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верхних уровней Главной рудной зоны вниз по падению вплоть до ее лежачего бока. 

При этом максимумы аномалий пространственно совмещены с рудными телами.  

Поле распределения серебра характеризуется несколькими группами ореолов интен-

сивностью 0.15–3 × 10
–3 

%, пространственно совпадающих с аномалиями золота и 

распространенных на верхних уровнях рудных тел 1 и 2, а также на средних горизон-

тах рудной зоны. С глубиной площадь распространения аномалий серебра и их ин-

тенсивность резко сокращаются. Аномалии мышьяка интенсивностью 5–30 × 10
–3 

%, 

как и аномалии золота, проявлены от самых верхних уровней Главной рудной зоны 

вниз по падению и в лежачем боку, при этом интенсивность аномалий возрастает с 

глубиной на уровне рудных тел 2 и 3 с проникновением в лежачий и висячий бока 

зоны. Аномалии сурьмы интенсивностью до 7 × 10
–3 

% в виде разрозненных линз 

проявлены на среднем и нижнем уровне и совмещены в пространстве с рудным  

телом № 2. 

По результатам анализа распределения геохимических полей Главной рудной 

зоны следует отметить. Первичные геохимические ореолы золота, мышьяка, серебра, 

сурьмы точно фиксируют основную ветвь Главной рудной зоны. Максимумы орео-

лов золота совпадают с рудными телами, несколько превосходя их по размерам, ино-

гда смещаясь в сторону висячего и лежачего боков рудной зоны. Аномалии серебра 

имеют тенденцию к локализации вверх по восстанию Главной рудной зоны (на уров-

не рудных тел 1 и 2). Аномалии вольфрама, олова и висмута слабо проявлены и ма-

локонтрастны практически на всех уровнях. Для построения мультипликативных 

показателей верхнерудных интервалов рекомендованы серебро и мышьяк, нижне-

рудных – медь и свинец. 

Распределение аддитивного показателя Au+Ag+As+Sb в изученной части фик-

сирует основную ветвь Главной рудной зоны по падению с максимумами значений 

показателя, приуроченными к рудным телам.  
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Зубы верхнемеловых акул. Местонахождение Ижберда 

(научный руководитель А. В. Никифоров) 
 

Осенью 2012 г. нами исследован район карьера по добыче глин в районе  

пос. Ижберда (Гайский район, Оренбургская область), где собрано 637 зубов акул 

мелового возраста. Это был самый большой сбор зубов за время поисковых работ.  

В первой части научно-исследовательской работы «Зубы акул. Находки и описание» 

приведены результаты статистической обработки зубов, включающей выборки  

различной формы и назначения. В результате изучения собранной коллекции опреде-

лено 10 видов акул, обитавших в регионе в верхнемеловое время.  

mailto:geolclub@mail.ru


Металлогения древних и современных океанов–2013 240 

Поиски в карьере в летний и осенний период 2013 и 2014 гг. позволили значи-

тельно пополнить коллекцию, в которой сейчас насчитывается более 2000 зубов акул. 

Также осенью прошлого года взяты пробы из трех горизонтов маастрихтских и кам-

панских отложений верхнего мела (по 10 кг материала с каждого горизонта). Состав 

горизонтов: глинистые пески желтовато-коричневого цвета (горизонт 1, маастрихт-

ский ярус), глауконитовые пески и фосфориты (горизонт 2, маастрихтский ярус) и 

высокодисперсные глины (горизонт 3, кампанский ярус). Отобранные пробы были 

промыты с целью оценки наличия в них ископаемых фоссилий. Материал, напоми-

нающий органические остатки, был высушен и исследован.  

В результате исследований в горизонте 1 обнаружены фрагменты белемнита 

(Belemnitella lanceolata), пелеципод, иглы морских ежей, окатанные зубы акул, морские 

гребешки, зубы костных рыб, фораминиферы [Гликман, 1980; Михайлова, Бондаренко, 

2006; Справочник…, 1964]. В горизонте 2 установлено большое количество зубов акул, 

зубы плезиозавра, рыбьи и акульи позвонки, зубная пластина ската, фрагменты окаме-

нелой древесины, зубы рыб. Все найденные зубы акул из пробы измерены, изучены и 

отнесены к 11 видам акул. В горизонте 3 органические остатки не обнаружены. 

Всего по результатам изучения зубов определено 16 видов верхнемеловых 

акул [Михайлова, Бондаренко, 2006; Справочник…, 1964]: Cretolamna appendiculata, 

Cretolamna borealis, Cretosyrhina mantelli, Squaliocorax sp., Squatina sp., Protolamna cf. 

Sokolovi Cappetta, Archeolamna sp. Cf. Kopingensis, Hispidaspis sp., Paraorthacodus 

recurvus, Scapanorhynchus rhaphidon, Ptychocorax cf. Aulaticus, Eostriatolamia sp., Syn-

echodus dispar, Pseudo scapanorhynchus cf. Compressidens, Acrolamna cf. Acumina, Pty-

chodus sp. Правильность определения видов акул подтверждена Ф. А. Триколиди 

(ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург), а также к.г.-м.н. Е. В. Поповым (Саратовский гос-

университет, кафедра палеонтологии и исторической геологии). 
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Находка остатков мозазавров и плезиозавров  

в Гайском районе Оренбургской области 

(научный руководитель Г. А. Сопоцько) 
 

С октября 2012 г. Орский клуб юных геологов-экологов занимается изучением 

открытого им местонахождения верхнемеловой фауны вблизи пос. Ижберда в Гай-

ском районе. За это время собрана коллекция позвонков, фрагментов различных кос-

тей, ласт, зубов древних морских рептилий. Изучение показало, что это остатки пле-

зиозавроидов и мозазавров, живших с триасового по меловой периоды (около 199.6–
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