2035,2 
 

Песчаник серый и зеленовато-серый мелко-  
среднезернистый слоистый слабо сцементированный  
(обр. 7/2). 

2035,2–2038,5 Песчаник мелкозернистый зеленовато-серый с тонкими 
глинистыми прослойками слабо известковый 
(обр.7/3). 

2038,5–2041,2 Алевролит серый слоистый слабо сцементированный 
с остатками раковин пелеципод (обр. 7/4). 

2041,2–2045,1 
 

Глина серая алевритовая и зеленовато-серая слоистая 
известковая с многочисленными остатками фауны 
хорошей сохранности (обр. 7/5). 

2045,1–2048,4 Алевролит зеленовато-серый с глинистыми  
прослойками и остатками раковин пелеципод 
хорошей сохранности (обр. 7/6). 

2048,4–2051,5 Песчаник серый мелкозернистый неясно слоистый, 
глинистый с редкими остатками фауны (обр. 7/7). 

2051,5–2054,6 Алевролит серый, зеленовато-серый слоистый  
глинистый известковый (обр. 7/8). 

2054,6–2058,6 Глина серая и темно-серая, слабо алевритистая, 
известковая, слоистая (обр. 7/9). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 7 

 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
7/1 85,14 3,08 2,43 9,35 100,00 
7/2 98,02 0,54 0,47 0,97 100,00 
7/3 52,15 32,70  6,11 9,04 100,00 
7/4 12,52 81,09 4,15 2,24 100,00 
7/5 2,18 29,19 62,19 6,44 100,00 
7/6 7,04 87,15 3,45 2,36 100,00 
7/7 62,80 13,70 19,25 4,25 100,00 
7/8 8,09 62,12 22,57 7,22 100,00 
7/9 2,74 13,87 68,24 15,15 100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 8 

(описание сверху вниз) 

 
 

Дол- 
бле- 
ние 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
Описание керна 

1 1247,2–1250,0 Глина желтовато–серая, зеленовато–серая,  
алевритистая слабо известковистая. Мощность 1,9 м  
(обр. 8/1). 
Алевролит светло-серый, желтовато–серый глинистый,  
слабо   слоистый. Мощность 0,9 м (обр. 8/2). 

2 1250–1253,8   
 

Песчаник серый, желтовато–серый разнозернистый  
крупнослоистый кварцевый; на границе прослоев –  
зерна гравия, перебитый углефицированный  
растительный детрит. Залегает на подстилающих  
отложениях с размывом. Мощность 2,5 м (обр. 8/3). 
Песчаник желтовато–серый, красновато–серый  
разнозернистый с  примесью гравия, растительного 
детрита, кварцевый. Мощность 1,3 м (обр. 8/4). 

3 1253,8–1256,7 
 

Алевролит светло-серый неясно слоистый, местами 
слабо глинистый. Мощность 1,0 м (обр. 8/5). 
Глина серая, желтовато–серая, алевритистая слабо  
известковистая с редкими остатками раковин.  
Мощность 1,3 м (обр. 8/6). 
Алевролит серый, желтовато–серый песчанистый,  
местами темно–серый, глинистый. Мощность 0,6 м  
(обр. 8/7). 

4 1256,7–1259,5 
 

Песчаник желто–красный, участками серо–желтый  
разнозернистый кварцевый плохо сцементированный,  
с незначительным количеством растительного детрита. 
Мощность 1,9 м (обр. 8/8). 
Песчаник серый, желтовато–серый мелко–  
среднезернистый кварцевый, слабо известковистый. 
Мощность 0,9 м (обр. 8/9). 

5 1259,5–1261,1 
 

Алевролит серый, прослоями песчанистый  
Неравномерно слоистый, местами известковистый. 
Мощность 0,6 м (обр. 8/10). 
Глина серая, желтовато–серая алевритистая неправильно 
слоистая.  Мощность 1.0 м (обр. 8/11). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 8 

 
 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
8/1 2,45 21,80 69,31 6,44 100,00 
8/2 8,27 77,14 12,36 2,23 100,00 
8/3 73,92 10,12 11,35 4,61 100,00 
8/4 93,57 2,40 1,98 2,05 100,00 
8/5 11,00 73,40 8,50 7,10 100,00 
8/6 2,40 18,80 71,31 7,49 100,00 
8/7 14,40 68,70 10,40 6,50 100,00 
8/8 90,98 4,30 1,05 3,67 100,00 
8/9 77,58 9,23 5,50 7,69 100,00 
8/10 17,87 63,93 11,12 7,08 100,00 
8/11 1,85 19,76 72,64 5,75 100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 9 
(описание сверху вниз) 

 
Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1724,5–1732,3 Ангидрит голубовато-серый чистый массивный 
(обр. 9/1). 

1732,3–1735,3 Ангидрит голубовато-серый преимущественно  
нодулярный с неправильными прослойками и  
прожилками карбонатного битуминозного материала  
(обр. 9/2). 

1735,3–1740,1 Ангидрит серый и голубовато-серый нодулярный и  
массивный (обр. 9/3). 

1740,1–1743,6 Ангидрит голубовато-серый и нодулярный. Отдельные 
стяжения разделены неправильными карбонатными 
прослойками (обр. 9/4). 

1743,6–1744,6 Ангидрито-доломит. Ангидрит голубовато-серый,  
тонко переслаивающийся с прослойками бурого  
доломита (обр. 9/5). 

1744,6–1746,8 Доломит темно серый, коричневато-серый  
тонкослоистый с линзовидными включениями  
ангидрита (обр. 9/6). 

1746,8–1748,9 Ангидрито-доломит. Тонкое переслаивание  
голубовато-серого ангидрита и темно-серого  
микрозернистого доломита (обр. 9/7). 

1748,9–1753,4 Доломит микрозернистый темно серый тонкослоистый с  
прослойками ангидрита темно-серого битуминозного  
(обр. 9/8). 

1753,4–1756,8 Доломит микрозернистый темно-серый и  
коричневато-серый битуминозно-глинистый 
тонкослоистый (обр. 9/9). 

1756,8–1758,2 Известняк темно-серый микрозернистый тонко- и  
правильно слоистый битуминозно-глинистый 
(обр. 9/10). 

1758,2–1760,2 Мергель темно-серый, зеленовато-серый,  
тонкослоистый (обр. 9/11). 

1760,2–1763,3 Глина зеленовато-серая и темно-серая известковистая 
(обр. 9/12). 

1763,3–1767,1 Глина зеленовато-серая, слоистая (обр. 9/13). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 9 

 
 

№№ 
обр. 

Нераствори- 
мый остаток Кальцит Доломит Ангидрит Сумма 

9/1 
9/2 
9/3 
9/4 
9/5 
9/6 
9/7 
9/8 
9/9 
9/10 
9/11 
9/12 
9/13 

- 
2,00 
1,64 
- 
1,02 
4,06 
- 
6,81 
14,45 
17,73 
33,18 
85,54 
97,32 

6,52 
1,46 
- 
2,25 
8,85 
16,54 
22,47 
32,63 
30,21 
69,20 
62,52 
12,21 
2,68 

- 
5,22 
4,26 
8,59 
35,86 
60,38 
40,68 
48,33 
55,34 
13,07 
4,30 
2,25 
- 

93,48 
91,32 
94,10 
89,16 
54,27 
19,02 
36,85 
12,23 
- 
- 
- 
- 
- 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 10 
(описание сверху вниз) 

 
Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1825,6–1829,7  Глина зеленовато-серая слоистая  (обр. 10/1). 
1829,7–1833,5 Песчаник серый, зеленовато-серый плотный  

мелкозернистый с тонкими прослойками, 
обогащенными глауконитом  (обр. 10/2). 

1833,5–1835,6 Песчаник серый мелкозернистый, рыхлый (обр10/3). 
1835,6–1839,6 Глина серая слабо известковистая с остатками аммонитов 

и слабо скульптированных раковин пелеципод (обр. 10/4). 
1839,6–1843 Алевролит серый, зеленовато-серый слабо  

известковистый (обр. 10/5). 
1843–1847,9 Песчаник серый, зеленовато-серый мелкозернистый с  

прослоями, обогащенными глауконитом и глинистым  
материалом (обр. 10/6). 

1847,9–1850,7 Алевролит серый, зеленовато-серый слабо  
известковистый (обр. 10/7). 

1850,7–1854,2 Глина серая, темно-серая тонкослоистая с редкими  
остатками фауны (обр. 10/8). 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 10 

 
 
 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
10/1 0,13 4,17 89,48 6,22 100,00 
10/2 71,29 8,47 10,13 10,11 100,00 
10/3 94,82 2,08 1,18 1,92 100,00 
10/4 11,95 18,07 46,38 23.60 100,00 
10/5 10,46 77,13 5,14 7,27 100,00 
10/6 81,00 3,54 14,07 1,39 100,00 
10/7 9,57 55,16 25,7 9,57 100,00 
10/8 4,12 5,91 80,72 9,25 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 11 
(описание снизу вверх)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мощ- 
 ность, 
    м 

 
                                          Описание пород 

   2,8  Алевролит серый слоистый известковый (обр. 11/1). 
   3,6  Песчаник желтовато-серый средне-мелкозернистый  

неправильно слоистый с редкими остатками  
углефицированной растительности (обр. 11/2). 

   2,7  Песчаник желтовато-красновато-серый разнозернистый слабо 
сцементированный, с углистыми включениями, с прослойками 
гравия и следами внутрислоевых размывов (обр. 11/3). 

   4,2  Песчаник серый, желтовато-серый мелкозернистый, неясно  
слоистый (обр. 11/4). 

   4,1  Алевролит серый, зеленовато-серый, неправильно слоистый 
(обр. 11/5). 

   3,5 Песчаник серый, желтовато-серый, мелкозернистый (обр. 11/6). 
   2,3  Песчаник красновато-желтый разнозернистый слабо  

известковистый с глинистыми катунками и примесью  
гравийного материала, располагающимися по определенным  
плоскостям (обр. 11/7). 

   1,1  Песчаник желтовато-серый и красновато-серый 
разнозернистый с примесью гравия и углефицированных 
растительных остатков со следами перерывов (обр. 11/8). 

   2,8  Песчаник серый разнозернистый неправильно и линзовидно-  
слоистый с единичными глинистыми катунками. Залегает на  
подстилающих отложениях с размывом (обр.11/9). 

   2,2  Глина серая с примесью обломочного материала (обр. 11/10). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ОБРАЗЦОВ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 11 
 

 
 
 
 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
11/1 11,00 60,96 8,50 10,50 100,00 
11/2 89,45 4,05 1,00 5,50 100,00 
11/3 98,09 1,03 – 0,88 100,00 
11/4 93,98 3,12 0,86 2,04 100,00 
11/5 6,27 77,14 14,36 2,23 100,00 
11/6 90,98 4,30 1,05 3,67 100,00 
11/7 77,58 – 14,73 7,69 100,00 
11/8 96,57 0,40 0,98 2,05 100,00 
11/9 73,92 10,12 13,35 2,61 100,00 
11/10 0,45 11,80 61,31 26,44 100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 12 
(описание сверху вниз) 

 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1883,7–1886,4  Глина зеленовато-серая, слоистая слабо алевритистая 
(обр. 12/1). 

1886,4–1888,3 Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый  
(обр. 12/2). 

1888,3–1892,3 Песчаник зеленовато-серый мелко и среднезернистый  
алевритовый слабо сцементированный (обр. 12/3). 

1892,3–1896 Песчаник серый мелкозернистый с тонкими  
прослойками глин (обр. 12/4). 

1896–1899,2 Алевролит серый слоистый участками глинистый, с  
остатками раковин пелеципод (обр. 12/5). 

1899,2–1900,7 Глина серая алевритовая неясно слоистая с  
многочисленными остатками фауны хорошей  
сохранности (обр. 12/6). 

1900,7–1902,4 Алевролит светло-серый, зеленовато-серый с тонкими 
глинистыми прослойками и с незначительным  
количеством раковин пелеципод хорошей 
сохранности (обр. 12/7). 

1902,4–1905,2 Песчаник серый, плотный мелко и среднезернистый с  
единичными остатками фауны (обр. 12/8). 

1905,2–1909,1 Алевролит серый, слабо песчанистый с тонкими 
прослойками глин (обр. 12/9). 

1909,1–1911,5 Глина темно-серая, алевритистая (обр. 12/10). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 12 

 

 
Примечание: в образцах 12/1, 12/6, с помощью рентгено-

структурного анализа установлены кварц, гидрослюда, каолинит. 
 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
12/1 – 12,10 78,88 9,02 100,00 
12/2 74,25 18,40 – 7,35 100,00 
12/3 78,50 20,06 1,44 – 100,00 
12/4 67,93 - 25,03 7,04 100,00 
12/5 – 65,80 19,20 15,00 100,00 
12/6 – 18,55 71,45 10,00 100,00 
12/7 – 64,12 23,57 12,31 100,00 
12/8 84,65 – 10,11 5,24 100,00 
12/9 16,27 62,52 15,00 6,21 100,00 
12/10 – 17,16 80,00 2,84 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 13 

(описание снизу вверх) 
 

  Мощ- 
 ность, 
    м 

 
                                          Описание пород 

    2.0 Глина зеленовато-серая тонкослоистая известково-доломитовая 
(обр. 13/1). 

    2.1 Мергель зеленовато-серый слоистый (обр. 13/2). 
    2,1 Доломит серый и темно-серый микрозернистый, слабо  

известковистый (обр. 13/3). 
    3,6 Доломит темно-серый микрозернистый слабо известковистый 

(обр. 13/4). 
    1,9 Доломит серо-коричневый микрозернистый тонкослоистый, 

битуминозный, слабо глинистый (обр. 13/5). 
    1,7 Доломит темно-серый и буровато-серый битуминозный  

микрозернистый с  линзочками ангидрита серого (обр. 13/6).  
    1,2 Доломито-ангидрит. Относительно равномерное  

переслаивание доломита темного битуминозного  
микрозернистого и ангидрита голубовато-серого. Мощности  
отдельных прослоев от нескольких мм до 1-2 см (обр.13/7). 

    4,1 
  (види- 
    мая) 

Ангидрит голубовато-серый и голубой  массивный и  
нодулярный, с отдельными линзочками темного доломита 
(обр. 13/8).   

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
 РАЗРЕЗА № 13 

 
№№ 
обр. 

Нераство- 
римый  
остаток 

Кальцит Доломит Ангидрит Сумма 

13/1 
13/2 
13/3 
13/4 
13/5 
13/6 
13/7 
13/8 

87,32 
46,44 
12,75 
6,52 
7,27 
5,56 
2,49 
- 

5,50 
20,45 
24,12 
22,40 
14,57 
4,32 
3,23 
- 

7,18 
33,11 
62,11 
71,08 
72,60 
80,44 
42,57 
14,56 

- 
- 
1,02 
- 
5,56 
9,68 
51,71 
85,44 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 14 
                                     (описание сверху вниз) 

 
Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                               Описание керна 

1124,6–1126,4 Глина серая, прослойками желтовато–серая  
алевритистая (обр. 14/1). 

1126,4–1127,2 Алевролит серый, желтовато–серый неясно 
слоистый слабо сцементированный (обр. 14/2). 

1127,2–1129,7 Песчаник желтовато–серый и красновато–серый  
разнозернистый кварцевый с примесью гравия,  
глинистыми катунками и углефицированными 
растительными остатками, неправильно и неясно 
слоистый с разнонаправленными знаками ряби на 
поверхности напластования. Залегает на подстилающих 
отложениях с размывом (обр.1 4/3). 

1129,7–1131,1 Песчаник красновато–желтый разно–, в том  
числе, крупнозернистый, кварцевый известковистый 
с глинистыми катунками и примесью гравийного  
материала, располагающегося по определенным  
плоскостям  (обр. 14/4). 

1131,1–1132 Алевролит серый, песчанистый неясно слоистый,  
местами с тончайшими глинистыми прослойками 
слабо известковистый (обр. 14/5). 

1132–1133,1 Глина желтовато–серая и серая алевритистая слабо 
известковистая с единичными остатками пелеципод  
плохой сохранности (обр. 14/6). 

1133,1–1133,5 Песчаник серый, желтовато-серый мелкозернистый  
слабо известковистый (обр. 14/7). 

1133,5–1135,3 Песчаник желтовато–серый и красновато–серый,  
разно–, в том числе, крупнозернистый 
слабо сцементированный, с углистыми  
включениями, прослойками гравия и  
следами внутрислоевых размывов  (обр. 14/8). 

1135,3–1136,6 Песчаник серый, желтовато-серый мелко- 
среднезернистый кварцевый, неясно слоистый с редкими 
остатками углефицированной органики (обр. 14/9). 

1136,6–1136,9 Алевролит серый песчанистый, слоистый  
слабо известковистый (обр. 14/10). 

1136,9–1137,8 Глина серая желтовато–серая алевритистая, неясно– и 
неправильно слоистая  (обр. 14/11). 

. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 14 

 
 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
14/1 3,50 29,75 61,31 5,44 100,00 
14/2 15,12 75,33 6,40 3,15 100,00 
14/3 90,98 4,30 1,05 3,67 100,00 
14/4 89,45 4,05 1,00 5,50 100,00 
14/5 18,44 66,77 7,75 7,04 100,00 
14/6 4,05 21,00 68,51 6,44 100,00 
14/7 38,54 51,75 3,67 6,04 100,00 
14/8 95,09 1,53 1,50 1,88 100,00 
14/9 83,92 10,12 3,35 2,61 100,00 
14/10 19,28 65,03 9,12 6,57 100,00 
14/11 2,12 21,13 71,11 5,64 100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 15 
(описание сверху вниз) 

 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1302,7–1307,9  Песчаник серый, зеленовато-серый плотный  
мелкозернистый известковый с тонкими 
прослойками, обогащенными глауконитом (обр.15/1). 

1307,9–1313,4 Песчаник серый мелко-среднезернистый почти рыхлый  
(обр. 15/2). 

1313,4–1316,9 Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый слоистый с  
глинистыми пропластками, известковый (обр. 15/3). 

1316,9–1323 Глина серая и темно-серая сильно алевритистая 
известковистая с остатками тонкостенных  
слабоскульптированных раковин пелеципод и редкими 
аммонитами (обр. 15/4). 

1323–1327,4 Алевролит серый, зеленовато-серый, слабо песчанистый с  
отдельными раковинами пелеципод (обр. 15/5). 

1327,4–1330,4 Песчаник серый, зеленовато-серый мелкозернистый с 
прослойками глинистого материала, местами  
глауконитовый (обр. 15/6). 

1330,4–1332,5 Алевролит серый, зеленовато-серый сильно глинистый  
слабо известковый (обр. 15/7). 

1332,5–1336,5 Глина серая и темно-серая тонкослоистая известковистая  
с редкими остатками фауны (обр. 15/8). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 15 

 
 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
15/1 70,85 14,11 4,92 10,12 100,00 
15/2 97,96 0,49 – 1,55 100,00 
15/3 51,52 30,25 11,07 7,16 100,00 
15/4 1,95 34,56 55,67 7,82 100,00 
15/5 10,27 83,74 4,72 1,27 100,00 
15/6 62,29 15,60 20,00 2,11 100,00 
15/7 11,33 58,43 25,04 5,20 100,00 
15/8 3,08 12,16 69,31 15,45 100,00 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 16 
(описание сверху вниз) 

 
Дол- 
бле- 
ние 

Интервал  
отбора  
керна, м 

                                   Описание керна 

1 1724,8–1728,3 Доломит серый, светло-серый микрозернистый с  
включениями гнезд ангидрита. На поверхностях  
наслоения отмечены трещины усыхания.  
Мощность 2,4 м (обр. 16/1). 
Ангидрит серый, темно-серый неясно слоистый,  
часто нодулярный, с линзовидными прослоями  
пелитоморфного доломита. Мощность 1,1 м 
(обр. 16/2). 

2 1728,3–1734,5 Доломит микро- тонкокристаллический,  
массивный, прослоями слоистый, причем, 
выделяются интервалы тонкой правильной  
слоистости и интервалы волнистой  
строматолитоподобной текстуры. Мощность 3.4 м 
(обр. 16/3).  
Известняк серый, коричневато-серый  
тонкокристаллический, местами сгустковый,  
частично перекристаллизованный и  
доломитизированный. Мощность 2,8 м (обр. 16/4). 

3 1734,5–1737,4 Известняк серый, темно-серый, кристаллический,  
местами комковато-сгустковый, неяснослоистый с 
редкими онколитами и остатками фауны.  
Мощность 2,9 м (обр.  16/5). 

4 1737,4–1741,8 Известняк серый, светло-серый, неравномерно 
перекристаллизованный, местами доломитистый, с  
отстатками раковин брахиопод. Мощность 2,6 м 
(обр. 16/6). 
Известняк светло-серый, серый, биокластовый, 
перекристаллизованный, местами доломитистый,  
слоистый. Мощность 1,8 м (обр. 16/7). 

5 1741,8–1746,6 Известняк серый, темно-серый, микрозернистый,  
местами сгустково-комковатый с остатками фауны. 
Мощность 2,1м (обр. 16/8). 
Известняк доломитовый, микро-  
тонкокристаллический, слабо глинистый, местами 
неяснослоистый. Мощность 2,7 м  (обр. 16/9). 

6 1746,6–1750,4 Доломит темно-серый глинистый, микрозернистый,  
неяснослоистый, местами со строматолитоподобной  
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слоистостью и трещинами усыхания; отмечены  
небольшие гнезда ангидрита. Мощность 1,8 м  
(обр. 16/10). 
Мергель доломитовый темно-коричневый слоистый. 
Мощность 0,9 м (обр. 16/11). 
Аргиллит черный и темно-серый, доломитистый с  
линзовидными прослоями доломитов  
строматолитоподобной слоистости мощностью в  
несколько сантиметров. Мощность 1,1 м  
(обр. 16/12). 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 16 

 
№№ 
обр. 

Нераствори- 
мый остаток   Кальцит   Доломит    Ангидрит Сумма 

16/1 2,08 13,15 82,61 2,16 100,00 
16/2 2,51 1,14 26,80 69,55 100,00 
16/3 3,14 15,81 75,71 5,34 100,00 
16/4 4,08 68,71 27,21 - 100,00 
16/5 3,19 88,60 8,21 - 100,00 
16/6 4,16 83,68 12,16 - 100,00 
16/7 2,24 81,64 16,12 - 100,00 
16/8 3,13 87,23 9,64 - 100,00 
16/9 11,29 65,54 23,17 - 100,00 
16/10 18,27 24,73 53,83 3,17 100,00 
16/11 39,14 18,92 41,94 - 100,00 
16/12 58,92 7,92 33,16 - 100,00 

 

Примечание: в образцах  16/11, 16/12, рентгеноструктурным 
анализом обнаружены доломит, гидрослюда, монтмориллонит, сепиолит, 
палыгорскит. 
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                                          РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 17 
(описание сверху вниз) 

 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1618,4–1621,9  Глина темно-серая неясно слоистая слабо алевритистая 
с редкими остатками пелеципод (обр. 17/1). 

1621,9–1623,9 Глина серая алевритовая с редкими остатками 
аммонитов (обр. 17/2). 

1623,9–1627,1 Песчаник серый, зеленовато-серый, алевритистый с  
прослоями, обогащенными глауконитом (обр. 17/3). 

1627,1–1631,1 Алевролит темно-серый с частыми прослоями  
глинистого материала (обр. 17/4). 

1631,1–1633,2 Глина серая, тонкослоистая с прослоями,  
обогащенными алевритовым материалом и остатками 
тонкостенных раковин (обр. 17/5). 

1633,2–1634,7 Глина темно-серая слоистая с частыми остатками  
тонкостенных раковин (обр. 17/6). 

1634,7–1636,7 Алевролит серый тонкослоистый слабо глинистый 
(обр. 17/7). 

1636,7–1639,7 Песчаник серый алевритистый, с отдельными зернами  
глауконита, слабо известковый (обр. 17/8). 

1639,7–1642,1 Алевролит зеленовато-серый слоистый известковый с  
редкими прослоями обогащенными глауконитом 
(обр. 17/9). 

1642,1–1644 Глина серая тонкослоистая с остатками хорошо 
сохранившихся раковин пелеципод (обр. 17/10). 

1.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

КЕРНА СКВАЖИНЫ № 17 
 

 
 
 
 
 
 

 
№№ 
обр. 
 

       Гранулометрический состав 
           нерастворимой части 
         в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
17/1 7,19 10,33 54,39 28,09 100,00 
17/2 2,67 29.75 48,54 19,04 100,00 
17/3 77,65 19,80 2,55 – 100,00 
17/4 8,37 51,92 39,71 – 100,00 
17/5 – 14,13 70,67 15,20 100,00 
17/6 5,05 6,44 68,51 20,00 100,00 
17/7 10,12 75,33 11,40 3,15 100,00 
17/8 61,86 10,11 15,11 12,92 100,00 
17/9 – 60,00 10,26 29,74 100,00 
17/10 – 10,03 78,29 11,68 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА № 18 
(описание снизу вверх) 

 
  Мощ-
 ность,
    м 

 
                                          Описание пород 

   3,1 Глина буровато-красная оскольчатая песчанистая, слабо  
известковистая (обр. 18/1). 

   2,5 Глина коричневая алевритистая известковистая (обр. 18/2).  
   1,9 Мергель доломитовый серовато-красный, плитчатый (обр. 18/3). 
   0,8 Известняк доломитистый красновато-серый, плитчатый, с  

неровным землистым изломом (обр.18/4). 
   1,7 Доломит серый, красновато-серый неясно слоистый,  

известковистый, слабо глинистый, микрозернистый (обр.18/5). 
   1,4 Доломит серый слоистый плотный микрозернистый (обр.18/6). 
   1,9 Доломит серый, желтовато-серый плитчатый микрозернистый 

(обр.18/7).  
   1,6 Доломит серый и красновато-серый известковистый,  

микрозернистый, слабо глинистый плитчатый (обр. 18/8). 
   1,7 Доломит серый, микрозернистый неясно слоистый, слабо 

глинистый (обр. 18/9). 
   1,7 Доломит желтовато-серый, плотный неясно слоистый,  

микрозернистый с отдельными мелкими гнездами гипса серого  
и розового (обр. 18/10). 

   3,9 Гипс розовый и серо-розовый кристаллический с линзовидными 
включениями доломита серого и красновато-серого 
(обр.18/11). 

   2,8 
(види- 
  мая) 

Гипс серый и розовато-серый кристаллический  (обр.18/12). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
 РАЗРЕЗА № 18 

 

№№ 
обр. 

Нераствори- 
мый остаток   Кальцит   Доломит      Гипс Сумма 

18/1 
18/2 
18/3 
18/4 
18/5 
18/6 
18/7 
18/8 
18/9 
18/10 
18/11 
18/12 

95,11 
74,56 
44,65 
5,08  
6,83 
- 
- 
6,03 
7,27 
5,65 
- 
 

4,89 
18,23 
44,18 
50,12 
13,65 
6,84 
14,12 
32,32 
22,65 
21,17 
7,02 
- 

- 
7,21 
11,17 
44,80 
79,04 
90,33 
85,88 
61,65 
70,08 
71,11 
22,51 
9,56 

- 
- 
- 
- 
0,48 
2,83 
- 
- 
- 
2,07 
70,47 
90,44 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

 
 Примечание: в образцах 18/9, 18/10, 18/11 с помощью рентгено-

структурного анализа установлены кварц, монтмориллонит, гидрослюда, 
следы хлорита, кальцит и доломит. 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 19 
(описание обнажения сверху вниз) 

 
 
  Мощ- 
  ность, 
    м 

 
                                          Описание пород 

    1,2 Доломит светло-серый местами красновато-серый  
микрозернистый плотный с отдельными мелкими кристаллами  
гипса (обр. 19/1). 

    1,7 Доломит серый, красновато-серый плотный известковистый 
(обр. 19/2). 

    3,0 Доломит серый, красновато-серый плитчатый с тонкими  
прослойками красноватых глин (обр. 19/3). 

    2,5 Доломит серый, красновато-серый плотный слоистый и  
плитчатый с тонкими неправильными прослойками красноватых 
глин (обр. 19/4). 

    1,3 Мергель серовато-красный тонкоплитчатый и оскольчатый,  
участками с гнездами гипса (обр. 19/5). 

    4,3 Мергель зеленовато-серый, серый и  красновато-серый, нередко  
с неправильным пятнистым распределением участков разного  
цвета, тонкоплитчатый и оскольчатый (обр. 19/6). 

    2,0 Доломит красновато-серый, серый, с землистым неровным  
изломом, глинистый с тонкими глинистыми прослойками 
(обр. 19/7). 

    1,6 Мергель красновато-серый тонкоплитчатый и оскольчатый с  
отдельными гнездами гипса розового (обр. 19/8). 

    2,9 Глина кирпично-красная неправильно слоистая, оскольчатая 
алевритистая известковистая (обр. 19/9). 

    3,0 Глина серо-красная пятнами зеленовато-серая оскольчатая и  
тонкоплитчатая, местами алевритистая, известковистая  
(обр. 19/10). 

    4,1 Глина буро-красная тонкоплитчатая и оскольчатая, 
алевритистая, глинистая с тонкими неправильными  
прослойками алевролита и мелкозернистого песчаника,  
известковистая (обр. 19/11). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
РАЗРЕЗА  № 19 

 
№№ 
обр. 

Нераствори- 
мый остаток   Кальцит   Доломит      Гипс Сумма 

19/1 
19/2 
19/3 
19/4 
19/5 
19/6 
19/7 
19/8 
19/9 
19/10 
19/11 

0,63 
3,12 
15,00 
23,75 
50,14 
65,25 
30,00 
50,17 
79,01 
80,00 
90,16 

11,43 
30,03 
20,22 
3,00 
43,75 
32,72 
30,10 
41,90 
16,99 
10,27 
6,48 

84,38 
66,85 
64,78 
73,25 
6,11 
2,03 
38,90 
6,44 
4,00 
9,03 
3,36 

3,56 
- 
- 
- 
- 
- 
1,00 
1,49 
- 
0,70 
- 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

 
Примечание: в образцах  19/8, 19/10, 19/11 рентгеноструктурным ана-

лизом обнаружены кварц, гидрослюды, Са-монтмориллонит, кальцит, доло-
мит и следы хлорита.  
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 20 
(описание сверху вниз) 

 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                               Описание керна 

1114,5–1118 Глина темно-серая тонкослоистая слабо алевритистая с  
редкими остатками пелеципод (обр. 20/1). 

1118–1120 Глина серая слоистая алевритовая с редкими остатками  
фауны (обр. 20/2). 

1120–1123,2 Песчаник серый, зеленовато-серый мелкозернистый  
слоистый (обр. 20/3). 

1123,2–1127,2 Алевролит темно-серый глинистый слоистый, отдельные  
тонкие прослои сложены глинами (обр. 20/4). 

1127,2–1129,3 Глина темно-серая, слоистая слабо алевритистая, слабо  
известковая с остатками тонкостенных раковин  
(обр. 20/5). 

1129,3–1130,8 Глина темно-серая тонкослоистая, листовая по  
плоскостям наслоения слюдистая, слабо известковистая 
с частыми остатками тонкостенных раковин  
хорошей сохранности, иногда с рострами белемнитов 
(обр. 20/6). 

1130,8–1132,8 Алевролит серый слабо слоистый сильно глинистый с  
Редкими остатками фауны (обр. 20/7). 

1132,8–1135,8 Песчаник серый неясно слоистый, мелкозернистый,  
участками с глауконитом глинистый, слабо известковый 
с остатками раковин. (обр. 20/8). 

1135,8–1138,2 Алевролит серый и зеленовато-серый слоистый слабо  
известковый (обр. 20/9). 

1138,2–1140,1 Глина серая слоистая сильно алевритистая известковая с 
Остатками хорошо сохранившихся раковин пелеципод 
(обр. 20/10). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
КЕРНА СКВАЖИНЫ № 20 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
20/1 – 18,08 70,05 11,87 100,00 
20/2 22,44 22,0 55,56 – 100,00 
20/3 74,55 20,02 5,43 – 100,00 
20/4 5,11 56,89 38,00 – 100,00 
20/5 – 13,24 80,00 6,76 100,00 
20/6 – – 96,00 4,00 100,00 
20/7 11,66 52,20 34,11 2,03 100,00 
20/8 60,4 26,74 8,01 4,85 100,00 
20/9 6,96 61,46 25,55 6,03 100,00 
20/10 5,0 10,03 70,52 14,45 100,00 



71 
 

 

                               РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 21 
                                             (описание сверху вниз) 

 

 

Дол- 
бле- 
ние 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 

 
                              Описание керна 

1 

 
 

1966–1974,3 
 
 

Ангидрит голубовато-серый массивный, участками 
в виде неправильных тонких пленок и прожилков  
темного, возможно, глинисто-карбонатного 
материала. Мощность 4,2 м (обр. 21/1).  
Ангидрит голубовато-серый массивный, 
участками в виде неправильных тонких пленок и 
прожилков темного, возможно,  
глинисто-карбонатного материала. Мощность 
4,1 м (обр. 21/2, 21/3). 

2 
1974,3–1978,0 

 
Ангидрит голубовато-серый не отчетливо  
нодулярный, отдельные стяжения отделены друг  
от друга битуминозно-карбонатным материалом 
(обр. 21/4). 

3  1978,0–1983,6 
 

Доломито-ангидрит. Тонкое и относительно  
равномерное переслаивание доломита 
серо-коричневого с ангидритом серым и 
темно-серым. Породы издают битуминозный 
запах. Мощность 3,2 м (обр. 21/5).  
Ангидрито-доломит. Доломит темно-коричневый  
битуминозный с тонкими правильно-слоистыми 
прослоями ангидрита Мощность 2,4 м (обр. 21/6). 

4 1983,6–1989,6 
 

Ангидрито-доломит. Доломит темно-коричневый  
микрозернистый слоистый, с крупными гнездами 
и прослоями голубовато-серого тонкослоистого  
ангидрита. Мощность 2,9 м (обр. 21/7).  
Доломит коричневато-серый, микрозернистый,  
тонкослоистый, с отдельными линзочками  
голубоватого ангидрита. Мощность 3,1 м 
(обр. 21/8). 

5 
1989,6–1993,1 

 
Доломит известковистый темно-серый,  
коричневато-серый микрозернистый,  
тонкослоистый (обр. 21/9). 

6 
1993,1–1995,8 
 

Известняк темно-серый микрозернистый  
глинистый тонкослоистый, при  расколе издает 
битуминозный запах (обр. 21/10). 



72 
 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРНА 
                                   СКВАЖИНЫ № 21 
 

№№ 
обр. 

Нераство- 
римый  
остаток 

  Кальцит   Доломит  Ангидрит  Сумма 

21/1 
21/2 
21/3 
21/4 
21/5 
21/6 
21/7 
21/8 
21/9 
21/10 
21/11 
21/12 
21/13 

- 
- 
3,02 
- 
1,11 
2,44 
- 
6,30 
11,83 
15,68 
35,10 
83,42 
94,99 

- 
4,57 
- 
1,02 
4,25 
18,46 
1,60 
10,11 
31,05 
70,03 
60,16 
14,32 
5,01 

6,01 
5,37 
5,06 
10,65 
33,57 
62,36 
59,23 
72,06 
57,12 
14,29 
4,74 
2,26 
- 

93,99 
90,06 
91,92 
88,33 
61,07 
16,74 
39,17 
11,53 
- 
- 
- 
- 
- 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

7 1995,8–2000,2 Мергель зеленовато-серый, темно-серый 
слоистый иногда с битуминозным запахом 
 (обр. 21/11). 

8 
2000,2–2006,3 Глина зеленовато-серая и темно-серая слоистая,  

известковистая. Мощность 3,2 (обр. 21/12).  
Глина зеленовато-серая и серая слоистая 
известковистая. Мощность 2,9 (обр. 21/13). 

1.  
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 22 
                                         (описание сверху вниз) 

 
Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1617, 3–1620,1  Песчаник желтовато-серый среднезернистый плохо  
отсортированный, неправильно и линзовидно 
слоистый с редкими глинистыми катунками.  
Залегает на подстилающих отложениях с размывом  
(обр. 22/1). 

1620,1–1622,2 Песчаник желтовато-серый и красновато-серый  
разнозернистый с включениями гравия и  
углефицированных растительных остатков слабо, 
сцементированный, со следами перерывов  (обр. 22/2). 

1622,2–1624,1 Песчаник красновато-желтый крупно-среднезернистый  
глинистый слабо известковистый с глинистыми  
катунками и включениями гравийных зерен, 
располагающихся по определенным плоскостям 
(обр. 22/3). 

1624,1–1626,9 Песчаник серый, желтовато-серый, мелкозернистый, 
слабо глинистый и слабо известковый (обр. 22/4). 

1626,9–1630,4 Алевролит серый, зеленовато-серый, сильно 
глинистый неправильно слоистый (обр. 22/5). 

1630,4–1631,8 Песчаник серый, желтовато-серый мелкозернистый,  
неясно слоистый, слабо глинистый и слабо  
известковый (обр. 22/6). 

1631,8–1633,7 Песчаник желтовато-серый, красновато-серый  
средне- крупнозернистый слабо  
сцементированный, с углистыми включениями, 
с прослойками гравийного материала и следами  
внутрислоевых размывов (обр. 22/7). 

1633,7–1635 Песчаник желтовато-серый средне мелкозернистый  
неправильно слоистый слабо известковый с редкими   
остатками углефицированной растительности  
(обр. 22/8). 

1635–1638,1 Алевролит серый слоистый глинистый и слабо  
известковистый (обр. 22/9). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРНА 
СКВАЖИНЫ № 22 

 

 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
22/1 88,71 4,27 3,42 3,60 100,00 
22/2 92,07 3,14 0,91 3,88 100,00 
22/3 73,18 17,42 3,57 5,83 100,00 
22/4 63,41 19,17 10,56 6,86 100,00 
22/5 19,27 41,42 35,58 3,73 100,00 
22/6 51,48 26,73 13,56 8,23 100,00 
22/7 92,87 2,56 2,13 2,44 100,00 
22/8 65,15 21,29 7,83 5,73 100,00 
22/9 27,42 51,19 12,47 8,92 100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 23 
(описание снизу вверх) 

 

   Мощ- 
   ность, 
      м 

 
                                          Описание пород 

     0,9 Глина желто-серая, кирпично-красная, оскольчатая и  
неясно-слоистая, песчанистая с неправильными прослойками 
алевролитов (обр. 23/1). 

     1,1 Мергель красно-коричневый оскольчатый, слабо  
алевритистый (обр. 23/2). 

     0,7 Доломит известковистый серый, красновато-серый,  
микрозернистый, неправильно слоистый, слабо глинистый  
(обр.23/3). 

     1,6 Доломит красновато-серый и серый микрозернистый,  
плитчатый с гнездами гипса неправильно-слоистый, слабо  
глинистый (обр.23/4). 

     1,2 Гипс серо-розовый с линзовидными прослоями 
буровато-серого доломита (обр. 23/5). 

      0,4 Доломит серый и желтовато-серый микрозернистый,  
плитчатый неясно слоистый (обр. 23/6). 

     0,7 Доломит красновато-серый микрозернистый, плитчатый  
слабо глинистый (обр. 23/7). 

     0,8 Доломит серый и желтовато-серый и красновато-серый  
микрозернистый известковистый с отдельными гнездами  
гипса (обр. 23/8). 

     1,9 Гипс серый и розовый с линзовидными и неправильными  
прослоями доломита красновато-серого микрозернистого  
(обр. 23/9).  

     1,4 Гипс серый и белый, участками розово-серый (обр. 23/10). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
 РАЗРЕЗА № 23 

 
№№ 
обр. 

Нераство- 
римый 
остаток 

  Кальцит   Доломит      Гипс Сумма 

23/1 
23/2 
23/3 
23/4 
23/5 
23/6 
23/7 
23/8 
23/9 
23/10 

94,33 
47,76 
9,09 
5,75 
2,12 
4,10 
8,08                                                 
4,17 
3,48 
4,22                                                                                                                         

4,00 
22,22 
37,70 
10,72 
1,25 
7,03 
1,62 
20,02 
3,66 
- 

1,67 
30,02 
52,00 
62,78 
18,88 
85,87 
90,30 
72,67 
20,71 
5,50 

- 
- 
1,21 
20,75 
77,75 
3,00 
- 
3,14 
72,15 
90,28 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
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ПОЛЕВОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА ОБНАЖЕНИЯ № 24 
(описание снизу вверх) 

 
 Мощ- 
 ность, 
    м 

 
                                          Описание пород 

    2,0 Глина зеленовато-серая тонкослоистая известковистая,  
местами слабо алевритистая (обр. 24/1). 

    2,1 Глина зеленовато-серая, плотная, неотчетливо-слоистая,  
сильно известковистая (обр. 24/2). 

    1,8 Мергель серый и желтовато-серый тонкоплитчатый и  
оскольчатый (обр. 24/3). 

    4,3 Известняк серый и коричневато-серый с фарфоровидным,     
местами кристаллически-зернистым изломом  (обр. 24/4). 

    2,5 Доломит серый и светло-серый кристаллический  
известковистый (обр. 24/5).  

    2,7 Доломит серый и светло-серый крепкий, кристаллический  
местами менее прочный, с землистым изломом (обр. 24/6). 

    1,0 Гипсо-доломит. Доломит серый и буровато-серый плотный  
микрозернистый с гнездами и пропластками белого и  
светло-серого гипса (обр. 24/7). 

    3,2 Доломит серый и светло-серый известковистый  
кристаллически-зернистый с отдельными гнездами и тонкими 
прослойками гипса (обр. 24/8). 

    1,7 Доломито-гипс. Гипс светло-серый и почти белый с гнездами 
и линзовидными прослоями доломита буровато-серого 
(обр. 24/9). 

    2,2 Гипс светло-серый, почти белый мелкокристаллический с  
неправильными тонкими прослойками доломита темно-серого и 
буровато-серого (обр. 24/9). 

    2,9 Гипс светло-серый и белый мелкокристаллический с тонкими  
неправильными глинисто-карбонатными прослойками 
(обр. 24/11). 

   3,1 Гипс серый и темно-серый крупно- и грубокристаллический с  
линзовидными включениями карбонатного материала 
(обр. 24/12). 

   4,0 Гипс снежно-белый и розовато-белый мелко- и  
средне-кристаллический (обр. 24/13). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ 
 РАЗРЕЗА № 24 

 

№№ 
обр. 

Нераство- 
римый  
остаток 

Кальцит Доломит Гипс Сумма 

24/1 
24/2 
24/3 
24/4 
24/5 
24/6 
24/7 
24/8 
24/9 
24/10 
24/11 
24/12 
24/13 

92,22 
81,76 
37,45 
13,43 
3,04 
4,66 
- 
2,02 
3,58 
- 
3,73 
- 
- 

7,78 
15,60 
58,51 
73,31 
37,13 
27,42 
20,26 
40,48 
4,75 
1,83 
- 
- 
- 

- 
2,64 
4,04 
13,26 
59,83 
58,27 
38,71 
44,57 
31,21 
10,15 
6,58 
10,67 
3,83 

-
- 
- 
- 
- 
9,65 
41,03 
12,93 
60,46 
88,02 
89,69 
89,33 
96,17 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

 

Примечание: по результатам рентгеноструктурного анализа в 
образцах   24/2, 24/3 установлены кварц, гидрослюды, 
монтмориллонит, хлорит, кальцит, доломит. 
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РАЗРЕЗ СКВАЖИНЫ № 25 
(описание сверху вниз) 

 
Дол-
бле- 
ние 

Интервал  
отбора  
керна, м 

 
                                          Описание керна 

1 1520,4–1523,4  Глина зеленовато–серая слоистая,  
известковистая, с остатками разнообразных 
раковин. Мощность 1,4 м (обр. 25/1). 
Глина серая, зеленовато–серая с редкими 
остатками фауны. Мощность 1,6 м (обр. 25/2). 

2 1523,4–1526,4  Алевролит серый, темно–серый, глинистый,  
слабо известковистый. Мощность 0,9 м  
(обр. 25/3). 
Песчаник серый, зеленовато–серый,  
мелкозернистый с прослойками, 
обогащенными  глауконитом и глинистым 
материалом. Мощность 2,1 м (обр. 25/4). 

3 1526,4–1530,3 
 

Песчаник серый, темно–серый, глинистый,  
слабо слоистый. Мощность 1,6 м (обр. 25/5). 
Глина зеленовато–серая и темно– серая,  
тонкослоистая с редкими остатками  
тонкостенных слабо скульптированных 
раковин пелеципод. Мощность 2,3 м (обр. 25/6). 

4 1530,3–1532,3 Алевролит темно–серый, глинистый,  
известковистый, неясно слоистый. Мощность  
0,9 м (обр. 25/7). 
Песчаник серый, зеленовато–серый, 
мелкозернистый, кварцевый. Мощность 1,1 м 
(обр. 25/8). 

5 1532,3–1535,2 Алевролит темно–серый, сильно глинистый, 
слабо известковистый. Мощность 1,3 м (обр. 25 /9).
Глина серая, темно–серая, тонкослоистая, 
известковистая с редкими  остатками фауны. 
Мощность 1,6 м (обр. 25/10). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРНА 
СКВАЖИНЫ №25 

 
 
№№ 
обр. 
 

Гранулометрический состав 
нерастворимой части 
в % к массе всей породы 

 

Раствори- 
мая часть 
СаСО3 

Сумма 

песок алеврит глина 
25/1 2,12 5,91 80,72 11,25 100,00 
25/2 5,15 6,44 68,51 19,90 100,00 
25/3 5,46 77,13 10,14 7,27 100,00 
25/4 71,29 8,47 10,13 10,11 100,00 
25/5 23,67 51,75 15,54 9,04 100,00 
25/6 – 10,18 78,29 11,53 100,00 
25/7 10,12 70,33 11,40 8,15 100,00 
25/8 81,00 8,54 9,07 1,39 100,00 
25/9 10,49 77,06 5,24 7,21 100,00 
25/10 – 12,13 74,77 13,10 100,00 
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