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В процессе геологической съемки в пределах
Пензо-Муромского прогиба, юго-западнее г.Пензы
(рис.1), Куйбышевской гидрогеологической экспе-
дицией пробурены картировочные скв.5,7,10.
вскрывшие практически весь мезозойский разрез -
от батского яруса до Маастрихта включительно.
В статье изложены новые сведения по стратиграфии

Схема расположения
скважин

Рис.1. Разрез и магнитная восприимчивость ниж-
немеловых отложений скв.5. 1- глина, 2 - алеврит
или алевролит, 3 — песок, 4 - песчаник, 5 — известняк,
6 - битуминозный сланец, 7 - глина и алеврит из-
вестковистые, 8 - стяжения сидеритов или сидери-
тизированных пород, 9 - породы с глауконитом;
10 - аммониты, 11- двустворки, 12 - белемниты;
13-фораминиферы, 14-радиолярии, 15-остракоды

и палеопетромагнетизму юрско-нижнемеловых
отложений указанного района.

С.Г.Шульгиным изучена геологическая доку-
ментация разрезов скважин и отобраны образцы.
Комплексный анализ и обобщение данных выполне-
ны А.Н.Гришановым и Э.А.Молостовским; палеон-
тологические определения - Т.Н.Хабаровой (фора-

миниферы и остракоды), В.С.Вишневской (ра-
диолярии), Т.Н.Морозовой и Е.Ю.Барабошки-
ным (макрофауна). Литолого-минералогическое
изучение образцов проводилось по шли-
фам Е.Ф.Ахлестиной. магнитометрическое -
А.Н.Гришановым и В.А.Фоминым.

Стратиграфический разрез
Средняя юра

По фауне среднеюрские отложения под-
разделяются на батский и келловейский ярусы.

Батский ярус. Представлен серыми алев-
ритистыми глинами с тонкими прослойками
светлых алевритов, кварцевых песков и более
крупными (до 0,3 м) прослоями плотных алев-
ролитов (рис.2). Алевропелиты часто слюдис-
тые с повышенным (5-15 %) содержанием орга-
нического вещества (ОВ). В отдельных про-
слоях глины сильно сидеритизированы, участ-
ками пиритизированы. На общем фоне в сред-
ней части пачки выделяется прослой тонкозер-
нистого, участками грубозернистого, слюдисто-
кварцевого уплотненного песка мощностью
2,9 м. В нижней части разреза обнаружены ам-
монит Parkinsonia (P.) pseudoparkinsoni Wetzel,
пелициподы Meleagrinella echinata posterio-
humilis (Smith), Phaenodesmia Sobetski Rorn. и
остракоды Progonocythere posteriohumilis Bias,
Fuhrbergiella kizilkaspakensis Mand. По совокуп-
ности палеонтологических данных эти наплас-
тования в Поволжье относят к нижнебатскому
подъярусу [18]. Вскрытая мощность бата 48 м.

Келловейский ярус сложен серыми алев-
ритистыми глинами с единичными прослоями
сидеритового известняка мощностью 0,05-0,2 м
(рис.2,3). Граница между литологически сход-
ными батским и келловейским ярусами прове-
дена по появлению аммонитов Cadoceras
tschernyschevi Sou., Macrocephalites macrocep-
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Рис.2. Разрез и петромагнитные (скалярные) м а п ш и т характеристики среднеюрс-
ко-нижнемеловых отложений скв. 10. Условные обозначения см. на рис.1

halus Schl. и богатого комплекса фораминифер:
Lituotuba nodus Kos., Pseudoglandulinapupoid.es
Born., Lenticulina tatariensis (Mjatl), Astacolus
argutus (E.Buk.), Marginulina krylavae (Mjatl), M.
mjatliukae Schok., Guttulina tatariensis Mjatl.,
Dentalina vasta Mjatl., Globulinapraelacrina Mjatl. и
др. Общая фаунистическая характеристика отложе-
ний позволяет отнести их к нижнекелловейской зоне
Cadoceras elatmae. Мощность от 11 до 23 м.

Келловей с размывом перекрыт отложениями
нижнего мела, по фауне подразделяющимися на ва-
ланжинский, готеривский, барремский, аптский и
альбский ярусы.

Валанжинский ярус представлен темно-се-
рыми глинами с повышенным содержанием ОВ
(15-20 %) и пирита (до 5-10 %). В основании разреза

отмечается прослой (0,1 м) комковатой алевритис-
той глины с вкраплениями глауконита и фосфори-
товыми желвачками диаметром 1-7 мм. Валанжинс-
кий возраст установлен по комплексу фораминифер:
Recurvoides valanginicus (Ryg.), R- excellens Rug., R.
piinceps (Kurb. et Мат.), Cribrostomoides cf.
infracretaceus Mjatl, Globulina chetaensis Vass., G.
fusina Mjatl, Epistomina tenuicostata Bart at Brand.
и др. Мощность 9-12 м.

Готеривский ярус образован темно-серыми
глинами с подчиненными прослоями алевролитов
мощностью от 0,1 до 1 м. В нижней части разреза
скв. 10 глины сидеритизированы и содержат мел-
кие вкрапления магнитных сульфидов железа. Из
этих слоев определены аммонит Speetoniceras sp.
indet., двустворка Oxytoma parvula Glas. и форами-
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Рис.3. Разрез и палеопетромагнитные характеристики среднеюрско-нижнемеловых отложений скв.7.
1- обратная полярность геомагнитного поля, 2- прямая полярность, 3- Палеомагнитные данные отсутствуют.
Остальные условные обозначения см. на рис.1

ниферы: Astacolus assurgens Mjat., Saracenaria bella
Mjat., Globulina praelacrima subsp. obesa Mjat., G.
priscaReus, Marginulina comma Roem., Mzaspelovae
Rom. Sub sp., Nordkaspiensis Mjat., а в скв.7 близ гра-
ницы с барремом - Craspedodiscus discofalcatus Lah.
Обнаружены и редкие экземпляры Conorbinopsis
barremicus (Mjat.) - формы, характерной для барре-
ма Поволжья и сопредельных регионов. Здесь этот
вид появляется, как и в Прикаспии [16], в верхах го-
терива. Судя по составу ископаемых, готерив пред-
ставлен только верхним подъярусом, мощность ко-
торого 19-31 м.

Барремский ярус сложен преимущественно
серыми алевритовыми глинами с прослоями слабо-
уплотненных алевролитов (рис. 1,2,3). В верхней ча-
сти разреза скв. 10 отмечается прослой (0,4 м) плот-
ного глауконито-кварцевого песчаника.

Барремский возраст установлен по комплексу
ископаемых: Oxyteuthis jasikowi (Lah.), Oxytoma
parvula Glas. и фораминифер - Marginulinopsis
spinulosus Mjat., Conorbinopsis barremicus (Mjat.),
Gyroidinoides sokolovae Mjat., Milliammina mjatliukae
Dain, Gavelinella barremiana (Brotz.), Dentalina vasta
Mjatl, Lenticulina busatchensis Vass. Граница баррем-
ского и готеривского ярусов проходит в литологи-
чески однородной глинистой толще и намечается
лишь по палеонтологическим данным. Верхняя гра-
ница баррема фиксируется вполне отчетливо по
смене барремских глин переслаиванием алевритов,
песчаников и глин аптского яруса, мощность 12-30 м.

Аптский ярус литологически подразделяется
на две толщи: нижнюю - преимущественно песчано-
алевритовую и верхнюю - преимущественно глини-
стую. Нижняя толща образована серыми, зеленова-
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то-серыми алевритами с прослоями тонкозернистых
гла\ конито-полевошпато-кварцевых песков и серых
глнн с несколькими прослоями (0,2-1 м) песчано-
алевритового глауконито-известковистого сидерита.
В скв. 10 алевриты содержат обедненный апт-барремс-
кий комплекс фораминифер: Mjatlikaena chapmani
Miatl.. Margnulina robusta Reuss, Lenticulina nikitinae
У ass., Lenticulata delicata Mjati, Epistomina ex. gr.
reiiculata Reuss и остракод: Clitrocytheridea /lava
'Schar.j, Cythereis ex. gr. rugosa Iub., Protocythere
rropria (Schar.), Orthonatacythere ramulosa (Schar.),
Palaeocytheridea ex. gr. rara Lub. Мощность 20-26 м.

Верхняя толща включает три пачки. Нижняя
пачка сложена преимущественно серыми алеврито-
выми глинами с прослоями алевритов. В скв.7 в ней
обнаружены типичные для нижнего апта форами-
ниферы: Haplophragmoides indericus Mjatl, H. ural-
s kens is Mjatl., Lenticulina nikitinae Vass. и другие,
мощность 7-10 м. Средняя пачка образована тем-
но-серыми тонкослоистыми битуминозными (сапро-
пелевыми) сланцами и алевритистыми глинами с по-
вышенной концентрацией тонкодисперсного пирита.
В скв. 10 сланцы слагают практически весь разрез
средней пачки, в скв.5 и 7 они частично замещены
слоистыми серыми глинами и алевритами. Вдоль
плоскостей напластования в сланцах отмечаются
обильный раковинный детрит, рыбная чешуя, эмб-
риональные особи и расплющенные раковины взрос-
лых аммонитов. На разных уровнях в средней пачке
залегают прослои крепкого, иногда слабосидерити-
зированного водорослевого известняка мощностью

. от 0.4 до 1 м. Возможно, это аналоги аптекой «пли-
ты» разрезов Поволжья. Из сланцевой пачки опре-
делены характерные для этого уровня аммониты
зоны Deshayesites deshaiesi: Deshayesites deshaiesi
Leym., D. consorbinoides Sinz. (in guv), D. cf.
multicostatus Sennerton, Sanmartinoceras trentscholdi
Sinz., Ancyloceras sp. indet. Мощность 10-15 м. Раз-
рез заканчивает пачка серых глинистых алевритов
с нижнеаптскими фораминиферами: Gavelinella
fracomplanata (Mjatl.), Hedbergella ex. gr. trocoides
(Gand.) и другими. В скв. 10 в самом верхнем слое
этой пачки наряду с Mjatliukaena gaultina (Bert.),
\f. parva (Zasp.), Lenticulina busatchenis Vass., L.
nikitinae Vass., Marginulina arrecta Ком. и други-
ми, распространенными в нижнем и среднем апте,
обнаружена Rosalina dampelae (Mjatl), известная
только из среднего апта Прикаспия [16]. Мощность
верхней пачки изменяется от 14 до 30 м. Общая мощ-
ность аптского яруса варьирует в пределах 59-76 м.

Альбский ярус выделяется в составе алеври-
топесчаной и глинистой пачек, нижней и верхней
соответственно. Нижняя пачка (30-35м) сложена се-
рыми глауконито-кварцевыми песками и алеврита-
ми с подчиненными прослоями плотных сидерито-
глауконито-кварцевых песчаников и алевролитов, с

редкими прослоями (0,1-0,5 м) сидеритов и темно-
серых глин. Органических остатков здесь практи-
чески нет. Лишь в скв.5 из прослоя глин определены
радиолярии апт-альбского комплекса: Hexinastrum?
cretaceous Lipman, Crolanium puga (Schaaf),
С triangulare (Aliev).

Е.Ю.Барабошкиным [2] из сходной по соста-
ву песчаной толщи альбского возраста в верховь-
ях р.Вороны определены нижнеальбекие аммо-
ниты: Arothoplites (Arothoplites), Cymahoplites
(Cymahoplites), Cleoniceras (Neosaynella) cf.
cantianum Casey, Otohoplites (Otohoplites) destombesi
Casey. В Поволжье нижнюю песчаную толщу альбс-
кого разреза по стратиграфическому положению и
редким находкам аммонитов также традиционно
относят к нижнему альбу [13,2], что дает основа-
ние считать нижнеальбекий возраст алевритопес-
чаной пачки наиболее вероятным.

Верхняя пачка (28-65 м) сложена серыми гли-
нами, алевритами и алевролитами с подчиненными
(0,2-0,5 м) прослоями глауконито-кварцевых песча-
ников и песков. Общая мощность пачки изменяется
от 28 до 65 м. Из верхней ее части определены
радиолярии: Cryptamhorella gilkeyi (Dimitrica),
Cavaspongia helica О' Dogk, Crolanium triangulare
(Aliev), Stichocapsa ambivaria (Aliev), Savaryella cf.
Stella O' Dogn., Orbiculiforma maxima Pessagno, O.
multangula Pess., O. nevadaensis Pessagno, Dorypyla
ovoidea (Squinabol), Dictyomitra montisserei
((Squinabol), D.crasssispina (Squinabol), D. communis
(Squinabol), Distylocapsa micropora (Squinabol),
Obesacapsula sp. cf, O. zamoraensis Pessagno,
Obeliscoites perspicus (Squinabol) и другие,
в целом датирующие возраст вмещающих отложе-
ний поздним альбом, а самые верхи пачки, воз-
можно, - нижним сеноманом.

Ниже по разрезу в скв.7 и 10 содержатся ра-
диолярии, известные преимущественно из верхнего
альба: Porodiscus kavilkinensis Aliev, Archaeo-
dictyomitra simplex Pessagno, Dictyomitra gracilis
(Squinabol), D. ferosia angusta Smirnova, Theocampe
cylindrica Smirnova at Aliev, T. simplex Smirnova at
Aliev, Crolanium triquetrum Pessagno, Orbiculiforma
multangula Pess., O. nevadoensis Pess., Pseudo-
dictyomitra cf. pseudomactrocephala (Sq.). В скв.5 в
наиболее нижней части глинистой пачки обнару-
жен лишь обедненный апт-альбский комплекс
радиолярий: Cavaspongia helica О' Dogherty,
Dictyomitra turritum (Squinabol), Xitus asymbatos
Foreman, Crolanium triangulare (Aliev), С puga
(Schaaf).

Фораминиферы в верхней части глинистой
пачки в скв.5 и 10 образуют богатый комплекс:
Haplophragmoides clivosus Vass., H. ex gr. imme-
moratum Mjatl, H. ex gr. ultraminimus (Vass.), H. aff.
rosaceus Subb, Hagenowella chapmani (Cushm.),

11



Геология

Frondicularia planifolium Cashm., Vaginulina
antonovae Vass., Cytharina rata Vass., Marginulina
arrecta Vass., M. hangensis Vass., Gavelinella
cenomanica (Brotz.), Orthostella jarsevae (Vass.),
Mjatliukaena gaultina (Bert.), Gaudryina subcretacea
Cushm. Для него характерно преобладание средне-
и верхнеальбских форм и появление единичных
сеноманских. В средней части пачки из скв.5 и 7
определены виды, многие из которых в стратигра-
фическом распространении не подымаются выше
среднего альба. Из них наиболее типичны:
Lagenammina scherborniana (Chapm.), Mjatliukaena
parva (Zasp.), M. gaultina (Bert.), Haplophragmoides

Рис.4. Схема соотношения возрастных датировок
по радиоляриевым и фораминиферовым комп-
лексам глинистой пачки альба. Слева от колонок
указан возраст по радиоляриям, справа - по фора-
миниферам. Условные обозначения см. на рис. 1

concavus (Chapm.), H.umbilicatulus Dain, H.clivosus
(Vass.), H. rosaceus Subb., H. immemoratum Mjatl,
E.subevoluta Nik. et Mjatl., E.karatjubensis Mjatl.,
Gaudryinopsis bosquensis Loebl. etTapp., Evolutinella
subevoluta Nik.et Mjatl, E. albensis Nik. et Vass.,
E.karatjubensis Mjatl., Ammobaculites erectus Cresp.,
Gaudryinopsis minimus Nik.et Vass., G. bosquensis
(Loebl. et Tapp.j, Ammosphaeroidina solita Mjatl.,
Evolutinella aff. formosa (Suleim.), Dorothia gradata
(Bert.), Gaundryinopsis filiformis (Bert.) и другие.

Ниже по разрезу (скв.5 интервал 163,5-177 м)
среди фораминифер определены как среднеаптские
формы: Haplophragmoides rosaceus Sub., Ammo-
baculites aff. erectus Cresp. A. reophacoides Bart., A.
planus karamonatensis Vass., Verneuilinoides borealis
Tapp. subsp. santasensis Mjatl., V. kaspiensis Mjatl.,
Gaudryinopsis minimus Nik. et Vass. и другие, так и
нижне-среднеальбекие - Lagenammina distributa
Mjatl., Proteonina scherborniana (Chapm.),
Haplophragmoides umbilicatulus Dain,Ammobaculites
aff. erectus Cresp., Gaundryina filiformis (Bert.).

Таким образом, судя по составу радиолярий и
фораминифер, глинистую пачку в целом можно да-
тировать средним и верхним альбом с возможным

залеганием в самых верхах разреза отложений сено-
манского возраста.

Наличие аптских форм в микрофаунистичес-
ких комплексах из нижней части глинистой пачки не
имеют особого значения для определения возраста,
поскольку речь идет об отложениях, залегающих
на песчаной пачке, которую большинство исследо-
вателей относят, как уже отмечалось выше, к ниж-
нему альбу. Что же касается объяснения намечаемо-
го расхождения в датировках возраста альбских от-
ложений по различным комплексам микроорганиз-
мов (рис.4), то в настоящее время оно затруднено
из-за недостаточной изученности в исследуемом рай-
оне фораминифер и единичностью сведений для
Поволжья по радиоляриям [12,11]. Общая мощность
альбского яруса изменяется от 58 до 95 м.

Магнитометрические исследования
Комплекс магнитометрических работ прово-

дился по образцам из керна и включал измерения
магнитной восприимчивости (к), естественной оста-
точной намагниченности пород (Jn), магнитной вос-
приимчивости после прогрева образцов на воздухе
до 500° С (kt) и остаточной намагниченности насы-
щения (Jrs). Величина последней обусловлена прак-
тически всеми зернами, независимо от их размерно-
сти и ориентировки, ферримагнитных минералов, а
ее вариации по разрезу, как правило, более контрас-
тны, чем к и Jn. По параметру kt можно судить об
изменении по разрезу относительных концентраций,
в том числе и очень низких, немагнитного пирита и
умеренно магнитного сидерита, при температурной
диссоциации которых в интервале 300-500° С обра-
зуется магнетит. Измерялись к и kt каппаметром
ИМВ-2 (контроль осуществлялся на приборе КТ-5),
Jn и Jrs - на спин-магнитометре Ж-3.

Отбор 45 ориентированных "верх-низ" образ-
цов на палеомагнитный анализ проведен лишь в
скв.7 в отложениях валанжин - баррема, зоны De-
shayesiles deshaiesi атпа и среднего-верхнего альба.

Для выделения стабильной компоненты Jn про-
водились временная и температурная чистки. Пер-
воначально все образцы помещались в трехслойные
пермаллоевые экраны на 50 суток, после чего выпол-
нялись первичные измерения. Термочистки велись
в экранированной пермаллоем печи в диапазоне
температур 100-300° С с шагом 50-100° С. Выше
300° С чистки не велись по причине подмагничива-
ния образцов и, как следствие, ухудшения результа-
тов предыдущих чисток.

После временной чистки векторы Jn по накло-
нению сгруппировались в интервалы преимуще-
ственно прямой полярности и редкие интервалы
обратной. Температурные чистки в большинстве
образцов значительно улучшили результаты времен-
ной чистки. Углы наклонения для положительно на-
магниченных образцов при этом укладывались в ин-
тервале 40-65°, а для обратнонамагниченных (ми-
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нусовых) - (45-65°), за исключением одного образца
с наклонением -5°. Величина Jn после температур-
ных чисток в большинстве образцов уменьшилась
более чем на 50 %, это дает основание предполагать,
что нестабильная счищенная намагниченность
имеет вязкую природу, а стабильная - ориентацион-
ную и соответствует направлению древнего геомаг-
нитного поля.

По наблюдениям под бинокуляром магнит-
ной фракции основным носителем остаточной на-
магниченности пород является терригенный маг-
нетит, представленный зернами размерностью
0.01-0,25 мм и меньше. На кривых терморазмаг-
ничивания он диагностируется по характерному
спаду намагниченности, максимум которого при-
ходится на интервал температур 570-580° С (точ-
ка Кюри магнетита 578° С). В напластованиях из
низов готерива по характерному отрицательному
пику в диапазоне температур 320-350° С установ-
лено присутствие магнитного сульфида из группы
грейгит-пирротина.

Магнитостратиграфический разрез
В изученной части нижнего мела скв.7 выде-

лены преимущественно интервалы прямой (N) на-
магниченности, на фоне которой выделяются по еди-
ничным образцам несколько узких зон обратной
(R) полярности. Последние располагаются в осно-
вании валанжина, готериве, на границе баррема и
апта, в верхней части апта и среднем-верхнем аль-
бе (рис.3). Из-за неполноты стратиграфического
газреза выявленная палеомагнитная последователь-
ность не отражает истинной картины смены геомаг-
:-::-стной полярности в нижнем мелу. В колонке пред-
гтавлены лишь фрагменты магнитозон, сочетание
;:эторых определялось местными обстановками
: : адконакопления. Это во многом затрудняет Палео-
магнитные сопоставления с другими регионами, но
тем не менее полученные данные дают возможность
сделать некоторые конкретные выводы по стратиг-
рафии изученных отложений (рис.5).

1. В разрезах Средиземноморья [20], Среднего
Г.:волжья [6] и в общей шкале магнитной полярно-
:-:•• верхи верхнего готерива характеризуются пря-

: >: полярностью, а в остальной нижней части - пе-
ремгнной. Поскольку в палеомагнитной колонке
; • з " в верхнем готериве явно преобладают отложе-
-:L-: : прямой намагниченностью, то можно предпо-
•: -^гть. что здесь отсутствует нижняя знакоперемен-
г_; часть верхнего готерива.

2 В разрезе скв.7 барремские отложения пред-
—азлены интервалом прямонамагниченных пород,
•злжощимся, вероятнее всего, фрагментом верх-
нгбарремской зоны прямой полярности разрезов
Средиземноморья [20] и общей шкалы. Нижне-
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барремскому подъярусу в них соответствует круп-
ный R-интервал, аналоги которого в Поволжье к на-
стоящему времени достоверно не установлены.

3. Обращено внимание на два разрозненных
уровня с обратно намагниченными породами в ни-
зах нижнего апта. Возможно, это фрагменты зоны
обратной полярности, ранее выделенной в разрезах
Поволжья в основании апта [9,5]. Ее наиболее веро-
ятный аналог в общей магнитохронологической
шкале - хрон МО.

4. Симптоматичен интервал обратной поляр-
ности на границе нижнего и (?) среднего апта. В об-
щей магнитохронологической шкале и в разрезах

VI Скв. 7

ISEA.

Рис.5. Магнитостратиграфическое сопоставление
нижнемеловых отложений скв.7 (настоящая
статья), Северного Кавказа - р.Акуша I [4],
Поволжья - Соколовая гора, г.Саратов - II [8];
Ульяновске Самарского Правобережья III, IV
[5,6]; Средиземноморья - V [19,20] и общей
магнитохронологической шкалы VI [21]*.
1 - интервалы, где возможны узкие субзоны обрат-
ной полярности, 2 - интервалы выклинивания отло-
жений, 3 - линии палеомагнитной корреляции.
Остальные условные обозначения см. на рис.3

Средиземноморья [21] над хроном МО на фоне
прямой полярности в апте выделяется только одна R-
зона (хрон ISEA), возраст которой датируется сред-
ним аптом. Ее аналог в Поволжье установлен в раз-
резе на территории г.Ульяновска [5]. В скв. 10
предположительно в этом же стратиграфическом
интервале выделен, как уже отмечалось, комплекс
фораминифер со среднеаптским видом Rosaline
dampelae (Mjtl.). На основании изложенного можно
предположить присутствие в исследованном районе
отложений среднеаптского возраста.

z. zzjcne апт подразделен авторами на три подъяруса согласно аммонитовым зонам Средиземноморья и их хроноло-
Г^ККОЙ привязки [19]
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5. Узкий интервал обратной полярности в гли-
нистой пачке альба предлагается принять за репер-
ный уровень границы среднего и верхнего альба.
Это обосновано Палеомагнитным строением альбс-
кого яруса разреза р. Акуша на Северном Кавказе [4],
где в средне-верхнеальбском интервале обратнона-
магниченные породы выделяются в основании вер-
хнего альба.

Результаты измерений
скалярных магнитных характеристик

и их палеогеографическая интерпретация
Изученный породный комплекс весьма разно-

образен по магнитным свойствам, вариации кото-
рых по стратиграфическому разрезу могут служить
показателем изменения седиментацинных обстано-
вок [14,15].

Для батских отложений характерны повы-
шенные значения магнитных параметров - k, Jn, Jrs
- и их высокая дисперсия по разрезу (рис.2). По уров-
ню магнитности они отчетливо делятся на два пет-
ромагнитных горизонта. Для нижнего горизонта (ин-
тервал 298-320 м) характерны наиболее высо-
кие и контрастные значения магнитных характерис-
тик, которые варьируют в пределах:
к-(25-170)-10"5 ед. СИ, Jn - (3,l-38,4)-10"3 А/м,
Jrs-(2130-20900)-10"3 А/м. В верхнем горизонте они
снижаются: к-(22-90)-10"5, Jn - (2,5-6,5)-10"3 А/м
и Jrs - (2500-6000)-10"3 А/м.

Повышенная магнитность батских отложений
обусловлена аллотигенным магнетитом, который
явно преобладает в рудной фракции и представлен
черными блестящими, преимущественно слабо и
полуокатанными зернами размерностью 0,04-
0,2 мм. Кроме того, тонкозернистый магнетит срос-
ся с кварцем и другими акцессориями. Наиболее ве-
роятным поставщиком терригенного магнетита были
неокисленные железистые кварциты и девонские
туффиты Воронежского массива. В результате его
поднятия и активной эрозии в морской бассейн по-
ступала, а затем разносилась течениями большая
масса магнитного материала. Этот вывод подтвер-
ждается присутствием батских отложений (повы-
шенная магнитность которых тоже обусловлена тер-
ригенным неокисленным магнетитом) в разрезах
Саратовского Правобережья (скв.39-С Горючкинская)
и Заволжья (скв. 11 Карпенская, 120 Орловская). Хотя
нельзя исключить привноса терригенного магне-тита
в Заволжье и с восточного источника сноса.

В нижнекелловейских отложениях отмечается
значительный спад магнитных параметров: к до
(20-30)-10"5 ед. СИ, Jn - (2-4)-10'3 А/м, Jrs - (2500-
3500)10"3 А/м. Причиной спада магнитности пород,
скорее всего, является смена состава источника сно-
са, которая, в свою очередь, была обусловлена транс-
грессией келловейского моря и погружением Воро-
нежского массива.

Для валанжинских глин характерна слабая маг-
нитность: к = (15-21 )-10-5 ед. СИ, Jn = (0,1-
0,5)-10"3 А/м, Jrs = (200-270)-10"5 ед. СИ. Это след-
ствие очень низких концентраций магнитного мате-
риала - признаков спокойных относительно глубоко-
водных условий и удаленности от береговой линии
центральной части Пензо-Муромского прогиба. По-
добные фации в валанжинском бассейне Русской
плиты чрезвычайно редки.

Для готеривского яруса в скв. 10 намечается
двухчленное петромагнитное подразделение. В ниж-
ней 10-метровой части разреза значение к изме-
няется от (15-32) до (60-250)-10"5 ед. СИ, Jn - от
(1-3) до (16,5-21,5)-10"3 А/м, Jrs - от (3,5-11) до
(56-840)-10~3 А/м. Перекрывающие отложения сла-
бомагнитны: k = (20-25)-10"5 ед. СИ, Jn < 1 -10"3 А/м.
В скв.7 дифференциация готерива по магнитным ха-
рактеристикам проявлена незначительно - в виде
единичных всплесков k, Jn и Jrs в основании раз-
реза. Повышенная магнитность пород в готериве
обусловлена, как уже отмечалось, аутигенным маг-
нитным сульфидом типа грейгита. Зерна минерала
черные, округло-овальные, трубчатые, пластинчатые
песчано-алевритовой (и мельче) размерности неред-
ко ассоциируют с пиритом.

Готеривские слои с магнитными сульфидами
известны в разрезе Захарьевский рудник в Ульянов-
ском Поволжье [10] и в Саратовском Заволжье
(скв.120,16 Орловские). Из благоприятных палеоге-
ографических условий формирования осадков с
аутигенными магнитными сульфидами названы: ко-
нечные стадии трансгрессивных циклов [1], транс-
грессии и сероводородное заражение придонных
осадков [7] . восстановительные условия и дефицит
серы в осадке [15], снижение концентраций в морс-
кой воде SO 4"' в периоды опреснения [17,9].

Барремские отложения по значениям к =
(20-40)-10"5 ед. СИ близки самым верхним слоям го-
теривских. Более отчетливо выражена их магнитная
вариабельность по Jn, которая в нижней части раз-
реза возрастает снизу вверх от 1 до 4,4-10"3 А/м, в
средней части - снижается до 0,9-2,3, а в верхней -
возрастает до 5, снижаясь на границе с аптом до
2,5-10'3 А/м. Наиболее отчетливо вариабельность
отражается на кривой Jrs. Так как вариации магнит-
ных характеристик контролируются изменением
концентраций терригенного магнетита, то можно
предположить, что общее увеличение магнитности
пород снизу вверх по разрезу обусловлено тектони-
ческой активизацией ближайшего источника сноса -
Воронежского поднятия.

Аптские отложения по магнитности делятся на
две части (рис. 1,2,3). Нижняя песчано-алевритовая
толща характеризуется повышенно-контрастными
значениями параметров k, Jn, Jrs: к изменяется от
35 до 200-Ю"5 ед. СИ, Jn - от 3,7 до 10-Ю'3 А/м,
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Jrs - от 2300 до 6800-10"3 А/м. Если общее увеличе-
ние магнитности пород здесь обусловлено в основ-
аем повышенными концентрациями нередко в раз-
личной степени окисленного аллотигенного магне-
гкга. представленного мелкими (0,02-0,1мм) зерна-
ми разной окатанности, то резкие всплески к связа-
ны с прослоями сидеритизированных пород (сидери-
та i В петромагнитном отношении нижняя толща
Апта близка самой верхней части разреза баррема.

Верхняя толща выделяется пониженными
г относительно однородными значениями маг-
;-зтных характеристик: к = (10-23)-10"5 ед. СИ,
Jn = (0.1-1,5)-10-3 А/м, Jrs = (100-1200)-10"3 А/м,
наиболее низкие значения их в глинисто-битуми-
-:2ной пачке при несколько повышенной здесь
a i550-600)-10"5 ед. СИ).

Особенности вариаций магнитных характе-
гнгтик аптских отложений в определенной мере от-
ражают смену регрессивной стадии палеобассейна
i верхи баррема - низы апта) фазой максимальной
трансгрессии (битуминозная пачка) и вновь переход
ж регрессии в конце раннего - начале среднего апта.

Судя по отдельным (из-за низкого выхода кер-
- J. фрагментам, нижняя часть разреза альба сложе-
,-л контрастно-магнитными породами; значение
к глауконито-кварцевых песков и алевритов изменя-
ется в пределах (10-20)-10"5 ед. СИ, а песчаников на
сглгритовом цементе и самих сидеритов - от 50 до
1'. 0-10"- ед.СИ. Аналогично ведет себя и параметр
kt_ резко возрастая в сидеритизированных породах
z; нескольких тысяч единиц. Вариации же к в вер-
хжй части разреза менее значительны: от 8-12 в гли-

Л и т е р

нах до (20-30)-10"5 ед. СИ в кварцево-глауконитовых
алевритах и песчаниках (слабоуплотненных песках).
Несколько повышенная магнитность последних
обусловлена различными концентрациями глаукони-
та. Параметры Jn, Jrs, kt мало дифференцированы,
что является следствием относительно спокойных
условий осадконакопления верхней глинистой час-
ти разреза. В целом же, петромагнитные параметры
отражают, как и литология, смену мелководных фа-
ций (регрессивная фаза морского бассейна) нижне-
го альба на относительно глубоководные фации сред-
него и верхнего альба (трансгрессивная фаза).

Общие результаты проведенных исследований
сводятся к следующему.

На основе новых палеонтологических и палео-
магнитных данных уточнена стратиграфическая схе-
ма юрско-нижнемеловых отложений района иссле-
дований.

Впервые получена палеомагнитная характе-
ристика нижнемеловых отложений, по которой в
комплексе с палеонтологическими данными оце-
нена стратиграфическая полнота разреза, выделен
верхнеаптский подъярус и проведена граница меж-
ду средним и верхним подъярусами альба.

Использование петромагнитных характерис-
тик способствовало выявлению некоторых особен-
ностей палеогеографических обстановок, в кото-
рых формировались юрско-нижнемеловые отложе-
ния исследованного района.

Работа выполнена при поддержке фонда
"Университеты России" (проект 09. 01.030) и
РФФИ (грант 00-05-64773).
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Качество подготовки нефтегазоперспективных структур
к глубокому бурению

С.И.Михеев (ФГУП "Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики")

Несмотря на применение все более совершен-
ных технологий геофизических работ, использова-
ние усложненных графов обработки полевых мате-
риалов, развитие теоретических основ используемых
геолого-геофизических методов, подтверждаемость
структур, успешность поисковых работ не удовлет-
воряют требованиям практики. Так, в среднем по
России коэффициент успешности поискового буре-
ния близок к 0,3, коэффициент подтверждаемости
структур - 0,35-0,42. В Саратовской области данные
показатели выше, чем в среднем по России. Коэф-
фициенты подтверждаемости структур и успешнос-
ти поискового бурения на выявленных объектах при-
ближаются здесь к 0,65-0,7. Однако и в таком слу-
чае коэффициент удачи выявления месторождений
составит величину лишь около 0,5. Разбуривание же
большого количества несуществующих либо «пус-
тых» объектов приводит к весьма значительным эко-
номическим издержкам, а это еще раз подтверждает
необходимость совершенствования как использован-
ных при их подготовке технологий, так и малую эф-
фективность используемых оценок качества подго-
товки структур, обсуждению последних уделено да-
лее основное внимание.

Как известно, структура считается кондици-
онно подготовленной, если апостериорная вероят-
ность существования структуры Р составляет вели-
чину, не меньшую коэффициента подтверждаемо-

сти [ 1 ]. По значениям Р выделяют четыре катего-
рии подготовки:

1-я категория: Р = 0,91-1, весьма надежная структура;
Н-я категория: Р = 0,71- 0,9, надежная структура;
Ш-я категория: Р = 0,55-0,7, структура вероятная;
IV-я категория: Р < 0,55, структура маловероятная.

Помимо вероятности Р при оценке качества
подготовки структур к глубокому бурению обычно
используются также величины среднеквадратичес-
ких погрешностей определения их основных харак-
теристик:

положения свода а Х о , (Ту0;
амплитуды а А ;
площади a s.
Перечисленные и другие, приводимые в пас-

портах структур оценки должнь; обеспечивать воз-
можность объективных суждений о надежности под-
готовленных к бурению объектов. Не углубляясь в
особенности их вычисления, подчеркнем главное:
все, в том числе и оказавшиеся в последующем не-
подтвердившимися, либо пустыми структуры, оце-
нивались вначале как кондиционно подготовленные.
Приводимые в паспортах структур оценки качества.
как правило, позволяют отнести структуры к весьма
надежным либо надежным с малыми погрешностя-
ми определения их характеристик. К сожалению,
столь оптимистические оценки далеко не всегда оп-
равдываются. По нашему мнению, складывающую-
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