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Гжельские отложения Кизеловского района представляют собой карбонатную толщу, сложенную органоген-
ными известняками и вторичными доломитами. Исследование отложений гжельского яруса Кизеловского района 
имеет большой интерес при изучении геологического строения передовых складок Урала и угле- и нефтегазоности 
территории. Исследование образцов керна скважин проводилось путем описания шлифов горных пород. Для их 
изучения использовался металлографический микроскоп OLIMPUS BX-51M с оптической системой UIS и про-
граммным обеспечением Керн С7. Были определены состав и структура породы, вид и содержание органических 
остатков. Накопление карбонатных осадков связано с высокой биопродуктивностью, хотя некоторые из органиче-
ских остатков замещены кремнем. Определена микроструктура обломков ископаемых организмов: микрозерни-
стая, тонкофибровая, фибровая или тонковолокнистая, призматическая, пластинчатая. В статье подробно рас-
смотрена гжельская часть разреза скважины 3715, мощностью 86,2 м. Отмечены экологические особенности сре-
ды обитания ископаемых организмов. В разрезе гжельского яруса выделяются следующие многовидовые поселе-
ния: водорослевые, фораминиферовые, фузулинидовые, криноидные и мшанковые. Литолого-фациальным ана-
лизом были определены условия формирования ископаемого осадка в зависимости от биотических характеристик 
поселений и физико-географической обстановки осадконакопления. Они относились к морским мелководным 
фациям. Гжельский разрез условно поделен на две части. В нижней части преимущественное значение имеют 
мшанки, фораминиферы, палеоаплизины, водоросли – активные породообразователи – формируют небольшие 
по размерам рифогенные тела. Породы являются органогенно-обломочными известняками и имеют межформен-
ные и внутриформенные поры. В верхней части разреза основными представителями являются фораминиферы 
и их крупные представители – фузулиниды. Мелко-, тонкозернистая и органогенно-детритовая структура подчер-
кивает зарифовую зону. 

Ключевые слова: гжельские отложения, металлографический микроскоп, карбонаты, известняки, доломи-
ты, микроструктура, водоросли, фораминиферы, фузулиниды, мшанки, криноидеи, палеоаплизины, палеоэко-
логия, биогермы, фациальные ряды. 
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Gzhelian deposits of Kizelovsky region are represented by the carbonate strata folded by organogenic limestones and 
secondary dolomites. Study of Gzhelian layer deposits of the Kizelovsky region is of a great interest in the study of the 
geological structure of the Urals advanced folds, and coal and oil-gas-bearing area. Studying core samples from wells was 
conducted by describing thin sections of rocks. For their study Metallograph OLIMPUS BX-51M with an optical system UIS 
and software Kern C7 was used. Rocks composition and structure, type and content of organic residues were defined. 
Accumulation of carbonate sediments is associated with high biological productivity, although some of the organic residues 
are replaced with silicon. Microstructure of fossil organisms debris is defined: microgranular, fine fiber, fiber, prismatic or 
lamellar. This article is discussed in detail Gzhelian part of the well 3715 section with a capacity of 86.2 m. Ecological 
features of the fossil organisms’ habitat is obtained. The section of Gzhelian layer is divided into the following multispecies 
population: seaweed, foraminiferal, fusuline, crinoid and bryozoan. Conditions of the fossil sediment formation depending 
on the biotic characteristics of population and the physiographic conditions of sedimentation were defined with lithofacies 
analysis. They belonged to the shallow marine facies. Gzhelian section is conditionally divided into two parts. In the lower 
part bryozoans, foraminifera, paleoapliziny, algae – active formers of rocks are of primary importance and form a small-
sized reef body. Species are organo-detrital limestones and are shaped between and within shaped pores. In the upper 
part of section the main representatives are foraminifera and their major representatives – fusulinids. Fine-grained and 
organo-detrital structure highlights Zarifova zone.  

Keywords: gzhelian deposits, metallograph, carbonates, limestones, dolomites, microstructure, algae, foraminifera, 
fusulinids, bryozoans, crinoids, paleoapliziny, paleoecology, bioherms, facies series. 
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Гжельские отложения изучены по раз-
резу скважины 3715. Скважина пробурена 
в 1969 г. Кизеловской геолого-разведоч-
ной партией с целью изучения геологиче-
ского разреза Коспашской антиклинали  
в северной части Кизеловского угленосно-
го района, 6 км к северу от г. Кизела. Раз-
резом скважины были вскрыты отложения 
верхнего, среднего и нижнего карбона [1, 2]. 

Изучение отложений гжельского яруса 
верхнего карбона Кизеловского района 
имеет большой интерес, связанный с изу-
чением геологического строения передо-
вых складок Урала, угле- и нефтегазоно-
сти территории. Исследование гжельских 
отложений также характеризуется прак-
тическим интересом с точки зрения уста-
новления обстановок осадконакопления. 
Разрез представлен карбонатами, среди ко-
торых выделяются известняки, отличаю-
щиеся богатством и разнообразием органи-
ческих остатков, и вторичные доломиты. 

Исследование образцов керна сква-
жин проводилось путем описания шли-
фов горных пород, общее число которых 
составило 260. Изготовление шлифов 
выполнено по известной методике [1]. 
Для их рассмотрения использовался ме-
таллографический микроскоп OLIMPUS 
BX-51M, в котором установлена универ-
сальная оптическая система UIS и про-
граммное обеспечение Керн С7. Микро-
скоп обеспечивает расширение палеонто-
логических исследований микроскопиче-
ских объектов. Прежде всего, он позволил 
значительно дополнить информацию, по-
лучаемую обычными оптическими мето-
дами, а также определить не только иско-
паемые органические остатки и их облом-
ки, но и микроструктурные особенности 
цемента. Качественные фотографии су-
щественно дополняют и иллюстрируют 
описание породы [3]. 

Важную роль в описании карбонатной 
породы играет качественное определение 
органических остатков, которые почти 
всецело слагают осадочные горные поро-
ды. Концентрируя карбонатные соедине-
ния, животные обрастают твердым скеле-

том, который сохраняется в ископаемом 
состоянии. Здесь и далее под скелетом 
подразумевается твердое минеральное 
образование, оставшееся после отмирания 
организма [4]. 

При изучении шлифов под микроско-
пом по особенностям строения микроско-
пического обломка приходилось опреде-
лять систематическое положение данного 
организма. Минеральномый состав карбо-
натных скелетов достаточно разнообразен, 
но структруные особенности обломков 
достаточно информативны [5]. Форма об-
ломков особенно важна при определении 
остатков водорослей, фораминифер, мша-
нок, гастропод и т.п. Нужно обладать хо-
рошим пространственным представлени-
ем, чтобы восстановить по сечению спи-
раль, цилиндр, конус и т.п. При определе-
нии границ обломка и внутренних пустот 
существенную помощь оказывают цвето-
вое различие и структурные особенности 
цементирующего материала. 

Наиболее важным признаком при оп-
ределении обломков организмов цемен-
та является микроструктура. Различают 
следующие типы структур, описанных 
В.П. Масловым [2]: а) микрозернистую, 
при которой агрегат не дает закономерно-
го затухания при скрещенных николях; 
б) тонкофибровую, при которой раковина 
сложена почти невидимыми тонкими кри-
сталлами кальцита, при скрещенных ни-
колях и вращении столика пробегает вол-
на затухания вдоль раковины (остракоды, 
некоторые фораминиферы) или, наоборот, 
наблюдается темный крест в округлых 
обломках (иглокожие); в) фибровую или 
тонковолокнистую структуру, состоящую 
из закономерно расположенных видимых 
при больших увеличениях фибр-призм 
(брахиоподы), не дающих закономерного 
затухания (мшанки); г) призматическую, 
характеризующуюся четкими призмами, 
затухающими индивидуально и обычно 
ориентированы под углом (брахиоподы); 
д) пластинчатую (пелециподы). 

Важно, что у иглокожих каждый сег-
мент образован одним кристаллом каль-
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цита, благодаря чему затухание при скре-
щенных николях происходит по всей пла-
стине одновременно. Также их отличает 
сетчатая структура. У брахиопод в шли-
фах чаще всего встречаются обломки 
с призмами, ориентированными перпен-
дикулярно к поверхностям раковины. Ос-
татки остракод в шлифе можно узнать по 
общей форме створок и по внутренней 
структуре стенок раковины. 

Скелетные остатки организмов нуж-
даются в детальном изучении для фаци-
ального анализа. Знание палеоэкологии 
помогает восстановить условия обитания 
соответствующих организмов, что необ-
ходимо для фациального анализа. Опре-
деление фаций используется при поиске 
и разведке месторождений осадочных по-
лезных ископаемых. Изучение изменения 
осадков на площади позволяет восстано-
вить палеогеографию древних геологиче-
ских эпох. Важнейшая задача заключается 
в реконструкции обстановок осадконакоп-
ления, где необходимо определить: 1) по-
роды или ископаемые осадки с одинако-
вым комплексом первичных признаков; 
2) физико-географические условия, обста-
новки осадконакопления; 3) характерные 
признаки осадочных пород, по которым 
можно восстановить условия образования 
[6, 7]. При этом исключаются вторичные 
преобразования, такие как окремнения 
и доломитизация. 

Прослеживая изменения количествен-
ных соотношений компонентов палеобио-
ценов или комплексов организмов, можно 
обнаружить постепенное уменьшение ко-
личества некоторых видов, общее умень-
шение размеров скелетных остатков, появ-
ление новых компонентов сразу и в боль-
шом количестве – подобная гамма измене-
ний свидетельствуют об отклонении усло-
вий обитания от нормальных. 

На основе изложенных методик был 
изучен разрез гжельского яруса, где в раз-
резе по нормали скважины стратиграфи-
чески сверху-вниз выделены 8 пачек: 

1. Глубина 10,00–20,2 м, толщина 9,7 м. 
Доломит светло-серый микро- и тонко-

зернистый пористый и кавернозный с вы-
делениями кремня в кавернах. Встречены 
прослои известняка (гл. 15,8 и 19,8 м) 
бурого глинистого доломитизированного 
фузулинидового с мелкими форамини-
ферами. Определены фораминиферы: Toly-
pammina, Bradyina, Fusulinella. 

2. Глубина 20,2–37,3 м, толщина 17,6 м. 
Доломит с прослоями известняка. Доло-
мит бурый микро- и тонкозернистый 
глинистый с желваками кремня, с релик-
тами раковин фузулинид, члеников кри-
ноидей или с пустотами от их вещела-
чивания. Известняк светло-серый палео-
аплезиновый сгустково-микрозернистый 
и серый органогенно-детритовый с нали-
чием пор и трещин. В детрите остатки 
брахиопод, мшанок, фузулинид, водо-
рослей. Из фораминифер определены: 
Syzrania, Glomospira, Topammina, Fusu-
linella. 

3. Глубина 37,3–43,9 м, толщина 5,7 м. 
Известняк битуминозный глинистый тем-
но-серый до черного. Участками ожелез-
ненный или доломитизированный орга-
ногенно-детритовый. В детрите: фора-
миниферы, членики криноидей, мшанки, 
иглы брахиопод и ежей. Прослоями от-
мечен известняк фузулинидовый. Из фо-
раминифер определены: Plectogyra, Bra-
dyina, Ozawainella. 

4. Глубина 43,9–50,9 м, толщина 6,6 м. 
Известняк серый, прослоями светло-серый, 
участками окремнелый бурый, участками 
доломитизированный сгустково-мелкозер-
нитый и шламово-мелкодетритовый со 
спикулами губок, табулятными коралла-
ми, водорослями, фораминиферами, ос-
татками иглокожих. Определены: водо-
росли – Girvanella, Tubiphytes; форами-
ниферы  – Syzrania, Topammina, Glomo-
spira; брахиоподы – Echinoconchus. 

5. Глубина 50,9–69,1 м, толщина 16,6 м. 
Известняк светло-серый, в основном па-
леоаплезиновый с микросгустково-зер-
нистой структурой, прослоями серый 
фузулинидовый или крупнодетритовый, 
преимущественно мшанково-криноидный. 
Встречены иглы ежей, иглы брахиопод, 
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остракоды, гастроподы. Наличие пор 
и битуминозности. Определены: водорос-
ли – Girvanella, Tubiphytes, Ungdarella; 
фораминиферы – Syzrania, Topammina, 
Bradyina; брахиоподы – Neospirifer. 

6. Глубина 69,1–77,0 м, толщина 7,9 м. 
Известняк серый окремнелый и коричне-
вато-серый глинистый, частично доло-
митизированный с прослоями тонкозер-
нистого доломита, детритовый водорос-
лево-фораминиферовый и реликтово-
фузулинидовый. Наличие пор межфор-
менных и внутриформенных. Встречены: 
водоросли, остракоды. Определены: во-
доросли – Girvanella, Tubiphytes; фора-
миниферы – Syzrania, Topammina, Pseeu-
doendothyra. 

7. Глубина 77,0–91,1 м, толщина 14,0 м. 
Известняк серый и светло-серый, в ос-
новном палеоаплезиновый со сгустково-
микрозернистой структурой, с остатками 
палеоаплезин, водорослей, мшанок, ост-
ракод, редких фораминифер, остатки 
иглокожих. Встречены онколиты. Опре-
делены: водоросли – Girvanella, Tubi-
phytes, Epimastopora; фораминиферы – 
Earlandia, Syzania, Bradyina. 

8. Глубина 91,1–96,2 м, толщина 5,1 м. 
Известняк серый пористый, в верхней 
части органогенно-детритовый и орга-
ногенно-обломочный, преимуществен-
но мшанковый с члениками криноидей, 
брахиопод с глинисто-карбонатным 
микрозернистым цементом, в нижней 
части известняк, в основном палеоап-
лезиновый микрозернистый. Встрече-
ны: остракоды, водоросли, пелеципо-
ды. Определены: водоросли – Gir-
vanella, Tubiphytes; фораминиферы – 
Syzrania, Ozawanella, Fusulinella; бра-
хиоподы – Avonia. 

Общая толщина разреза 86,2 м. 
Отложения представлены карбоната-

ми, среди которых выделяются органо-
генные известняки и вторичные доломи-
ты. Главный породообразующий мине-
рал – кальцит – устойчивая при обычных 
температурах форма карбоната кальция. 
Некоторые из органических остатков 

могут растворяться и затем замещаться 
в виде кремния [8]. 

Накопление карбонатных осадков 
связано с высокой биопродуктивностью 
органического мира. Развитый водорос-
левый ковер закреплял осадок, где из-
вестковые водоросли развиты не столь 
обильно, большая часть карбонатных 
илов образовалась, очевидно, вследствие 
измельчения обломков раковин. Так на-
зываемые биогермы постепенно засыпа-
лись осадочным материалом, цементиро-
вались и в процессе диагенеза превраща-
лись в горную породу, о чем говорят 
структуры: органогенно-детритовая  
(порода сложена обломками раковин)  
и органогенно-обломочная, которая воз-
никает в том случае, когда обломки ра-
ковин вследствие переноса приобретают 
окатанную форму. Реже встречается 
биоморфная (цельнораковинная) струк-
тура. Мелководная сублиторальная об-
становка осадконакопления или отметки 
морского мелководья устанавливается 
по присутствию оолитов и ракушечного 
микрита [2, 9, 10]. 

Изучение пористости имеет большое 
значение. Пористость пород обусловлена 
наличием мелких пустот, занимающих 
пространство между отдельными зернами. 
В разрезe встречены межформенные (ме-
жду отдельными форменными элемента-
ми) и внутриформенные (внутри раковин) 
поры. Пористые породы могут служить 
коллекторами воды, нефти и газа [11–16]. 

Часто в шлифах удавалось определить 
группу минеральных образований, выде-
ленных водорослями, а иногда и более 
узкие систематические единицы, вплоть 
до вида. Как известно, водоросли нужда-
ются в свете для фотосинтеза. За редкими 
исключениями, они жили в хорошо осве-
щенных мелких водоемах и лишь некото-
рые спускались ниже оптической зоны. 
К ним относятся таллиты – зеленые лис-
товые водоросли семейства Anchicodi-
aceae (Иванова Р.М., 2008). Для геолога 
остатки водорослей являются довольно 
четким показателем мелководных фаций, 
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но определения этого остатка еще недос-
таточно, чтобы судить о солености, про-
зрачности, температуре того или иного 
водоема [17–19]. 

Большое значение имеют породооб-
разующие водоросли, обладающие из-
вестковым или кремневым скелетом. 
Кодиевые и дазикладациевые водоросли 
в позднем карбоне обитали преимущест-
венно в районах развития биогермов 
и прибрежных отмелей-банок. Все ко-
диевые и дазикладациевые водоросли 
были донными прикрепленными орга-
низмами. Некоторые трудности вызывает 
только восстановление условий сущест-
вования эпимастопор – самых крупных 
из водорослей обитателей биогермов 
и банок. В первоначальном виде их слое-
вища имели облик крупных субсфериче-
ских, эллипсоидальных или субцилинд-
рических образований без явно выра-
женных признаков прикрепления. Все 
кодиевые и дазикладациевые водоросли 
были обитателями мелководных участ-
ков бассейна с глубинами не более 25–30 м 
[20–22]. 

Красные водоросли представлены 
Ungdarella, причем они обитают исклю-
чительно в районах накопления карбо-
натных осадков. Наиболее часто встре-
чаются в органогенно-обломочных из-
вестняках. Со значительно меньшим ко-
личеством особей встречаются в отложе-
ниях зоны биогермов, к ним присоеди-
няются мелкие доценеллы. Унгдареллы 
обладают широким приспособительным 
диапазоном терпимости к незначитель-
ному повышению и понижению солено-
сти морской воды. Они существовали как 
на участках накопления чистых карбо-
натных осадков, так и при незначительном 
привносе терригенного материала. 

На протяжении всего разреза встре-
чены фораминиферы. В различных уча-
стках ископаемого бассейна они пред-
ставлены различными формами и явля-
ются исключительно морскими обитате-
лями. Фораминиферы часто становятся 
породообразующими организмами. Бла-

годаря тому, что их раковины не велики, 
они встречаются как в обломках, так 
и целые. Так, например, отсортирован-
ные переотложенные обломки форами-
нифер участвуют в строении шламовых 
известняков [23, 24]. 

Фузулиниды встречаются совместно 
с раковинным детритом в маломощных 
слоях органогенно-обломочного извест-
няка. Обломочной составляющей осадка 
кроме раковинного детрита являются чле-
ники криноидей, обломки мшанок, слое-
вища сине-зеленых водорослей. Концен-
трация фузулинид в некоторых прослоях 
пород объясняется тем, что быстро раз-
множавшиеся фузулиниды, поселившиеся 
на таких участках, создавали многовидо-
вые поселения. Посмертное их перемеще-
ние было незначительным. 

Подавляющее большинство исследо-
вателей считают, что фузулиниды были 
донными прикрепленными организмами. 
Крупные вздутые и шаровидные ракови-
ны обычно приурочены к биогермам. 
Они были не только донными обитате-
лями, но могли и прикрепляться к стеб-
лям криноидей, колониям мшанок; по-
следнее предположение доказать практи-
чески невозможно. Фузулиниды всегда 
сопровождаются водорослями, глубины 
существования которых, по заключению 
многих исследователей, не превышают 
35–50 м. 

В биогермных фациях количество фу-
зулинид относительно невелико. В пре-
делах биогермов можно выделить не-
сколько основных разновидностей орга-
низмов слагающих их пород, которые 
образуют неправильные по форме тела, 
взаимно переходящие по простиранию  
и разрезу. Таковыми являются: гидрак-
тиноидные известняки, сложенные мас-
сивными пластинами гидроидных поли-
пов (палеоплезинов) – фузулиниды от-
сутствуют. Тонкозернистые известняки 
с массовыми скоплениями мшанок и мел-
ких фораминифер – фузулиниды редки. 
Участки обломочных известняков с мас-
совыми слоевищами известковых водо-
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рослей, разнообразным раковинным дет-
ритом – фузулиниды присутствуют. 

Фузулиниды относительно редки в ниж-
ней части разреза. В верхней части вместе 
с фузулинидами встречаются крупные 
колонии водорослей, части стеблей 
морских лилий. Имеются брахиоподы, 
пелициподы. 

В породообразующем значении важ-
ную роль играли иглокожие. Морские 
прикрепленные или свободно живущие 
животные с радиальной симметрией 
и подкожным известковым скелетом в ви-
де разной формы пластин и игл. После 
смерти животного скелет обычно рассы-
пается на части. Так, по отдельным эле-
ментам под микроскопом можно опреде-
лить лишь крупные классы морских ли-
лий (криноидей) и морских ежей. 

Брахиоподы, двустворонне-симметрич-
ные животные с двустворчатой асиммет-
ричной раковиной известкового состава, 
при жизни или лежат на дне, или при-
крепляются ножкой к субстрату. Брахио-
поды – морские животные, обитали на 
различной глубине. Мелководные имеют 
более толстую и прочную раковину, чем 
глубоководные. В биогермах занимали 
все биологические ниши. 

Остракоды обитали как в пресных, 
так и в соленых водных бассейнах, уча-
ствовали в породообразовании. В иско-
паемом осадке встречаются изолирован-
ные и соединенные целые створки или их 
обломки. Встреченные формы сохранно-
сти: тонкие раковины, сохранившие 
свою первоначальную структуру, пере-
кристаллизованые раковины с призна-
ками створок и замещенные вторичным 
кальцитом без признаков створок. 

Известняки и доломиты этой части 
разреза отличаются большим разнообра-
зием структурных и текстурных особен-
ностей и разнообразием органических 
остатков, среди них наиболее распро-
странены фораминиферы, иглокожие, 
мшанки, водоросли и в меньшей степени – 
остатки брахиопод и остракод. Характер 
и систематический состав ассоциации ис-

копаемых организмов отражает экологи-
ческие особенности среды их обитания. 
В любом случае они относятся к мор-
ским мелководным фациям. В условиях 
изменяющегося гидрологического режи-
ма создаются скопления органических 
остатков определенного таксономичес-
кого вида. В разрезе гжельского яруса 
выделяются водорослевые, форамини-
феровые, фузулинидовые, криноидные 
и мшанковые поселения [25]. 

К фациям водорослевых поселений 
принадлежат водорослевые известняки 
(рис. 1), сложенные хрупкими и тонкими 
остатками зеленых и багряных водорос-
лей. По особенностям своего строения 
они не могли создавать массивные орга-
ногенные постройки, а образовывали, по-
видимому, заросли, покрывающие какую-
то часть морского дна. После отмирания 
организмов в донном осадке скапливались 
их твердые скелетные остатки, дав впо-
следствии прослои (до 0,5 м) водоросле-
вых известняков. Среди известняков пре-
обладают биоморфные и органогенно-
детритовые. В этих известняках водорос-
лям сопутствуют фораминиферы, фузу-
линиды, членики криноидей, брахиоподы. 
Рассматриваемые фации тесно связаны 
с органогенными постройками и с фация-
ми различных фаунистических поселений. 

К фациям фораминиферовых посе-
лений отнесены фораминиферовые из-
вестняки (рис. 2) и реликтово-форами-
ниферовые доломиты. При сильной 
перекристаллизации, сопровождающей  
доломитизацию,  вещество раковин фо-
раминифер подвергается изменениям 
вместе с цементирующей массой. Пре-
обладающими микроструктурами фора-
миниферовых изветняков являются дет-
ритовая и мелкодетритовая. Для фаций 
фораминиферовых поселений, помимо 
фораминифер, наиболее характерны во-
доросли, брахиоподы, мшанки и членики 
криноидей. Фораминиферовые поселения 
в фациальных рядах параллельны фузули-
нидовым поселениям; с одной стороны 
они примыкают к органогенным построй- 
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Рис. 1. Водорослевый известняк, глубина 53,35 м 

 
Рис. 2. Фораминиферовые известняки, глубина 46,4 м 

кам, в другом направлении – сменяются 
поселениями криноидей, мшанок и дру-
гих организмов. 

Фации фузулинидовых поселений 
представлены фузулинидовыми извест-
няками (рис. 3) и реликтово-фузулини-
довыми доломитами. Среди известняков 
преобладают органогенные и органоген-
но-детритовые разности, среди доломи-
тов – тонко- и мелкозернистые (кри-
сталлические). Иногда встречаются из-
вестняки различной степени глинисто-
сти. Для них характерна пелитоморфная 
микроструктура цементирующей массы. 
Для органических остатков фации фузу-
линидовых поселений свойственны чле-
ники криноидей, мшанки и водоросли. 
Представители других групп встречаются 
исключительно редко.  Фузулинидовые 
поселения тесно связаны постепенными 
переходами с органогенными постройка- 

 
Рис. 3. Фузулинидовый известняк, глубина 39,4 м 

 
Рис. 4. Криноидный известняк, глубина 37,8 м 

ми, отмелями, криноидными и мшанко-
выми поселениями. 

Фации криноидных поселений пред-
ставлены киноидными известняками 
(рис. 4). Выделение этих фаций несколько 
условно, так как в некоторых случаях нет 
уверенности в накоплении скелетных ос-
татков криноидей на месте их обитания. 
Преобладающей микроструктурой явля-
ется органогенно-детритовая. Из органи-
ческих остатков фациям криноидных по-
селений свойственны водоросли, разно-
образные фораминиферы, в том числе 
крупные фузулиниды, мшанки и брахио-
поды. Криноидные поселения были рас-
пространены на склонах и периферии ор-
ганогенных построек. Расположены меж-
ду фораминиферовыми и фузулинидовы-
ми поселениями с одной стороны и мшан-
ковыми с другой, будучи связаны с ними 
постепенными переходами.  
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Рис. 5. Мшанковый известняк, глубина 92,91 м 

Мшанковые фации представлены ис-
ключительно мшанковыми известняками 
(рис. 5), почти целиком сложенными ске-
летными остатками этих организмов. Из-
вестняки шламовые, органогенно-детрито-
вые. Из органических остатков, кроме 
мшанок, для этих фаций характерны баг-
ряные водоросли, многочисленные фора-
миниферы, в том числе крупные фузули-
ниды, частые и разнообразные брахиопо-
ды, иногда членики криноидей. Мшанко-
вые поселения, как правило, располагают-
ся в конце фациальных рядов у подножья 
склона органогенных построек и по их 

перифирии. Они связаны постепенными 
переходами с фациями всех описанных 
выше поселений организмов. 

На основании проведенных исследова-
ний можно сделать выводы. Разрез сква-
жины можно условно разделить на две 
части. В нижней части преимущественное 
значение в карбонатообразовании имеют 
мшанки, фораминиферы, палеоаплезины, 
водоросли. Последние являются активны-
ми породообразователями и формируют 
небольшие по размерам рифогенные тела. 
В структурном отношении являются 
органогенно-обломочными известняка-
ми и имеют межформенные и внутрифор-
менные поры. В верхней части разреза ос-
новными представителями органического 
мира являются фораминиферы, фузулини-
ды, которые, в свою очередь, имеют поро-
дообразующее значение. Мелко-тонкозер-
нистая и органогенно-детритовая структу-
ра подчеркивает зарифовую зону. По ха-
рактеру разреза можно говорить о господ-
стве в этом районе обстановок мелковод-
ного теплого морского бассейна с усло-
виями, благоприятными для непродолжи-
тельного роста рифогенных образований. 
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