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Горизонты ожелезнения в верхнемеловых отложениях 
Саратовского Правобережья 

Е.М.Первушов, В.Н.Староверов, А.В.Иванов, В.В.Гудошников, А.Е.Хохлов 
(Саратовский госуниверситет) 

При проведении исследований по страти
графии верхнемеловых отложений, в значитель
ной степени связанных с изучением особенностей 
фациального строения и генезиса концентриро
ванных образований (фосфоритовых, губковых и 
иных горизонтов), которые в большинстве случа
ев приурочены к переходным стратиграфическим 
интервалам, выявлены некоторые общие законо
мерности в вертикальном и в площадном распре
делении пород, обогащенных соединениями железа. 

В пределах юго-востока Русской плиты и 
сопряженных регионов концентрированные 
скопления окислов и гидроокислов железа (с раз
нообразными структурно-текстурными особен
ностями) отмечены в основании терригенной час
ти средней юры, в основании нижнемеловых об
разований, в частности - валанжинских отложе
ний, и в составе пород неокомского надъяруса. 
Для верхнемеловых и палеоценовых отложений 
горизонты ожелезнения менее характерны. Здесь 
они отличаются очень небольшой мощностью, 
невыдержанностью и приуроченностью к базаль-
ным интервалам разреза стратиграфических под
разделений в ранге яруса и подъяруса. По поле
вым наблюдениям можно предположить, что, ве
роятно, в наибольшей степени насыщены окисла
ми железа вмещающие породы базальных гори
зонтов в пределах приподнятых участков поло
жительных конседиментационных структур. 

Предыдущие исследователи придавали не
которую стратиграфическую приуроченность 
горизонтам ожелезнения в составе верхнемело
вых отложений, особенно в разрезах, сложенных 
терригенными породами, где практически неиз
вестны фаунистические остатки. В подобных слу
чаях железистые образования, обычно песчани
ки, принимались в качестве базальных и порой -
маркирующих горизонтов. Железистый песчаник 
мощностью до 0,5 м в пограничном интервале 
песчаных пород альба и сеномана в северной час
ти Доно-Медведицкого вала рассматривался как 
залегающий в основании пород сеномана [2]. Раз
личной мощности железистые образования под
черкивают поверхности "твердого дна", что осо
бенно ярко проявилось в разрезах, сложенных 
карбонатными породами [6,7]. Ранее исследова
тели отмечали, что железистые образования мо
гут представлять собой аналог "губкового" или 
фосфоритового горизонта и таким образом под

черкивать стратификацию изучаемых отложений 
на уровне подъяруса и яруса [6]. 

В настоящее время в строении верхнемело
вых отложений "базальные" железистые образо
вания выделены в основании сеномана, возмож
но, терригенных пород коньяка ("борисоглебская 
толща" по А.Г.Олферьеву, устное сообщение) в 
пределах Хоперской моноклинали [11] и в осно
вании нижнего сантона. В породах кампана и 
Маастрихта железистые образования известны, 
порой слагают скелеты губок и ядра устриц, но 
они обычно характеризуются спорадическим или 
равномерно рассеянным распределением в разре
зе и не столь однозначно приурочены к "базаль-
ным" горизонтам. 

Наиболее значительные по площади рас
пространения, структурной приуроченности и 
мощности железистые образования выявлены в 
последние годы в основании сантонских пород 
карбонатного, терригенно-карбонатного или 
терригенного состава. В пределах субширотной 
полосы г.Саратов - г.Балашов предсантонским 
осадконакоплением практически полностью 
были уничтожены отложения турона и коньяка, 
в разной степени уничтожены и сеноманские об
разования. Нижние интервалы туронских отло
жений небольшой мощности сохранились в Ат-
карской и Аркадакской депрессиях. В одних слу
чаях сантонский "базальный" горизонт сложен 
фосфоритово-биогенными желваками и галькой 
- продуктами темпеститового комплекса при
брежных условий [12], в других - спонголитами и 
радиоляритами с элементами "твердого дна", 
сформировавшимися в более глубоководных па-
леообстановках. Железистые образования на 
границе терригенных пород сеномана и терриген-
но-карбонатных пород сантона выявлены при 
прослеживании фациального строения "губково
го" горизонта и при проведении стратиграфичес
ких исследований верхнемеловых отложений в 
правобережном Поволжье. Ранее при проведении 
геолого-съемочных работ в конце 40-х - начале 
50-х годов XX века исследователи предполагали, 
что железистые песчаники на границе пород се-
номанского и сантонского ярусов являются ана
логом сантонского "губкового" горизонта. Эти 
предположения подтверждались находками ос
татков губок и иноцерамусов сантонского обли
ка. К сожалению, материалы по железистым об-
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разованиям оказались разрозненными и не были 
опубликованы, в отличие от длительной дискус
сии геологов по генезису и возрасту "хоперско
го" горизонта [1,5]. 

Среди выявленных участков залегания сан-
тонских отложений на сеноманских песках и 
алевритах (рис.1) лишь в пределах некоторых из 
них, в основании сантонских пород, прослежива-

частично даже в пределах г.Саратова. Здесь сан-
тонские образования залегают в субмеридио
нальном направлении, на мергелях турона (села 
Пудовкино-Багаевка-Александровка), а в после
дующем на песках и алевритах верхнего и сред
него сеномана. В северном направлении глубина 
эрозионного среза подстилающих образований 
возрастает (поселок Поливановка, село Мизино-

Рис.1. Палеогеологическая схема на начало сантонского осадконакопления в пределах Правобережной 
части Среднего Поволжья. Масштаб 1:2 500 000. 1- участки отсутствия карбонатных туронских - конь-
якских отложений; 2- участки залегания сантонских образований на карбонатных туронских - коньяк-
ских отложениях; 3- точки наблюдения, где отмечены выходы железистных песчаников в интервале 
разреза между сантонскими и подстилающими отложениями; 4- участки наиболее массового распро
странения остатков скелетных кремневых губок в основании сантонских образований; 5- линия палео-
геологического разреза 

ется уровень железистого песчаника или в раз
личной степени ожелезненных песков. В пределах 
же некоторых отмелей и прибрежной суши (рис. 1,2) 
длительное время, вероятно, на протяжении всего 
раннесантонского подвека, происходило расселе
ние губково-моллюсковых сообществ [10]. 

Сукцессия в составе губково-моллюскового 
поселения и фациальные изменения в строении 
собственно сантонского "губкового" горизонта 
прослежены по серии естественных разрезов в 
южной части Саратовских дислокаций [10,11] и 

Лапшиновка), и здесь базальный горизонт сан-
тона залегает, предположительно, на кварцевых 
песках нижней части среднего или верхней части 
нижнего сеномана. 

В соответствии с возрастанием мощности 
эрозионного среза, другими словами, постепен
ным уменьшением глубины бассейна на момент 
формирования губковых поселений, изменялись 
состав и количество эпибентосных обитателей, а 
впоследствии - характер сохранности остатков и 
мощность вмещающего их слоя. В частности, сре-

22 



Вып. 25, январь 2001 г. Геология 

ди фоссилизованных остатков и переотложенных 
фрагментов поверхности твердого дна отмечает
ся постепенное преобладание включений, выпол
ненных окислами железа, марказитом. Фосфат
ные соединения, составляющие любые остатки 
организмов и порой выполнявшие роль первич
ного или вторичного цемента псаммитового ма
териала и включений псефитовой размерности, 
как бы замещались окислами железа и его соеди
нениями. При этом фаунистические остатки 
обычно отличаются плохой рецентной сохран
ностью, скопления этих остатков вместе с окаты
шами и галькой фосфатизированных пород так
же сцементированы окислами железа. Цементи
рующая роль железистых соединений обычно 
вторична. 

Площадное распространение горизонта 
ожелезнения приурочено к участкам асимметрич
ных положительных структур: западной части 
Ртищевско-Баландинского вала и северо-запад
ной части Саратовских дислокаций (рис.1), раз
вивавшихся в отдельные моменты позднемелово-
го времени конседиментационно. Наиболее пол
но по площади и разрезу изучен рассматривае
мый интервал в пределах Ртищевско-Баландин
ского вала и прилегающих территорий. 

При прослеживании фациального строения 
"базальной" части нижнесантонских отложений 
(рис.2), в частности, отмечается, что на пологом 
восточном крыле Ртищевско-Баландинского 
вала мощность железистых песчаников постепен
но возрастает к наиболее приподнятым участкам 
структуры. По западному крылу этого вала и в 
пределах Аркадакской депрессии железистые об
разования не обнаружены. Лишь на участках 
Хоперской моноклинали ("Пады", "Большой 
Мелик") и Рязано-Саратовского прогиба ("Ни
кольское") ниже "губкового" горизонта сантона 
прослеживается прослой слабо железистого пес
ка (песчаника) с хорошо выраженной поверхнос
тью "твердого дна". 

Для составления палеогеологического раз
реза и палеогеологической схемы (рис. 1,2) ис
пользованы материалы изучения местонахожде
ний "Саратов-Лысая гора", "Озерки-1" (Тати-
щевский район), "Безобразовка-2", "Ахтуба-1", 
"Радушенки" (Калининский район) и "Большой 
Мелик" (Балашовский район). Железистые пес
чаники достоверно описаны по серии естествен
ных разрезов и карьерных разработок, располо
женных на восточном крыле Ртищевско-Балан
динского вала. Приведем краткое описание раз
реза местонахождений только пограничных ин
тервалов сеноманских и сантонских отложений, 
где выделены железистые образования; они опи
саны сверху вниз. 

"Безобразовка-2" 
К 2 st1 1. Мергель грязно-серый, пятнистый 

из-за неравномерного окремнения и ожелезнения, 
с примесью кварца и глауконита псаммитовой 
размерности. В кровле - песчаник, глауконитово-
кварцевый, серо-зеленый и серо-голубой, слабо 
окремнелый и очень сильно ожелезненный - крас
но-коричневый. Мощность 0,7 м. 

К 2 st1 2. Песок глауконитово-кварцевый, 
грязно-зеленый, разнозернистый и глинисто-кар
бонатный. Выделяется уровень гнездообразных, 
спорадически распространенных по простира
нию, черных, хорошо окатанных фосфоритовых 
включений. Обе поверхности слоя четкие, верхняя 
ровная. Найдены фрагмент губки "Rhizopoterion 
sp.", позвонок костистой рыбы. Мощность 0,2-0,3 м. 

К 2 st1 3. Песчаник глауконитово-кварцевый, 
мелко-тонкозернистый, красно-коричневый, с фи
олетовым оттенком - сильно ожелезненный. По
верхности слоя неровные. Мощность 0,02-0,05 м. 

К 2 s 3 4. Песок глауконитово-кварцевый, 
серо-желтый и зеленоватый, мелко-среднезернис-
тый, слюдистый, слабо биотурбированный. На
блюдаются два уровня рассеянных коричневых 
фосфоритовых включений дресвяной и галечной 
размерности, различной формы и степени ока-
танности. Многие из включений образованы по 
ядрам ходов. Встречаются остатки тонких рако
вин маринакулат, зубы акуловых рыб, позвонки 
и кости телеостей в субавтохтонном и автохтон
ном захоронении. Мощность 2-2,1 м. 

"Ахтуба-1" 
К 2 st1 1. Песчаник кварцевый, глауконито

во-кварцевый, разнозернистый, красно-коричне
вый с фиолетовым отливом. Плотный и звонкий, 
неравномерно плитчатый. Цемент - железистый, 
очень насыщенный. В подошве наблюдаются ред
кие хорошо окатанные включения черного цвета 
- фосфатизированные и железистые окатыши 
подстилающих пород. Видимая мощность - 0,5 м. 

К 2 s 2 2. Песок глауконитово-кварцевый, 
тонко-мелкозернистый, содержит светло-желтые 
редкие зерна кварца средней и крупной размер
ности. Горизонтальная параллельная слоистость 
прослеживается по ленточным прослоям глиниза
ции темно-желтого, коричневого цвета. Их коли
чество и мощность увеличиваются вверх по раз
резу и к западной части стенки видимого разре
за. Отдельные участки этого интервала обильно 
окрашены гидроокислами железа в красно-жел
тый и желто-коричневый цвета. Мощность гли
нистых прослоев изменяется от 1-2 см до 0,1-0,2 
м, а прослоев песка от 1-5 см до 0,3-0,4 м в ниж
ней части слоя. В верхней части разреза, под по
дошвой железистых песчаников, найдены мелкие 
коронки зубов акул. Мощность около 5 м. 
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"Радушенки" 
К 2 st1 2. Мергель грязно-серый, зеленова

тый, с обилием кварцевого и глауконитового пес
чаного материала в основном среднезернистой 
размерности. В верхней части слоя мергель более 
рыхлый и светлый, в нижней - более плотный и 
песчанистый, с тонким линзовидным прокремне-
нием темно-серого, зеленовато-синего цвета. Для 
этого интервала характерно пятнистое окраши-

ше насыщенность железистым цементом. В ниж
ней, реже в средней части слоя наблюдаются спо
радическое линзовидное скопление пустоток от 
галек и сами гальки алевролитового и карбонат
ного, песчаного состава, остатки фоссилий, кото
рые сильно ожелезнены по поверхности. Размеры 
включений от 0,2-0,5 до 2-3 см и реже до 5. Иног
да хорошо проявляется мелкогалечниковая текс
тура по песчаным породам: включения хорошо 

Рис.2. Схематичный палеогеологический разрез (на начало осадконакопления в сантонское время) субширотно
го простирания в пределах правобережной части Саратовского Поволжья (см.рис.1). Масштаб горизонтальный 
1:750 000. 1- песок; 2- мергель; 3- мергель песчанистый; 4- песок известковистый; 5- песок, обогащенный гидро
окислами железа, пронизанный ходами (а); 6- желваковые фосфориты и их агрегаты: а- "насыщенные", б- "пес
чанистые"; 7- массовые скопления скелетов губок; 8- редкие находки скелетов губок; 9- железистый песчаник 
(а) и "колодец" (б) 

вание гидроокислами железа. Поверхность контакта 
с нижележащей породой четкая. Мощность 0,5-0,7 м. 

К 2 st1 3. Песчаник глауконитово-кварцевый, 
мелко- среднезернистый. Сильно ожелезнен, мас
сивный, пластообразный, красно-коричневый и 
даже сине-черный, фиолетовый. Железистый це
мент либо полностью насыщает породу, тогда 
песчаник можно рассматривать как пелитоморф-
ный, либо прослеживается в виде отдельных пя
тен и разводов, прослоев неправильных очерта
ний. Чем больше мощность песчаника, тем боль-

окатаны, округлые и овальные, иногда субтре
угольные, размером 2-3 и до 8-10 см. Нижняя по
верхность очень неровная, с плавными пониже
ниями. Мощность изменяется от 0,2-0,3 до 0,5-0,7 м. 
В южной части рассматриваемого разреза, непо
средственно от железистого песчаника вниз, от
четливо прослеживаются три больших железис
тых "колодца". Внешняя поверхность "колодцев" 
неровная, корковидная или шаровидно-выпук
лая, как бы образованная "натечными" формами. 
Внутренняя часть "колодцев" сложена черным и 
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массивным сливным железистым песчаником. Глу
бина "колодцев" до 3-4 м, а диаметр - 1-2,5 м. На 
поверхности "колодцев" сохраняется параллельная 
горизонтальная слоистость вмещающих песков. 

К 2 s 2 4. Песок кварцевый, глауконитистый, 
светло-серый и едва зеленовато-желтый, тонко
мелкозернистый, слюдистый. Наблюдается тон
кая горизонтальная слоистость. В верхней части, 
между железистыми "колодцами", отмечается 
увеличение количества и мощности плотных лен
точных уровней глинизации грязно-коричневого 
цвета. Мощность 5-6 м. 

В результате петрографического изучения 
железистых песчаников в разрезах "Радушенки" 
и "Безобразовка-2" уточнены особенности их 
строения и вещественного состава, выявлены не
которые закономерности образования. В обоих 
разрезах песчаники на железистом цементе лока
лизуются на границе сантонского и сеноманско-
го ярусов и представляют собой пластовое тело 
резко изменчивой мощности. В литологическом 
отношении изученный "маркирующий горизонт" 
представляет песчаник от темно-бурого до жел
товато-бурого цвета, кварцевый и с примесью 
полевых шпатов, мелкозернистый (зерна хоро
шей окатанности, с высокой степенью сортиров
ки) на железистом цементе, который сложен ми
нералами группы лимонита. 

При изучении шлифов, характеризующих 
состав "железистого" пласта в различных его 
участках обнаружено: развитие цементирующего 
вещества подвержено изменениям - в целом це
мент относится к базальному типу, но в направ
лении от кровли к подошве пласта происходит 
постепенное убывание интенсивности (насыще
ния) ожелезнения. В образцах № 1 и 2 (рис.3) 
обломочные зерна отделяются друг от друга на 
величину, близкую половине диаметра зерен, а 
количество цемента составляет около 40-50 % 
шлифа. Характерно, что цементирующее вещест
во имеет темно-бурую окраску и является изо
тропным. В шлифах, характеризующих среднюю 
часть пласта (образцы №3 и 4), обломочные час
тицы значительно сближены между собой, а рас
стояние между ними обычно не превышает одной 
трети диаметра зерен (рис.3). Наряду с темно-бу
рой окраской цемента фиксируются фрагменты, 
окрашенные в желтовато-охристо-бурые тона и 
характеризующиеся анизотропным внутренним 
строением (возможно, микроагрегатным). В от
личие от образцов, взятых в кровле железистого 
песчаника, в межзерновом пространстве фикси
руются единичные зияющие поры, стерильные от 
цемента. 

В нижней части пласта (образцы №5 и 6) для 
шлифов характерно дальнейшее уменьшение пло
щади, занимаемой железистым цементом. Обло

мочные зерна по-прежнему "плавают" в цементи
рующем веществе, то есть оно относится к базаль
ному типу (рис.3). Однако по своему содержанию 
и строению он максимально приближается к пле
ночной разновидности и характеризуется разви
тием только анизотропной модификации. Окис
лы и гидроокислы железа есть не только в соста
ве цемента, но отмечаются в виде налетов и при
мазок на поверхности обломочных зерен. В поро
де заметно возрастает пористость, поскольку уве
личивается количество пор в шлифах и они ста
новятся более обширными. 

Шлиф, изготовленный из "маркирующего" 
пласта разреза "Безобразовка-2", отражает стро
ение породы, аналогичное кровельным образцам 
из "Радушенки". Цемент относится к базально
му типу, но фиксируются фрагменты с базально-
сгустковой разновидностью. Площадь, занимае
мая цементирующим веществом, ориентировочно 
составляет около 40-50 % площади шлифа. 

Добавим, что в своде и по юго-восточной 
периклинали Ртищевско-Баландинского вала 
железистые образования в пограничном интерва
ле сеноманских - сантонских отложений выделе
ны еще в пунктах ("Широкий Уступ", "Ольхов-
ка", "Калининск-3" и т.д.). Порой глыбы и раз
валы железистых песчаников прослеживаются по 
бровке задернованных склонов, на водоразделах, 
до некоторой степени бронируя участки этих по
верхностей. Часто верхние интервалы сеноман
ских песков спорадически, в виде неправильных 
линз или очагов, интенсивно насыщены и окра
шены окислами и гидроокислами железа в крас
ный и желто-коричневый цвета. На этих участках 
соединения железа даже образуют сцементирован
ные участки, железистые песчаники, пласто- или 
линзообразных очертаний ("Калининск-8, -9"). 

Аналогичные железистые образования, об
наруженные при геолого-съемочных работах в 
северной части Саратовских дислокаций, описа
ны в конце 40-х годов XX века. Многочисленные 
в то время пункты наблюдений и развалы песча
ников по поверхности, однозначно принятое 
стратиграфическое положение этого образова
ния на границе сеноманских песков и терриген-
но-карбонатных образований сантона позволи
ли использовать его здесь в качестве маркирую
щего горизонта. Одно из местонахождений, где 
отчетливо прослеживаются строение, характер 
залегания и стратиграфическое положение желе
зистых песчаников, выявлено в этом районе 
А.Е.Хохловым (фото 1). Здесь, в районе села 
Озерки, мергели нижнего сантона залегают с уг
ловым несогласием на кварцевых песках сенома-
на. Нижние интервалы насыщены гидроокисла
ми железа, а в 0,3-0,5 м выше подошвы мергелей 
найдены отпечатки фрагментов губок Sporado-
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scinia sp. и отпечаток фрагмента иноцерамуса 
кардиссоидного облика. На границе с подстила
ющими сильно ожелезненными песками просле
живаются несколько тонких прослоев железистых 
песчаников волнообразных очертаний. Иногда 
под сантонскими мергелями прослеживаются по
логие и неглубокие эрозионные врезы, в основа
нии которых найдены галька меловых пород со 
следами биоэрозии и многочисленные мелкие 
коронки зубов акул. В толще сеноманских песков, 
ниже подошвы сантонских мергелей, выделено 
несколько очень крупных "железистых колодцев" 
диаметром до 2-2,5 м и глубиной до 3 м, большин-

на расстоянии 20-35 м и до 50 м друг от друга. 
Отмечено, что на разных участках размеры, очер
тания и степень "зрелости" железистых колодцев, 
степень насыщенности и цементации вмещающей 
породы соединениями железа существенно разли
чаются. В отдельных случаях ярко проявляется 
интенсивное окрашивание вмещающей породы в 
красно-желтый, желто-коричневый цвета и за
метно изменение ее структурно-текстурных ха
рактеристик. Здесь, в частности, не прослеживает
ся слоистость и, вероятно, происходит насыщение 
алевритовым и пелитовым материалом, но даже 
спорадическая цементация породы не выявлена. 

Рис.3 . Строение железистых образований, залегающих в основании сантонских отложений, в пределах 
Ртищевско-Баландинского вала. 1- песок глауконит-кварцевый; 2- песок глинистый (уровни глинизации); 3-
песчаник на железистом цементе; 4- мергель песчанистый; интерпретация шлифов (николь I): 5- цементирую
щее вещество; 6- обломочные зерна; 7- поровое пространство 

ство из которых в той или иной степени разруше
ны при карьерной разработке вмещающих пес
ков. Наиболее крупный "железистый колодец" со
хранился в центральной части карьера (фото 2). 

При предварительном макроскопическом 
рассмотрении строения "железистых колодцев" в 
районе села Озерки отмечено, что, как и анало
гичные образования, изученные в пределах Рти
щевско-Баландинского вала, они сложены очень 
плотным железистым песчаником, а по поверх
ности часто прослеживаются параллельная сло
истость вмещающих песков и как бы "натечные" 
образования гидроокислов железа. Можно пред
положить, что в пределах былой эрозионной по
верхности характерно относительно равномер
ное, ячеисто-сотовое расположение "колодцев" 

До некоторой степени развитие участков 
"железистой цементации" обусловлено неравно
мерным распространением по разрезу и по пло
щади уровней глинизации в кварцевых песках и 
развитием постседиментационных трещин, к по
верхности которых часто приурочены вторичные 
скопления пелитовых частиц. Коричнево окра
шенные глинистые прослои среди белых кварце
вых песков выявлены в северной стенке карьера. 
Невыдержанные по простиранию пласто- и тру-
бообразные, субовальные в поперечном сечении 
образования железистых песчаников распростра
нены практически по всей площади изученного 
местонахождения, но тяготеют к верхним интер
валам сеноманских песков. Постседиментацион-
ные трещины как локальные водоупоры имели 
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двоякое значение. В одном случае к поверхности 
подобной трещины приурочен пластообразный 
песчаник, который прослеживается от подошвы 
сантонских мергелей до глубины 1,5 м от нее на 
расстоянии 5-6 м. В другом - поверхность постсе-
диментационной трещины стала водоупором в 
основании одного из "железистых колодцев", 
наиболее крупного среди известных и сохранив
шегося на месте образования (фото 1,2), причем 
наиболее существенна цементация поверхности 
трещины и собственно "тела колодца", а вмещаю
щие пески ниже этой трещины не сцементированы 
и лишь в некоторой степени окрашены гидроокис
лами железа. 

Следует отметить, что на 
участках распространения железис
тых образований обычно столь 
многочисленные остатки фоссилий, 
в частности - губок и устриц, край
не редки, иногда в нижней части 
песчаников прослеживаются релик
ты крупных фосфоритовых желва
ков. Строение железистых песчани
ков по площади их распростране
ния весьма неоднородно, что, веро
ятно, обусловлено и характером су
ществовавшего эрозионного релье
фа. Площадное распространение 
рассмотренных железистых образо
ваний достаточно отчетливо при
урочено к участкам значительного 
предсантонского эрозионного сре
за. Железистые песчаники залегают 
в основании сантонских пород 
лишь тогда, когда они пластуются на пески сред
него и нижнего сеномана, и, предположительно, их 
мощность возрастает с увеличением глубины эро
зионного среза. 

Среди факторов глобального и региональ
ного характера, в той или иной степени способ
ствовавших развитию железистых образований в 
позднемеловое время в пределах правобережного 
Поволжья, следует рассматривать тектонический 
режим и существовавшую географическую зо
нальность. Формировались железистые образо
вания в начальные этапы перестройки структур
ного плана территорий на протяжении позднеме-
зозойской эвстазии в пределах Русской, Западно-
Сибирской и Туранской плит [16,4,18]. 

В качестве факторов местного значения, 
обусловивших локальное развитие процессов 
концентрации соединений железа, мы рассматри
ваем структурно-геоморфологический план тер
ритории и литологический состав подстилающих 
отложений, наличие и характер распространения 
уровней глинизации, прослоев глин или глинис
тых песков, постседиментационных трещин. 

Геология 

Предполагается, что формировались железистые 
песчаники в пределах наиболее приподнятых 
участков конседиментационно развивавшихся 
структур, которые были выражены в рельефе в 
виде пологих невысоких островов. 

Отмеченными литологическими особеннос
тями подтверждается довольно сложный харак
тер образования рассматриваемого "маркирую
щего" горизонта: морфология пласта, его текс
турные взаимоотношения с вмещающими поро
дами (горизонтальные слойки упираются в "мар
кирующий" горизонт), неравномерность в рас
пределении цемента - следствие процессов "нало
женного" ожелезнения. 

Представления о генезисе железистых обра
зований и об источниках поступления железа не
однозначны. Можно предположить, что первая 
фаза железонакопления проходила на протяже
нии позднего коньяка - раннего сантона в преде
лах островной суши и в условиях влажного теп
лого климата. В этом случае происхождение оки
слов железа можно связывать с процессом под
водного выветривания глауконита, фосфатов и 
сульфидов железа, которые в значительных коли
чествах содержались в сеноманских и, возможно, 
нижнесантонских отложениях [1,3]. Вероятно, 
процессам концентрации железа в значительной 
степени способствовали железоорганические со
единения, которые, отличаясь значительной по
движностью на разных стадиях осадконакопле-
ния, преобразования осадка и при преобразова
нии пород, были в качестве доминирующего или 
дополнительного фактора [13]. Возможно, имел 
место и биологический фактор, наиболее выра
жавшийся в участии соответствующих микроор
ганизмов. Предполагается, что в раннесантон-
ское время участки формирования "железистых 
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Фото 1. Общий вид местонахождения "Озерки" с северной стенки. 
В центре - наиболее крупный "железистый колодец" 
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панцирей" были расположены гипсометрически 
более высоко, в пределах зоны супралиторали и 
несколько выше, чем участки, где "синхронно" 
накапливались образования "губкового" гори
зонта (рис. 1,2). 

Не исключено, что в более позднее, средне-
и позднеплейстоценовое время проявлялась пос-

Фото 2. Строение наиболее крупного "железистого колодца" 
( в о с т о ч н а я стенка) . В о с н о в а н и и " к о л о д ц а " - п л а с т о о б р а з н о е 
ожелезнение по поверхности трещины 

ледующая фаза формирования горизонта ожелез-
нения: развитие наложенных процессов несколь
ко видоизменивших его облик. Можно предполо
жить, что процесс миграции и осаждения окислов 
и гидроокислов железа в этом случае происходил 
в пределах водоносного горизонта, приуроченно
го к пескам сеноманского яруса [1,14]. 

Эти процессы могли протекать в одну из 
эпох межледниковья плейстоцена, когда начала 
формироваться современная гидросеть (реки 
Ольшанка и Баланда, притоки реки Медведицы) 
в условиях влажного и теплого климата. Обилие 
растительности, характерное для подобных эпох, 
и ее разложение при отмирании могли обеспечи
вать высокую миграционную способность соеди

нении железа в виде органоминеральных ком
плексов и коллоидов [15]. Образующиеся золи 
гидроокислов железа могли легко транспортиро
ваться под защитой гумусовых веществ в доволь
но широком интервале кислотно-щелочных усло
вий [17]. Основным фактором локализации высо
ких концентраций соединений железа на горизон

тальных уровнях были геохими
ческие окислительные барьеры, 
которые, по мнению А.И. Пере-
льмана [8], могли существовать 
на участках резкой смены восста
новительных условий окисли
тельными. В зонах дренирования 
водоносных горизонтов возник
новение кислородных барьеров 
наиболее вероятно [9]. Поэтому 
ожелезнение с максимальной ин
тенсивностью проявилось на гра
нице склонов речных долин с во
доразделами, где залегание кров
ли сеноманских песков практи
чески совпадает с дневной по
верхностью. Возможно, что в тех 
случаях, когда "маркирующий" 
горизонт перекрыт сантонскими 
образованиями, геохимический 
барьер был выражен менее ярко, 
располагался вблизи контакта 

песков с кремнисто-карбонатными породами и 
обеспечивал значительно меньшую степень оже-
лезнения. 

С процессами вторичного характера, в пес
ках ниже железистых песчаников в основании 
пород сантона, можно связывать селективное 
ожелезнение по уровням глинизации, по полос
тям и стенкам вертикальных ходов и нор, а так
же образование линзовидных железистых песча
ников. Современные процессы денудации способ
ствуют экспозиции железистых песчаников на 
поверхности эрозионных возвышенностей, созда
вая впечатление исключительной приуроченнос
ти этих песчаников к определенным формам ре
льефа гипсометрическим отметкам. 
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Прогноз нефтегазоперспективных поднятий в межструктурных зонах 
Ю.Д.Горьков ( Н В Н И И Г Г ) 

Резерв сравнительно легко выявляемых 
структур в верхних частях разреза в основном 
исчерпан. Однако в резерве остались обширные 
по площади межструктурные зоны, скрывающие 
в недрах слабо отраженные в верхних частях раз
реза и погребенные поднятия, содержащие зале
жи нефти и газа. Наиболее перспективными сле
дует расценивать зоны, находящиеся в пределах 
отрицательных тектонических образований -
прогибов, впадин, депрессий, характеризующих
ся увеличенной мощностью осадочного чехла по 
сравнению с сопряженными с ними положитель
ными образованиями. 

Однако из-за слабой узученности зон осо
бенно по глубоким горизонтам поиски слабо от
раженных и погребенных поднятий сопровожда
ются значительными трудностями и не приводят 
пока к должным результатам. В связи с этим в 
статье рассматривается положительный опыт 
прогноза различных тектонических структур, в 
том числе и поднятий, в условиях, близких к на
званным, - в межструктурных зонах центральной 
части Карамышской впадины, находящейся в 
Саратовском Правобережье. 

Тектоническое развитие впадины можно 
проследить со времени накопления терригенных 
отложений девона, залегающих на кристалличес
ком фундаменте - в пределах впадины и на отло
жениях рифея, в грабенах, ограничивающих впа
дину. В это время существовал известный Кара-
мышский выступ кристаллического фундамента, 
представляющий собой крупный одноименный 
структурный блок [1,2]. 

Карамышский блок не был монолитным 
и осложнялся малыми структурными блока
ми, поименованными (с запада на восток) Коло-
кольцовским, Чадаевским, Урицким, Дмитри-
евско-Некрасовским, Сосновско-Рыбушанским, 
Колотовско-Горючкинским, Александровско-
Багаевским и Соколовогорско-Пристанским 
[Ю.Д.Горьков и др., НВНИИГГ, 1983]. Кара
мышский блок относительно сопряженных с ним 
блоков испытывал конседиментационные движе
ния по ограничивающим разрывам с образовани
ем над поднимающимися краями линейных дис
локаций, осложненных локальными поднятиями. 
Процесс их формирования рассмотрен в работе 
[1]. Малые блоки разграничивались субмеридио
нальными разрывными нарушениями, по кото
рым происходили их движения, сопровождавшие
ся формированием дислокаций: подъем восточ
ных и опускание западных краев малых блоков. 
Это и определило ориентировку крутых крыльев 
формирующихся дислокаций в восточном на
правлении. В процессе накопления осадков Кара
мышский блок вместе с осложняющими блоками 
испытал и региональные наклоны к югу. Консе
диментационные образования оказались захоро
ненными под отложениями карбонатного девона, 
карбона и мезо-кайнозоя. 

Кроме конседиментационных, структурные 
блоки испытывали менее продолжительные фазо
вые подвижки, наиболее интенсивно происходив
шие во время крупных перерывов в накоплении 
осадков в предсреднедевонское, предсаргаевское, 
предмезозойское (предбайосское) и, особенно, в 
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