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Точка 2 (координаты – 51°34′53.83″С и 45°53′30.26″В) приурочена к ле-
вому берегу р. Елшанки почти напротив точки 1, первой надпойменной 
террасе (под террасой шурфами вскрыты пески сеномана). Здесь при стро-
ительных работах из тела террасы извлечен проксимальный конец лучевой 
кости посредственной сохранности, возможно, принадлежащий быку Bos sp. 
Тафономические наблюдения произвести не удалось. 

Собранный костный материал в настоящее время изучается в Палеонто-
логическом институте имени А.А. Борисяка РАН. Продолжение локальных 
строительных работ по берегам реки позволяет предполагать появление но-
вых находок из данного местонахождения. Полученный материал расширяет 
и уточняет информации о распространении крупных полорогих на террито-
рии бассейна Волги в позднем плейстоцене. 

Авторы благодарят И.А. Вислобокову (Палеонтологический институт 
им. А.А. Борисяка РАН) за консультации, а также В.И. Иванова за помощь 
в изучении разреза террасового комплекса и сборе материала. Работа вы-
полнена по теме Государственного задания Института географии РАН  
0148-2019-0007 «Оценка физико-географических, гидрологических и биоти-
ческих изменений окружающей среды и их последствий для создания основ 
устойчивого природопользования».
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Литолого-фациальные и петромагнитные исследования каменного ма-
териала (керна и шлама) проводятся на месторождениях Самарской области 
с целью совершенствования методов детального расчленения, корреляции 
продуктивных пластов, уточнения границ стратиграфических подразделе-
ний, выяснения особенностей осадконакопления и определения насыщения 
пород. Методика до конца не отработана, работы ведутся с учетом данных 
интерпретации временных и глубинных диаграмм станции геолого-техно-

логических исследований, суточных сводок и материала геофизических ис-
следований. Методика выделения литолого-фациальных признаков по шла-
му разрабатывалась нами отдельно для терригенного, карбонатного и сме-
шанного типа разрезов и содержит в себе как литолого-петрографические 
признаки, по которым определяется основной структурно-генетический тип 
породы, так и физико-механические характеристики, такие как хрупкость, 
твердость, форма шламинок, излом поверхностей. При описании шлама 
особое внимание обращается на сохранившиеся фрагменты с пустотно-по-
ровым пространством, фиксируется наличие признаков нефтегазоносности 
пород по данным люминисцентно-битуминологического анализа, определя-
ется направление эволюции пустотно-порового пространства, документиру-
ются вторичные изменения (Недоливко, 2010).

Длительные исследования шлама различных скважин нескольких ме-
сторождений Самарской области позволили выработать подход, при кото-
ром основной акцент в интерпретации данных делается не на абсолютные 
параметры, а на относительные. Именно анализ таблиц литолого-фациаль-
ных признаков дает первый повод обнаружения зон перерывов в осадконако-
плении в разрезе, которые, как показывает статистика, в большинстве своем 
совпадают и предвещают наличие в разрезе зон технологических ослож-
нений, а также, при совпадении с границами смены петромагнитной рит-
мики пород, указывают на наличие стратиграфических границ (Гужиков, 
Молостовский, 1995; Морова, 2016). Параллельно с литологическим описа-
нием шлама проводятся замеры петромагнитных параметров: измеряются 
магнитная восприимчивость (каппаметрия) и магнитная восприимчивость 
после нагрева образцов до 500 градусов (термокаппаметрия) (Гужиков, Мо-
лостовский, 1995).

Одной из рядовых, но сложных задач, стоящих перед специалистами 
к настоящему времени, является определение глубины залегания кровли 
каширского горизонта. Определение этой стратиграфической границы по 
данным геофизических исследований скважин (ГИС далее) неоднозначно, 
микропалеонтологические исследования, как правило, проводятся в единич-
ных случаях, и по причине недостаточности информации не дают четких 
обоснований для корреляции разных по информативности разрезов. Керн 
отбирается редко, единственный доступный валовый материал, имеющийся 
в наличии по всему нужному интервалу – это шлам, изучая который нам 
удалось детализировать разрез и выделить дополнительные литолого-пе-
трографические, технологические и петромагнитные реперные зоны, кото-
рые дали информацию, уточняющую данные геофизических исследований 
скважин. Во всех случаях петромагнитная граница, выделение которой об-
условлено резкой сменой петромагнитной ритмики, и зона технологических 
осложнений, зафиксированная на временных диаграммах и суточных свод-
ках службы геолого-технологических исследований, расположена выше, чем 
стратиграфическая граница между подольскими и каширскими отложени-
ями, определенная интерпретаторами геофизиками (после привязки шлама 
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к глубинным данным ГИС). Породы подольского горизонта содержат боль-
шое количество ферромагнетиков в своем составе и прекрасно выделяются 
по повышенным значениям каппы (до 0,5–1,0 (10–5 ед. СИ)) на фоне всего 
разреза. Кровля пород каширского горизонта по данным петромагнитных 
исследований должна выделяться на четыре метра выше, чем ее выделили 
геофизики, поскольку верхняя часть разреза, как и остальные породы ка-
ширского горизонта, характеризуется низкими значениями К и этот интер-
вал логичнее отнести к каширскому времени. Об этом же косвенно говорит 
и литология вскрываемых пород. На глубине предполагаемой смены стра-
тиграфических подразделений изменяется размер рабочей фракции шлама, 
в основной фракции появляется аргиллит. Фракционный анализ шлама по-
казывает смену весового соотношения разных по зернистости фракций. До 
глубины вскрытия кровли каширского горизонта фиксируется измельчение 
шлама, но многочисленные эксперименты с замерами разных фракций по-
казывают, что при смене рабочей фракции в этом интервале значения каппы 
не меняются. Следовательно, фракционный состав шлама не влияет на пе-
тромагнитные параметры в случае, если измеряется только рабочая фракция 
шлама. Сопоставляя данные, учитывая и тот факт, что на границе смены 
зоны петромагнитных подразделений в шламе фиксируется увеличение ко-
личества стойких к выветриванию минералов – циркона и голубовато-се-
рого халцедона, отмечается изменение сортировки и окатанности материа-
ла, можно с большой долей вероятности предположить, что в этой зоне был 
вскрыт и пройден кратковременный перерыв в осадконакоплении.

Проведенные исследования показывают, что со стратиграфическими 
подразделениями разных рангов, как правило, совпадают зоны технологи-
ческих осложнений. Это естественно и закономерно, потому что к первым 
часто приурочены перерывы в осадконакоплении. Границы стратиграфи-
ческих подразделений, выделенных по анализу поведения петромагнитной 
ритмики и литолого-фациальным признакам, не всегда совпадают с грани-
цами, выделенными по данным геолого-геофизических исследований сква-
жин, но, как правило, комплексные исследования, основанные на сопостав-
лении геофизических, литолого-фациальных петромагнитных и геолого-
технологических данных позволяют детализировать разрезы, сопоставлять 
их между собой и уточнять границы стратиграфических подразделений.
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При описании истории исследований пермо-триасовых отложений Рос-
сии в качестве первых системных работ, как правило, отмечается вклад та-
ких ученых, как С.С. Куторга, Г.И. Фишер фон Вальдгейм и др. (Ивахненко, 
2001). В редких случаях упоминаются работы более ранних исследователей, 
которым отдается должное лишь в накоплении разрозненных фактов, хотя 
более детальные историко-научные изыскания показывают их гораздо боль-
шую роль. 
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