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Впервые произведено комплексное изучение ритмичности карбонатного осадконакоп-
ления в позднемеловое время на территории Воронежской антеклизы. В качестве наиболее
показательных представлены результаты изучения разреза карьера Стойленского горно-
обогатительного комбината (окрестности г.Старый Оскол Белгородской области), получен-
ные комплексированием литолого-геохимических, палеонтологических и петромагнитных
методов на современном уровне. В разрезе четко выделяются снизу вверх три пачки: I —
песчаная, П — песчано-меловая, III — меловая. В последней установлена карбонатная рит-
мичность, выраженная различными петротипами. В результате оценки связи ритмичности
карбонатных толщ с циклами Миланковича методом спектрального Фурье-анализа наибо-
лее достоверно выделены циклы эксцентриситета.
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Gabdullin R. R. & Ivanov А. V. — Rhythmicity of the carbonate sedimentation in the
Late Cretaceous basin of the South part of the Voronezh Anteclise (on the example of the
quarry of Stolenskyi mining-enriching factory) // Transactions of the Scientific Research
Geological Institute of the N. G. Chernyshevskii Saratov State University. New Series, 2002.
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For the first time complex research of the carbonate sedimentation in the Late Cretaceous
on the territory of the Voronezh Anteclise was made. As the most representative results of the
investigation of the section of quarry of Stolenskyi mining-enriching factory (vicinity of the
town Staryi Oscol of the Belgorod province), derived by uniting of the lithological-geochemical,
paleontological and petromagnetic methods on the modern level are shown. In the section 3
Members are precisely observed: 1 — Sandy Member, 2 —• Sandy chalk Member, 3 — Chalk
Member. In the last the carbonate rhythmicity was observed, shown by different petrotypes. As
a result of the connection of rhythmicity with the Milancovich Cycles by Fourier analysis
established eccentricity cycles are mostly proved.

Key words: rhythmicity, carbonates, Upper Cretaceous deposits, lithologic-geochemical
and petromagnetic methods, Voronezh anticlise
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Введение

В процессе полевых работ и последующей
обработки каменного материала были проведе-
ны комплексные исследования ритмично пост-
роенного карбонатного разреза карьера Стойлен-
ского горно-обогатительного комбината в окрес-
тностях города Старый Оскол Белгородской
области комплексированией литолого-геохими-
ческих, палеонтологических и петромагнитных
методов на современном научном уровне.

Отобранные из разреза 76 образцов горных
пород были исследованы с применением хими-
ческих методов (оценка содержания органичес-
кого углерода, карбоната кальция), петрографи-
ческих методов (исследование пород макроско-
пически на разрезе и микроскопически в
шлифах), палеонтологических методов (анализ
ихнофоссилий: площади биотурбированных
пород, максимального диаметра норок, ихно-
таксонов) и петромагнитных методов (опреде-
ление разрушающего поля остаточной
намагниченности насыщения, естественной ос-
таточной намагниченности, остаточной намаг-
ниченности насыщения). Методика изучения, а
также представления о терминологии, суще-
ствующих механизмах и моделях формирова-
ния ритмичности карбонатных толщ были опи-
саны ранее на примере верхнемелового разре-
за карьера цементного завод «Большевик»,
расположенного в окрестностях г. Вольска Са-
ратовской области (Габдуллин, Иванов, 2001).
Кроме этого для данного разреза были приме-
нены математические методы анализа перио-
дичности геологических процессов.

В результате полевых наблюдений и опи-
саний разрезов были выделены пять петрогра-

Таблица 1. Схема сопоставления геохронологических шкал

Table I. Scheme of correlation of time scales
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фических типов ритмов: первый петротип пред-
ставлен ритмичным переслаиванием плотных
песчаников и песков; второй — чередованием
мелоподобных мергелей и известняков; тре-
тий — переслаиванием пластов мела и глины;
четвертый — чередованием слоев мела и мер-
геля и, наконец, пятый петротип выражен рит-
мами типа «мел-мел».

Математические методы анализа перио-
дичности геологических процессов. Изученные
комплексом методов разрезы были исследова-
ны на закономерность повторения литологичес-
ких компонент (элементов) ритмов и вариаций
различных параметров одновременно с опреде-
лением времени формирования ритмов. Авто-
рами были использованы два основных метода.

Первый — подсчет среднего числа осцил-
ляции параметров по разрезу с последующим
делением продолжительности интервала на
число пиков. Использованы 10 шкал времени:
van Hinte (1975); Hariand (1982); Palmer (1983);
Haq (1987); Hariand (1989); Cowie (1989); Odin
(1990); Obradovich (1993); Gradstein & Ogg (1994)
и Hardenbol et al. (1998). Схема их сопоставле-
ния приведена в таблице 1, Из нее видно, что
оценки продолжительности веков по данным
разных авторов могут различаться вдвое и/или
на порядок (также, как и циклы Миланковича
(ЦМ)). Попутно считалось совпадение (%): от-
ношение числа шкал, по которому выделены
циклы Миланковича к общему числу шкал.

Второй — метод спектрального анализа
(разложение в ряд Фурье) на ЭВМ периодичес-
кого распределения замеренных параметров.
Применялся для трех разрезов (Стойленский
ГОК, Вольск, Сельбухра). Подробно математи-
ческие основы этого метода, как и некоторых

других, изложены в ряде работ
(Айнемер, Одесский, 1975;
Schwarzacher, 1993). А. И. Айне-
мер и И. А. Одесский (1975) раз-
деляют математические методы
анализа ритмичности (метод
Бюи-Балло), цикличности (метод
Маркова) и периодичности (метод
Фурье). Одним из методов анали-
за периодичности является метод
Уолша (Schwarzacher, 1993).
В последнее время (Sbignev, 1997)
высказывается точка зрения о
целесообразности комбинативно-
го Марков-Миланкович (Фурье)
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подхода в циклостратиграфии. Выбор метода
Фурье был обусловлен задачей оценки вероят-
ной связи ритмичных флуктуации параметров
с циклами Миланковича путем анализа часто-
ты распределения точек экстремума на осцил-
ляционных кривых параметров. Необходимы-
ми «граничными» условиями данного метода
являются: 1) ритмичное распределение заме-
ренных параметров в разрезе; 2) обильная фак-
тологическая база (не менее 200 образцов или
замеров); 3) равенство временного интервала
между точками измерений.

Последнее обстоятельство вызывает опре-
деленное затруднение, так как даже в случае
равенства шага отбора проб по разрезу невоз-
можно гарантировать соблюдение равенства
временных интервалов. Время седиментации в
рассматриваемом карбонатном разрезе было
рассчитано для скоростей седиментации 2,3 и 5
см/ тыс. лет.

Полученные по трем методам результаты
подтвердили возможную связь ритмичности в
ряде разрезов с астрономо-климатическими
циклами. Следует отметить, к сожалению, что
результаты двух методов не всегда хорошо кор-
релируются друг с другом.

Помимо собственных, авторы использова-
~:: также материалы и данные, любезно предо-
ставленные Д. П. Найдиным, А. С. Алексеевым,
А Г. Олферьевым, Е. В. Поповым и А. Б.
Зыдриком. Петромагнитные анализы были вы-
^глнены А. Ю. Гужиковым в лаборатории па-
леомагнетизма НИИ геологии СГУ, за что ав-
торы выражают благодарность.

Характеристика разреза карьера

Стойленского ГОКа

Данный разрез расположен в северо-за-
з^^ном борту карьера Стойленского ГОКа Кур-
:ж:й магнитной аномалии (КМА) в окрестнос-
тях г. Старый Оскол Белгородской области. Раз-
рез был описан и изучен в ряде фондовых работ
Митнееви др., 1958 ф.; Лионенкои др., 1967 ф.;
:.тферьев,1993ф.).

Сеноманский ярус

Пачка I. (рис. 1) Пески зеленовато-серова-
оурые, среднезернистые, глауконитовые.
ан:гки бурые, ожелезнённые, плотные.

Пачка содержит два горизонта фосфоритовых
конкреций. Макрофоссилии представлены дву-
створчатыми моллюсками (в том числе устри-
цами, образующими скопления); обилием ос-
татков акуловых, химеровых и костистых рыб;
рострами белемнитов, редкими аммонитами.
Встречаются окаменевшие стволы деревьев
рода Cupresssinoxylon и копролиты крупных
морских рептилий (Ilyin, 1997). Мощность пач-
ки — 0-50 м.

Нижний и средний (?) подъярусы

В разрезе в нижней части наблюдается
пачка ритмичного переслаивания песчаников
серых, серо-зелёных с бурыми ожелезненны-
ми плотными песчаниками (7-8 м). Макрофау-
на: зубные пластины химер Ischyodus «bifur-
catus» Case и зубы акул Protosqualus sp. (по оп-
ределению Е. В. Попова); раковины Neithea sp.;
ростры Praeactinocamax primus Arkh. (по оп-
ределению А. С. Алексеева). Микрофауна: при-
сутствуют сеноман-маастрихтские формы из-
весткового нанопланктона Manivitella redimicu-
lata (Stover), Prediscosphaera cretacea (Arb.) и
сеноман-туронские Broisonia matalosa (Stover),
и др. (по определению М. Н. Овечкиной).

Пачку песчаников подстилают линзооб-
разные прослои глин и глинистых песков с фос-
форитами (0—2,5 м). Ниже линзообразных про-
слоев располагается пачка песков и песчаников
верхнего альба, из которых происходит найден-
ный Р. Р. Габдуллиным Mortoniceras inflatum
(по определению Е. Ю. Барабошкина). Таким
образом, граница верхнего альба и нижнего се-
номана проходит по уровню линзообразных пес-
ков с фосфоритами.

В пачке прослеживается ритмичность:
4 ритма петротипа 1: плотный песчаник (0,2-
0,3 м) — песок, песчаник (0,5-0,7 м).

Туронский ярус

Пачка II. «Сурка». Песчанистый мел с рав-
номерно рассеянными фосфоритовыми жел-
вачками и горизонтами обломков призматичес-
кого слоя иноцерамов. В основании пачки при-
сутствует «фосфоритовая плита» — сильно
сконденсированный прослой сцементирован-
ных фосфоритовых желваков различной фор-
мы и степени окатанности чёрного и коричне-
вого цвета с глауконитом. В пачке содержатся
раковины пикнодонтных устриц, скелеты крем-



Рис. 1. Разрез верхнемеловых отложений карьера Стойленского ГОКа в окрестностях г. Старый Оскол
Белгородской области. Условные обозначения: 1 — глины; 2 — глинистые пески; 3 — пески; 4 — песчани-
ки; 5 — известняки; б — писчий мел; 7 — фосфориты; 8 — согласные стратиграфические границы; 9 —
несогласные стратиграфические границы.

Text-fig. I. Section of Upper Cretaceous deposits of the Stoylenskyi GOK's quarry in the Staryi Oscol town of
the Belgorod province. Legend: 1 — clay; 2—sands with clay; 3 — sands; 4 — sandstones; 5 — limestones; 6 —
chalk; 7 — phosphorites; 8 — sequent stratigraphic boundaries; 9 — unconformities.
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невых губок, окатанные зубы и позвонки акул.
Мощность «фосфоритовой плиты» составляет
0,2 м, а пачки в целом — 0,5-2 м. Ритмичность в
данной пачке не установлена.

Нижний подъярус

Песчанистый мел с равномерно рассеян-
ными фосфоритовыми желвачками. Туронский
возраст «сурки» в данном разрезе подтверж-
дается находками кальцисфер Broisonia mata-
losa (Stover), Br. parca (Strad.), Zygodiscus
chelmiensis (Gor.j, Prediscosphaera spinosa
(Bramlette et Martini), совместно существовав-
ших в туроне (по определению М. Н. Овечки-
ной). Макрофоссилии: раковины пикнодонтных
устриц, скелеты кремневых губок рода Ventri-
culites, окатанные зубы и позвонки акул. Мощ-
ность «фосфоритовой плиты» — 0,2 м, а всей
пачки — 0,7-1 м.

Пачка III. Писчий мел белый, светло-се-
рый, желтовато-сероватый. Пачка содержит
многочисленные макрофоссилии: остатки бе-
лемнитов, иноцерамов, брахиопод, морских
ежей, а также зубы акул, чешую рыб, копро-
литы и ихнофоссилии. В пачке установлена рит-
мичность. Мощность пачки составляет 2,5-20
м. В нижней части (Подпачка III-1) — с двумя
бентонитовыми прослоями и панцирями (Воро-
нежская антеклиза).

Подпачка III-1. Писчий мел (13 м) с двумя
прослоями бентонита и тремя поверхностями
размыва. Второй прослой маркирует границу с
основанием верхнего турона, сложенного пис-
чим мелом. Нижний турон представлен зоной
Gavelinella папа (по данным А. Г. Олферьева).
Возможно выделение 1 ритма «мел-глина» (пет-
ротип 3) и 1 ритма «мел-мергель» (петротип 4),
или 3-х ритмов типа: «мел-"хард граунд"». Ко-
личество ритмов в данном разрезе совпадает с
числом ритмов в Туронских отложениях Фо-
кинского карьера.

Средний и верхний подъярусы

Подпачка III—2. Чистый писчий мел мощ-
ностью 6,5-7 м с Inoceramus lamarcki Park., что
подтверждает присутствие среднего турона.
По микрофауне {по данным А. Г. Олферьева)
эта толща соответствует зоне Gavelinella monili-
formis (средний и верхний турон). Выделены
три панциря. Ритмичность представлена пере-
слаиванием пластов плотного и рыхлого

мела в интервале разреза. Мощность слоев
плотного мела всегда в 2—3 раза меньше мощ-
ности пластов рыхлого мела и составляет (0,4-
0,5 м). Встречены ритмы типа «мел-мел» (пет-
ротип 5).

Пачка III содержит богатый комплекс фа-
уны, это: двустворки Dianchora spinosa (Sow.),
устрицы «Ostrea» sp., пектениды, морские ежи-
цидароиды, акулы Cretoxyrhina sp. Встречены
следы жизнедеятельности Teichichnus и
Planolites. Нижний турон содержит 2 ритма,
средний и верхний турон — 1 ритм.

Пачка IV. Желтовато-серые, иногда зеле-
новатые кремнистые мергели и опоки (запад
Воронежской антеклизы) или чистый белый пис-
чий мел с губковым горизонтом в верхней части.
Породы содержат многочисленные ихнофосси-
лии и фоссилии: иноцерамы, устрицы, губки,
брахиоподы. Мощность пачки варьирует от 4-9
м (запад Воронежской антеклизы), до 30 м (юг
Воронежской антеклизы). Пачка охватывает от-
ложения коньяка — нижнего сантона.

Коньякский ярус

Нижний и верхний подъярусы

Писчий мел пачки IV соответствует в раз-
резе Стойленского ГОКа нижнему и верхнему
коньяку (Подпачка IV—1), а также нижнему сан-
тону (подпачки IV—2). Деление данной пачки на
подпачки основано не столько на литологичес-
ких, сколько на биостратиграфических крите-
риях.

Подпачка IV-1. Писчий мел. Микроскопи-
чески — известняк биокристаллокластический.
По данным А. Г. Олферьева, в разрезе пред-
ставлены отложения нижнего и верхнего подъя-
руса. Нижний коньяк (зона Gavelinella kelleri)
представлен писчим мелом (6,5 м) с одной по-
верхностью размыва. Эрозионный контакт и
вышележащий горизонт обломков призмати-
ческого слоя иноцерамов маркируют несоглас-
ную границу нижнего и верхнего коньяка. Вер-
хний коньяк (зона Gavelinella thalmanni) пред-
ставлен писчим мелом (9 м). Отсюда происходят
находки Volviceramus involutus Sow. (Гераси-
мов и др., 1962).

Встречен следующий комплекс макрофа-
уны: спатангоидные ежи Micraster rogalae
Nowak (Лионенко и др., 1967 ф.), цидароидные
ежи, устрицы рода Hyotissa. В коньякских от-
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ложениях Стойленского ГОКа установлены сле-
ды жизнедеятельности Thallassinoides, Teichi-
chnus и Planolites.

Ритмичность установлена только в поро-
дах верхнего коньяка: один ритм петротипа 5:
плотный мел (1 м) — рыхлый мел (5,5 м).

Сантонский ярус

Нижний подъярус

Карбонатные породы, представленные в
нижней части писчим мелом (Подпачка TV—2),
а в верхней — мергелями и известняками (пач-
ка V). Они согласно ложатся на подстилающие
их породы коньяка. По данным А. Г. Олферье-
ва, это отложения нижнего сантона (зона
Gavelinella infrasantonica). P. P. Габдуллиным
были сделаны находки Sphenoceravius cardis-
soides (Goldl), что подтверждает раннесантон-
ский возраст отложений.

Подпачка IV—2. Писчий мел, микроскопи-
чески представляющий собой биокристаллок-
ластический известняк. В основании подпачки
наблюдаются 5 горизонтов обломков призмати-
ческого слоя иноцерамов. Мощности прослоев
до 10 см, интервал в целом составляет 30-50 см.
В кровле подпачки за несколько дециметров до
границы с пачкой V наблюдается поверхность
размыва. Мощность подпачки — 21м.

Пачка V. Пачка ритмичного переслаивания
белых биокристаллокластических известняков и
мергелей, мощностью около 10 м. В верхней час-
ти пачки наблюдается поверхность перерыва.

В сантонских отложениях Стойленского
ГОКа установлены ихнофоссилии Thallassino-
ides, Teichichnus, Chondrites, Zoophycos и
Planolites.

Нижнесантонские отложения демонстри-
руют ритмичность двух типов. Подпачка IV-2
содержит 2 ритма петротипа 5. Пачка пересла-
ивания мелоподобных мергелей и известняков
содержит 4 ритма петротипа 2: мелоподобный
мергель (0,3—0,5 м) —- известняк (0,6—0,75 м).
Ритмичность хорошо подчёркивается профи-
лем выветривания.

Отложения кампанского яруса на Воро-
нежской антеклизе присутствуют, но не встре-
чены в изученном разрезе.

Перед реконструкцией условий седимен-
тации данного ритмичного разреза рассмотрим

из многих предложенных гипотез о причинах
изменения климата, подробно изложенных в
ряде работ (Синицын, 1980 и др.), одну, приня-
тую большинством исследователей.

Парадигма М. Миланковича

Климат Земли зависит от множества фак-
торов, как космических, так и планетарных.
Гипотезы можно объединить соответственно в
две группы: астрономо-физическую и геолого-
географическую. Все они обладают общеплане-
тарным действием. К первой группе относится
так называемая «парадигма Миланковича», ко-
торая исходит из принципа постоянства солнеч-
ной радиации и переменности положения по-
верхности Земли по отношению к потоку сол-
нечных лучей.

Представления о неравномерном распреде-
лении солнечной радиации по поверхности Зем-
ли в связи с изменениями элементов земной ор-
биты впервые были предложены английским
астрономом Д. Кроллом в 1875 г. Он высказал
предположение о связи периодических измене-
ний положения и объёма полярных ледовых
шапок, обусловленных колебаниями климата, с
вариациями эксцентриситета земной орбиты и
наклоном эклиптики планеты (Найдин, Копае-
вич, 1988). Широкую известность этой гипотезе
придали труды М. Миланковича, впоследствии
поддержанные В. Кеппеном и А. Вегенером (Си-
ницын, 1980). Изменение распределения солнеч-
ной радиации по поверхности планеты связыва-
лось с периодическими изменениями: наклона
земной оси (циклы наклонения эклиптики), экс-
центриситета земной орбиты и прецессии оси
вращения Земли (время перигелия). Схема аст-
рономических циклов Милютина Миланковича
(ЦМ) приведена на рис. 2.

Теория космической цикличности, вызы-
вающей климатические флуктуации, была
впервые обоснована в работе М. Миланковича
(1939). Вариации оси вращения Земли и элемен-
тов земной орбиты влияют на сезонное и ши-
ротное распределение солнечной радиации по
поверхности нашей планеты. Это распределе-
ние контролируется вариациями следующих
астрономических параметров: прецессии, на-
клона эклиптики и эксцентриситета земной
орбиты. Вариации эксцентриситета орбиты
Земли влекут за собой изменение количества
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î -тнечной энергии. Возмущения двух дру-
гих параметров приводят к широтному пе-
рераспределению солнечной радиации.
Флуктуации инсоляции, определяющей теп-
.г: soe состояние земной поверхности, изме-
£.=5: т: 1) интенсивность испарения и конден-
-,5~s: атмосферной влаги; 2) силу и направ-
ление ветров и морских течений; 3)
zz<: го.~жительность зимы и лета; 4) положе-
ЕЛ~ зоны апвеллингов. Таким образом, име-
ет место флуктуации тёплого и холодного,
i также сухого и влажного типа климата
HaitzJiH, Копаевич, 1988).

Данные периодические изменения эле-
•ЕЕтов земной орбиты М. Миланкович рас-
г=хг£.~ для избранных широт на весь чет-
»=ст;гчный период. В результате этих рас-
чёт-:з появилась кривая колебаний величин
г:.тн-г-:ной радиации, впоследствии сопос-
^азлтиная Ф. Цейнером в 1963 г. с хроноло-

и четвертичного периода. Пики на кривой
ча, отвечающие периодам с про-

.—иг=ым летом, сопоставлялись с леднико-
-г.охами, а пики, отвечающие перио-
"гплым летом —• с межледниковыми

. -. .;:. Данная корреляция была настоль-
с тбедительна, что многие исследователи (А.

?<?=:-5н. А. Вегенер и др.) приняли кривую ра-
: Миланковича за основу геологического

:;:: числения (Синицын, 1980).

Скорость вращения Земли и траектория
югэгтъ: не были постоянными в геологической

:~;си. А. Бергером в 1989 году были мате-
хчески высчитаны величины продолжи-
ггетл астрономических циклов (табл. 2) с

уменьшения продолжительности дня,
:-::-: о возрастающего расстояния между
:;: Луной, изменений инерции движения
ескнх тел за последние 400 млн. лет.

Г-ГР̂ уе? обратить внимание, что, во-первых, ис-
аел:затель выделил короткие и долгие циклы

:нения эклиптики; а, во-вторых, продол-
е.тьнэсть циклов наклонения эклиптики в

: З1луре приближается к продолжитель-
[ циклов современной прецессии. Следует

ь. что на таблице 2 приведены лишь
ггерые примеры оценки продолжительно-

г о агтрс-номических циклов из существующих
•Е : ̂ .гиных публикаций (Schwarzacher,

- 1 .-;. т?эцпя современных взглядов на про-
аь,гк:-гте.тьность астрономических циклов по-
•sobLf̂  н таблице 3.

Рис. 2. Диаграмма системы Земля-Солнце и вариации аст-
рономических параметров (по Gale, 1998 c дополнениями).
А — циклы прецессии, б — циклы наклонения оси эклип-
тики, в — циклы эксцентриситета Земной орбиты
Text-fig. 2. Diagramm of Earth-Sun system and variation of
the astronomical parameters (from Gale, 1998, added). A —
precessional cycles, b — eclyptic cycles, с — eccentricity
cycles of the Earth's orbit

Ряд исследователей четвертичного перио-
да (астрономы и климатологи) обратили внима-
ние научной общественности на некоторые не-
достатки парадигмы Миланковича. Климати-
ческие последствия этих изменений должны
были проявляться поочерёдно в северном и
южном полушариях, но интервалы потепления
и похолодания (в т. ч. и оледенения) носили об-
щепланетарный характер. Отмечалось также
несовпадение основных событий четвертично-
го периода, рассчитанных по кривой Миланко-
вича, и данных, полученных методом ленточ-
ных глин и изотопным методом. Колебания сол-
нечной радиации, вызванные изменениями
элементов земной орбиты, должны были иметь
место и в дочетвертичное время. Однако в па-
леогене и неогене отсутствуют признаки оле-
денений (Синицын, 1980). Позднее ряд амери-
канских астрономов установили, что изменения
солнечной радиации невелики и, следователь-
но, не имеют большого климатического значе-
ния. Вариации температуры оценивались при-
близительно в 2°, что недостаточно для иници-
ации оледенения. В расчётах Миланковича
игнорировались динамические процессы атмос-
феры и удлинение продолжительности суток в
результате замедления вращения земли под
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влиянием лунных и солнечных приливов (на
0,0014 — 0,0024 сек в столетие). Например, в на-
чале палеозоя сутки были на 2,5 ч короче совре-
менных (Синицын, 1980). В последнее время выс-
казываются предположения, что климатические
флуктуации могут быть вызваны не столько ЦМ,
сколько эволюцией климатической системы
Земли (Большаков, Большаков, 1999).

С другой стороны, результаты изучения
мезо-кайнозойских разрезов скважин глубоко-
водного бурения и ритмично построенных фа-
нерозойских толщ обнаруживали связь с аст-
рономическими циклами Миланковича (ЦМ). На
данный момент гипотеза М. Миланковича до-
минирует среди прочих астрономо-физических
моделей изменений климата и является пара-
дигмой.

В случае, когда установлено, что время
формирования выделенных типов ритмов отве-
чает циклам прецессии, эклиптики и эксцент-
риситета, климатическая или эвстатическая
модель (Габдуллин, Иванов, 2001) формирова-
ния периодитов может трансформироваться в
циклы (модель) Миланковича.

В последнее время высказываются пред-
положения о «солнечных циклах Миланкови-
ча» (Волков, 2000), т. е. циклов прецессии (95
млн. лет), эклиптики (190 млн. лет) и эксцент-
риситета (570 млн. лет) орбитальных парамет-
ров Солнца.

Таблица 2. Эволюция продолжительности циклов прецессии и наклонения эк-
липтики в фанерозое (Berger, 1989). Примечание: Ма—миллионов лет назад.

Table 2. Evolution of the duratioun of precessional and eclyptic cycles in the
Phanerozoic (Berger, 1989). Comment: Ma — millions years ago.

Современность
Поздний мел
Ранняя пермь
Поздний карбон
Средний девон
Ранний силур

Ма
0

72
270
298
380
440

Циклы прецессии (лет)
19000
18641
17545
17272
16562
16014

23000
22474
20868
20468
19428
18625

Циклы эклиптики (лет)
41600
39328
34227
32954
29649
27097

54000
51100
42250
40403
34309
29884

Таблица 3. Оценка продолжительности астрономических циклов.

Table 3. Estimation of duration of astronomical cycles.

Астрономические циклы
Циклы прецессии

Цикл наклонения эклиптики

Циклы эксцентриситета

Schwarzacher, 1993

Р,.2:19-23
39-41

Е,: 100-104
Е2: 400-410

Gale, 1998
Pi_2:19-23

41

Е,: 106
Е2:410

Е,: 1290

Продолжительность, тыс. лет

Условия формирования
выделенных петротипов ритмов
юга Воронежской антеклизы

Сеноманский век

На Воронежской антеклизе в мелководно-
морских условиях проходило формирование
терригенных фосфоритоносных осадков.

Ранний сеноман

Характеристика Воронежского бассейна
седиментации дана по анализу состава биоты.

С о с т а в б и о т ы . Среди беспозвоночных
резко доминируют бентосные формы (губки,
пелециподы, скафоподы, ракообразные, черви)
над нектонными (редкие аммониты и белемни-
ты). Нектонные формы позвоночных представ-
лены химеровыми, акуловыми и костистыми
рыбами, ихтиозаврами и плезиозаврами. Таким
образом, в раннем сеномане на рассматривае-
мой территории имело место значительное раз-
нообразие биоты.

Г л у б и н а б а с с е й н а , предположи-
тельно, не превышала 50 м. Наиболее мелковод-
ные представители биоты — пектениды (Ento-
lium orbiculare, Chlamys aspera, Neithea sp.), и
амфидонты (Amphidonte conicum), обычно оби-

тающими на глубинах 2—50
м. Частые находки ископа-
емой древесины также ука-
зывают на относительную
Мелководность бассейна.
Предполагаемые биономи-
ческие зоны были пред-
ставлены литоралью (Ilyin,
1997).

Т е м п е р а т у р а . На-
ходки устриц рода Amphi-
donte свидетельствуют о
тепловодности бассейна.

Г и д р о д и н а м и к а .
Наличие активных гидро-
динамических процессов
(течений) в бассейне под-
тверждается присутствием
раковин устриц Amphidon-
te conicum и пектенид, оби-
тающих в чистой богатой
кислородом проточной воде.
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С о л ё н о с т ь . Пектениды являются эври-
галинными организмами (2~38%о), устрицы-ам-
фидонты предпочитают воды нормальной солё-
ности. Присутствие в составе биоты губок, ра-
кообразных (Егута sp.), химеровых Ischyodus
«bifurcatus» и акуловых рыб Protosqualus sp.
зероятно свидетельствует в пользу нормальной
солёности. Следовательно, эти формы могли
сосуществовать только в условиях нормальной
солёности.

Т и п с у б с т р а т а . Ракообразные и пек-
тениды могут заселять разные типы субстра-
та. Губки и серпулы нуждаются в твёрдом суб-
страте. Песчаные грунты заселялись формами
-ma Neithea sp. Все перечисленные формы мог-
.ти сосуществовать на рыхлом песчаном дне
Воронежского бассейна, возможно содержав-
шем редкие каменистые выступы.

Ф о р м и р о в а н и е р и т м и ч н о с т и .
Формирование прибрежных мелководных рит-
мичных осадков в разрезе терригенных отло-
жений Стойленского ГОКа (петротип 1) связа-
но с циклами разбавления и моделью № 1 (Габ-
луллин, Иванов, 2001). Ввиду отсутствия
данных об эвстатических флуктуациях в дан-
н?м разрезе, природа ритмов, на наш взгляд, мо-
т:ет быть связана с климатическим фактором.

Туронский век

3 Туронский век в Воронежском бассейне
происходило накопление преимущественно
зеарбонатных илов.

? 1нний турон

В рассматриваемый временной интервал
•гсльшая часть территории представляла собой

1йне мелководный бассейн седиментации.

i*i?a Praeactinocamax plenus triangulus
• Ф z-сфоритовая плита», «сурка»)

С о с т а в б и о т ы . Биота представлна
~.Хгг ~<тоном с карбонатным скелетом, белемни-
-ъжа ?r. plenus triangulus, губками и двуствор-
чгтыхи моллюсками.

Г л у б и н а . Предполагается существова-
мелководного бассейна, в котором происхо-

". : : :вание фосфоритовых конкреций.
.._..: :зан:-1е современных фосфоритовых
es£j> Фролов, 1993) происходит чаще всего

в полуизолированных морях, проливах в лито-
ральной, лагунно-заливной и более глубокой
шельфовой зоне (край шельфа). На близость
суши указывают частые находки ископаемой
древесины в районе Стойленского ГОКа.

Т е м п е р а т у р а . Фосфориты обычно до-
кументируют аридные условия (Фролов, 1993).
Таким образом, преобладал тёплый или жар-
кий климат. По палеотемпературным данным
(Тейс, Найдин, 1973), полученным по белемни-
там для раннего турона Русской плиты, темпе-
ратура воды составляла 12,8-13,4° С.

Г и д р о д и н а м и к а . Образование фосфо-
ритов происходит в активных гидродинамичес-
ких обстановках (Фролов, 1993). Современные
места накопления фосфоритов характеризуют-
ся ветрами силой 1-3 балла, реже — до 4-6
баллов; слабой и средней зыбью, иногда силь-
ным прибоем, подъёмом подповерхностных хо-
лодных вод, присутствии холодных поверхно-
стных течений и тёплых глубинных противоте-
чений (Батурин, 1978). Окатанность фоссилий
подтверждает активные гидродинамические
условия в бассейне седиментации (волнение и
течения).

Г а з о в ы й р е ж и м . Активные гидроди-
намические условия и окислительная обстанов-
ка, характерная для формирования фосфори-
тов, свидетельствуют о достаточном содержа-
нии растворённого в воде кислорода.

С о л ё н о с т ь . Губки документируют ус-
ловия нормальной солености.

Данные по т и п у с у б с т р а т а отсут-
ствуют. Р и т м и ч н о с т ь не установлена.

Ранний турон (фаза Praeactinocamax
plenus triangulus) — поздний турон

С о с т а в биоты.Доминируют:планктон
с карбонатным скелетом, бентосные формы жи-
вотных (пелециподы, брахиоподы) над нектон-
ными (белемниты, акуловые (Cretoxyrhina sp.)
и костистые рыбы).

Г л у б и н а . Присутствие губок Ventricu-
lites указывает на сравнительно большие глу-
бины. Находки цидароидных ежей обычно по-
зволяют сделать вывод о глубинах 75-100 м. Ус-
трицы обычно обитают в интервале 40-100 м.
Все вышеперечисленные формы могли засе-
лять бассейн с глубинами и более 100 м (субли-
тораль, пелагиаль). Наиболее мелководные
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представители этого сообщества — пектениды
(10—50 м) и пикнодонтные устрицы (30-40 м).
Таким образом, предполагаемая глубина бас-
сейна составляла 40—100 м.

С о л ё н о с т ь . Палеоценоз в основном со-
стоит из стеногалинных организмов, таким об-
разом, соленость бассейна была, видимо, нор-
мальной.

Т е м п е р а т у р а . Присутствие в сообще-
стве теплолюбивых амфидонт, хиотисс и пек-
тенид позволяет сделать вывод о тепловоднос-
ти бассейна.

Тип с у б с т р а т а , Ювенильные и мало-
размерные особи рода Hyotissa обычно при-
крепляются к твёрдому субстрату, взрослые •—
чаще всего свободно лежат на дне. Рыхлый, или-
стый грунт необходим для существования ци-
дароидов. Губки нуждаются в твёрдом субстра-
те. Пектениды и иноцерамы заселяют все типы
грунта. Следовательно, дно было рыхлым, воз-
можно с редкими скальными выступами. Пе-
риодически дно бассейна представляло собой
поверхность типа «твёрдое дно».

Г а з о в ы й р е ж и м . Данные о нормаль-
ном содержании растворенного в воде кислоро-
да подтверждаются находками скелетов крем-
невых губок и раковин пектенид. Присутствие
пиритовых конкреций и остатков стенооксий-
ных иноцерамов говорит в пользу возможных
условий дефицита растворённого в воде кисло-
рода. Эпизодические изменения газового режи-
ма вызывались вулканической деятельностью
(в разрезе присутствуют два бентонитовых про-
слоя). Вариации в распределении ихнофосси-

лий и концентрации органического углерода
указывают на незначительные флуктуации га-
зового режима.

Г и д р о д и н а м и к а . Наличие активных
гидродинамических процессов (течений) под-
тверждается присутствием раковин устриц и
пектенид. Тем не менее, имели место наруше-
ния в циркуляции водных масс с образованием
застойных вод и формированием пиритовых
конкреций.

Ф о р м и р о в а н и е р и т м и ч н о с т и в
р а з р е з е к а р ь е р а С т о й л е н с к о г о
Г О К а . Распределение изученных параметров
приведено на рис. 3. Постоянная отрицательная
корреляция H'cs и Jrs свидетельствует об от-
сутствии циклов разбавления (ЦР) в бассейне с
пелагической карбонатной седиментацией. Сла-
бые вариации содержания карбоната кальция
в толще писчего мела, скорее всего, связаны с
циклами биопродуктивиости (ЦБ) (Модель №
10) (Габдуллин, Иванов, 2001) объясняет при-
чины возникновения ритмов петротипов 3 и 4.

Оценка связи ритмов с циклами Миланко-
вича методом спектрального анализа (рис. 4, 5)
позволила выделить циклы эксцентриситета Е2

и Е4 по СаСО ,̂ Jrs, Jn, H'cs при Vw ( = 2 см/1000
лет в интервале турон-ранний сантон. Исполь-
зуя метод ручного подсчета среднего числа ос-
цилляции параметров по 10 шкалам, выделены
циклы Е2и Е3(таб. 4). Совпадение - 10%. Резуль-
таты комплексного исследования приведены на
рис. 6. Таким образом, в данном интервале раз-
реза наиболее достоверно установлены циклы
эксцентриситета.

Таблица 4. Результаты подсчета по десяти шкалам времени
продолжительности предполагаемых астрономо-климатичес-
ких циклов для Туронских отложений Стойленского ГОКа.

Table 4. Results of calculation on the ten time scales of the duration
of supposed astronomo-climatic cycles for Turonian deposits of
theStoylenskyiGOK.

N шкалы

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10

Продолжительность,
млн лет

6
2
3
3
3
3
3
4

4,5
4,5

Тцпкто^То^п/З ОСЦИЛЛЯЦИИ

1200000 (циклы Е,)
400000 (циклы Е2)

600000
600000
600000
600000
600000
800000
900000
900000

Коньякский век

В коньякский век в Воронежском
бассейне происходила преимуществен-
но карбонатная седиментация, только на
западе (Брянская область) накаплива-
лись кремнистые осадки.

Состав биоты. В состав биоты входи-
ли планктонные организмы с карбонат-
ным скелетом, а также бентосные фор-
мы: ракообразные (присутствуют следы
Thallassinoides) иноцерамы и морские
ежи. Находки нектонных форм макрофа-
уны не известны. Комплекс фораминифер
представлен аномалинами. Такой доста-
точно бедный состав указывает на небла-
гоприятные условия окружающей среды.





52 Габдуллин, Иванов

Рис. 4. Спектральное Фурье-распределение ряда парамет-
роз в отложениях турона — нижнего сантона карьера Стой-
ленского ГОКа г. Старого Оскола Белгородской области.
Text-fig. 4. Spectral Fourie-distribution of the row of pa-
rameters in the Turonian — Lower Santonian deposits of the
Stoylenskyi GOK's quarry in the Staryi Oscol town of the
Belgorod Province.

Рис. 5. Диаграмма результатов исследования связи осцил-
ляции параметров с циклами Миланковича для разреза ка-
рьера Стойленского ГОКа методом спектрального Фурье-
анализа на ЭВМ.
Text-fig. 5. Diagramm of results of the research of the
connection of parametral oscillations with the Milancovich
cycles for the Stoylenskyi GOK's town by Spectral Fourie-
analysis on the PC.

Г л у б и н а . Предположительно глубо-
ководный бассейн.

С о л ё н о с т ь . Присутствие ракообраз-
ных (следы Thallassinoides) и редких дву-
створчатых моллюсков, скорее всего, под-
тверждает предположение о нормальной
солёности палеобассейна.

Г а з о в ы й р е ж и м . Следы ракооб-
разных (Thallasinoid.es) свидетельствуют в
пользу нормального содержания растворён-
ного в воде кислорода. В то же время следы
Chondrites указывают на восстановитель-
ную среду. В разрезе встречаются пирито-
вые конкреции, что свидетельствует о дефи-
ците растворённого в воде кислорода. Вари-
ации в распределении ихнофоссилий и
концентрации органического углерода ука-
зывают на флуктуации газового режима.

Т и п с у б с т р а т а . Рыхлый мягкий
субстрат необходим для существования спа-
тангоидных ежей рода Micraster. Рыхлость
субстрата дна бассейна также подтвержда-
ется ихнофоссилиями Thallassinoides,
Chondrites. Иноцерамы могут заселять раз-
ные типы грунтов. Скорее всего, дно бассей-
на было рыхлым.

Г и д р о д и н а м и к а . Присутствие
масс воды с повышенной солёностью и де-
фицитом кислорода свидетельствует о стаг-
нации, нарушении циркуляции в бассейне.

Т е м п е р а т у р а бассейна Русской
плиты в позднем коньяке (Тейс, Найдин,
1973) по белемнитам составляла 13-15" С.

Ф о р м и р о в а н и е р и т м и ч н о с т и
в р а з р е з е к а р ь е р а С т о й л е н с к о -
го ГОКа. Ввиду литологической идентич-
ности и схожих значениях исследованных
петромагнитных параметров Туронских и ко-
ньякских отложений разреза (см, рис. 1) ав-
торы предлагают так называемую модель
№ 10 (Габдуллин, Иванов, 2001), описываю-
щую циклы биопродуктивности для интер-
претации происхождения ритмов петротипа
5. Природа ритмов, скорее всего, связана с ва-
риациями климата, что подтверждается про-
должительностью осцилляции параметров.

Оценка связи ритмичности толщи с
циклами Миланковича методом спектраль-
ного анализа (рис. 4) позволила выделить
циклы эксцентриситета Е2 и Е4 и циклы Е
(совпадение — 30%) и Е2 (совпадение — 20%;
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методом ручного подсчета среднего чис-
ла осцилляции параметров (табл. 5). Та-
ким образом, в данном разрезе установ-
лены циклы эксцентриситета (рис. 6).

Сантонский век

В сантоне происходит тектоничес-
кая активизация Воронежского подня-
тия, которое начинает испытывать воз-
дымание. Тем не менее, в пределах его
южной части (где расположен рассмот-
ренный разрез карьера Стойленского
ГОКа) еще происходит карбонатная се-
диментация, а западнее (в Брянской об-
ласти) сантонские отложения уже от-
сутствуют.

Ранний сантон

С о с т а в биоты.Биотавключа-
ет планктонные организмы с карбонат-
ным скелетом, бентосные формы — ино-
церамы, нектонные — белемниты Bele-
-anitella praecursor и костные рыбы.

Г л у б и н а . Среди микрофоссилий
встречаются раковины фораминифер
T-ochamraina borealis Keller, обычно
хштающие в пределах среднего шель-
фа (60~100 м, сублитораль). Предпола-
гаемая глубина бассейна составляет око-
ло 100 м. К концу раннего сантона глу-
~ина бассейна уменьшилась. Об этом
:зпдетельствует смена фации писчего
мела на известняк-мергельную фацию.

С о л ё н о с т ь в бассейне видимо
была нормальной, что подтверждается
:оилием планктона с карбонатным ске-
летом.

Г а з о в ы й режим.Присутствие
г:гр;гтозых конкреций свидетельствует
х условиях дефицита кислорода в при-

водах. Флуктуации в распреде-

сгок

урон-ранний
сантон

Условные
обозначения:

Рис. 6. Диаграмма результатов исследования связи осцилля-
ции параметров разреза карьера Стойленского ГОКа е цшслами
Миланковича серией методов. Условные обозначения: 1 — под-
счет по шкалам времени, 2 — спектральный Фурье-метод.
Text-fig. 6. Diagramrn of results of the research of the connection
of parametral oscillations of the Stoylenskyi GOK's quarry section
with the Milancovich cycles by series of methods. Legend: 1 —
calculation on the 10 time scales, 2 — spectral Fourier-method.

Таблица 5, Результаты подсчета по десяти шкалам времени
продолжительности предполагаемых астрономо-климатических
циклов для коньякских отложений Стойленского ГОКа.
Table 5. Results of calculation on the ten time scales of the duration
of supposed astronomo-climatic cycles for Coniacian deposits of
the Stoylenskyi GOK.

N шкалы

1
2
3
4
5
6
1

8
9
10

Продолжительность,
млн лет

4
1
2
1
2

2
!
3

3,2
4,5

Тци|слп = Т„ С К ! 1 /10 ОСЦИЛЛЯЦИИ

400000 (циклы Е2)
100000 (циклы Е,)

200000

100000 (циклы Е,)
200000
200000

100000 (циклы Е0
300000
320000

450000 (циклы Е2)

K S I ; : ихнофоссилий и концентрации органи-
ч=с.-::га углерода могут указывать на слабые
3E.»Kai3oi газового режима.

Za.:-::-:bie по г и д р о д и н а м и к е , т е м п е -
; t т у р е и с т р у к т у р е дна отсутствуют.

Ф о р м и р о в а н и е р и т м и ч н о с т и в
1 4 3 р е з е к а р ь е р а С т о й л е н с к о г о
Г О К а. Никлы биопродуктивности формиру-
ет" : ""••̂: петротипа 5 (модель № 10) в услови-

ях, аналогичных турону и коньяку (см. рис. 3).
ЦБ, на взгляд авторов, были основным ритмо-
формирующим механизмом и для ритмов пет-
ротипа 2. Хотя, нельзя исключать небольшое
всевозрастающее влияние циклов растворения,
подтверждающихся корреляцией максималь-
ных значений концентрации органического уг-
лерода и минимальных значений содержания
карбоната кальция и площади биотурбирован-
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Таблица 6. Результаты подсчета по десяти шкалам времени
продолжительности предполагаемых астрономо-климатичес-
ких циклов для нижнесантонских отложений Стойленского
ГОКа.

Table 6. Results of calculation on the ten time scales of the duration
of supposed astronomo-climatic cycles for Lower Santonian
deposits of the Stoylenskyi GOK.

N шкалы

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Продолжительность,
млн лет

2

2,5
1,5
2
2

1,5
2,5
1,5

1,150

1,3

Тц„„л !,=ТП 1 >„ в е к а/12 осцилляции

166666
208000
125000
166666
166666
125000
208000
125000

9S833 (циклы Е,)
108333 (циклы Е,)

ных пород; а также ЦР из-за постепенного об-
меления бассейна. В шлифах видны небольшие
вариации содержания кластической компонен-
ты в элементах ритмов (5-10%). Происхождение
ритмов может быть связано с климатическими
вариациями — циклами эксцентриситета.

Проверка связи ритмичной толщи с цик-
лами Миланковича методом спектрального ана-
лиза (рис. 4) позволила выделить циклы эксцен-
триситета Е2 и Е ( и циклы Ej (совпадение —
20%) методом ручного подсчета среднего числа
осцилляции параметров (табл. 6). Таким обра-
зом, достоверно устанавливаются циклы экс-
центриситета (см. рис. 6).

Работа выполнена при финансовой поддер-
жке РФФИ (проект 02-05-64576) и Минобра-
зования РФ (грант на проведение молодыми
учеными научных исследований в ведущих на-
учно-педагогических коллективах PD 02 1. 5~
483).
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