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В 2013 г. проведено комплексное изучение кампана-маастрихта плато Актолагай 

(юго-запад Актюбинской области, Казахстан): выполнено детальное описание разреза, по 

системе «образец в образец» взяты пробы для микрофаунистических, палинологических, 

палео- и петромагнитных исследований с 230 уровней (при мощности верхнемелового 

интервала разреза115 м). Все пробы надежно увязаны с местоположениями находок 

макрофауны, в первую очередь белемнитов (около 100 находок).  

Ориентированные образцы подвергнуты магнитным чисткам температурой (до 

500
o
C)и переменным магнитным полем с последующими измерениями 

намагниченности на спин-магнитометре JR-6 и криогенном 

магнитометре.Палеомагнитные данные, полученные к настоящему времени, нуждаются 

еще в тщательном компонентном анализе и тестировании древней природы 

намагниченности. Но поскольку принципиальные изменения в структуре 

предварительной палеомагнитной колонкималовероятны, то, в качестве рабочей 

модели, можно предложить ее сопоставление с магнитохронологической шкалой (Ogg, 

Hinnov, 2012), представленное на рис. 1. Согласно этому варианту, в низах разреза 

присутствует верхняя часть хрона 33r, который соответствует нижней половине 

среднего кампана. Положение подошвы маастрихта по палеомагнитным данным можно 

наметить ниже зоны обратной полярности – возможного аналога C32r2 (или низов 

C31r), совместив ее с резким уменьшением величин магнитной восприимчивости (K) на 

уровне образца 2019-60 (рис. 1). Судя по присутствию аналогов магнитного хрона C29r, 

нельзя исключить наличия в кровле разреза уровня, соответствующего границе мела–

палеогена (K–T).  

Петромагнитная ритмичность среднего кампана Актолагая, проявленная в магнитной 

восприимчивости, аналогична петромагнитному облику одновозрастных отложений 

Туаркыра (Гужиков и др., 2003) (рис. 1). Сопоставление этих двух разрезов пографикам K 

правомерно, потому что оба района были в конце мелового периода частью одного 

палеобассейна на окраине Восточного Перитетиса. Вариации 

Kпропорциональныизменениям концентрации ферромагнетиков в породе, обусловленным 

колебаниями уровня моря вследствие тектонического и/или эвстатического фактора. 

Показательно, что ритмы магнитной восприимчивости хорошо согласуются с главными 

секвенциями (трансгрессивно-регрессивными циклами) (Ogg, Hinnov, 2012) (рис. 1). 
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Правомерность намечающихся по палео- и петромагнитным данным 

сопоставлений будет проверена результатами микрофаунистического и 

палинологического анализов.Окончательный вариант корреляции может быть 

представлен только после получения всех комплексных (био-и 

магнитостратиграфических, изотопных) данных.  

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны РФФИ (проект № 14-

05-31152) и Минобрнауки России в рамках базовой части (№ государственной 

регистрации 1140304447, код проекта 1582). 

 
 

Рисунок 1 – Магнитостратиграфическое сопоставление разреза кампана-

маастрихта плато Актолагай с магнитохронологической шкалой (по геомагнитной 

полярности) и с разрезом Туаркыр (Туркменистан) (по геомагнитной полярности и 

петромагнитным данным). Справа – сопоставление вариаций магнитной 

восприимчивости по разрезу Актолагай с глобальными трансгрессивно-регрессивными 

циклами (секвенциями). 

Полярность: 1 - прямая, 2 - обратная, 3 - отсутствие данных. 4 - предполагаемые 

линии палеомагнитных корреляций. 5 - предполагаемая корреляция подошвы маастрихта. 
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С целью прослеживания подошвы маастрихтского яруса, лимитотип которой 
(GSSP) был выбран в разрезе Терсис (ЮЗ Франция: [4]), в 2012-2013 гг. в разрезах 
карьеров «Большевик» и «Коммунар» на северной окраине г. Вольск проведены 
комплексные био-, лито- и магнитостратиграфические исследования кампана–
маастрихта. Пограничному интервалу кампана–маастрихта в Вольске соответствует 
основание карсунской свиты, где ранее были установлены зоны LC18, LC19 и LC20 по 
бентосным фораминиферам [2], а позднее зона LC17. По наннопланктону эти 
отложения отвечают зонам UC16 пошкале Барнетт [3] и СС23а по шкале Перч-Нильсен 
[6]. К этому же интервалу приурочены находки белемнитов, иноцерамов и морских 
ежей. Палеомагнитные данные получены по наиболее сильномагнитным породам 
сенгилеевской свиты [1] и нижней части карсунской свиты (рис. 1).  

Био- и магнитостратиграфическое сопоставление изученных разрезов с GSSP 
маастрихта [4] и магнитохронологической шкалой [5] показывает, что в Вольске 
присутствуют аналоги магнитных хронов 33r, 32r, 32n1, 32n2 и 31r (рис.1). Таким 
образом, уровень, соответствующий подошве маастрихта в Терсисе расположен на 
Русской плите внутри зоны LC19, скорее всего, ближе к ее основанию.  

Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны РФФИ (проект № 14-
05-31152) и Минобрнауки России в рамках базовой части (№ государственной 
регистрации 1140304447, код проекта1582). 
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