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роенного карбонатного разреза окрестностей города Вольска Саратовской области пу
тем комплексирования физических, литолого-геохимических, палеонтологических 
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В в е д е н и е

Карбонатные толщи позднемеловою воз
раста часто характеризуются ритмичностью 
строения, всестороннее изучение которой име-
© Габдуллин Р. Р , Иванов А. В.. 2001

ет важное теоретическое и практическое зна
чение. Однако, несмотря на повышенное вни
мание к ритмичности карбонатных толщ за ру
бежом, их изученность на территории России 
и ближнего зарубежья на сегодняшний день
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следует признать слабой. Кроме того, на се
годняшний день остается проблематичной при
рода карбонатных ритмов. Часто для одних и 
тех же разрезов производится их различная ин
терпретация с привлечением ряда противоре
чащих друг другу климатических и палеогеог
рафических моделей.

Верхнемеловые отложения на территории 
Ульяновско-Саратовского прогиба представ
лены различными породами. Значительная 
роль принадлежит карбонатным фациям, осо
бенно характерным для турон-копьякского и 
кампан-маастрихтского интервалов. На на
званной территории авторами были изучены 
верхнемеловые разрезы, содержащие карбо
натные интервалы с особым вниманием к их 
ритмичности. Одним из наиболее показатель
ных можно назвать разрез карьера цементно
го завода «Большевик» в окрестностях г. Воль
ска Саратовской области, подробно рассмот
ренный в настоящей работе. Основой для 
аналитических исследований этого разреза 
явились целенаправленно отобранные 98 об
разцов горных пород, изученные с применени
ем физических, дитолого-геохимических, пет
рографических, литологических, петромагпит- 
пых и палеонтологических методов, а также 
более пятисот образцов макрофаупистических 
остатков. Результаты изучения этого разреза 
в сравнении с аналогичными результатами по 
другим разрезам исследуемой территории с 
учетом анализа литературных данных позволи
ли дополнить представления о терминологии, 
предполагаемых механизмах и моделировании 
процессов формирования ритмичных карбо
натных толщ.

И с п о л ь з у е м ы е  м е т о д ы  и з у ч е н и я

РИТМИЧНОСТИ КАРБОНАТНЫХ ТОЛЩ

При проведении исследований прежде 
всего были использованы петрографические 
методы, направленные на определение цвета, 
структуры, формы зёрен, текстуры, минераль
ного состава, характера включений, физичес
ких свойств и вторичных изменений пород 
(Фролов, 1992). Они применялись как на по

левой стадии изучения разрезов, так и в лабо
раторных (камеральных) условиях.

Макроскопическое изучение пород на об
нажении. Кроме визуального макроскопичес
кого определения литологичсских типов оса
дочных пород производилось послойное опи
сание разреза с замером мощностей слоев. 
В основу выделения ритмичности были поло
жены петрографические признаки (критерии). 
Они заключались в установлении различий 
чередующихся элементов ритмов по цвету, 
структуре, текстуре, минеральному составу, 
особенностям включений, физическим свой
ствам и вторичным изменениям. Среди вторич
ных изменений следует отметить различие эле
ментов ритмов по профилю выветривания. 
Выветривание чередующихся в разрезе эле
ментов ритмов с разными физическими свой
ствами приводит к формированию «зализан
ных лбов» и «западин». Это обстоятельство 
делает ритмично построенные разрезы хоро
шо заметными и облегчает картирование рит
мичных пачек.

Мри микроскопичеком изучении пород в 
шлифах была использована методика подроб
но описаная В. Т. Фроловым (1992). Шлифы 
были изготовлены в шлифовальной лаборато
рии геологического факультета МГУ. Их опи
сание шлифов производилось па микроскопах 
МИМ-8 и ПОЛАМ на кафедрах литологии и 
петрографии геологического факультета МГУ.

В результате проведённых петрографичес
ких исследований в разрезе были выделены 
ритмичные и аритмичные толщи, установлены 
литотипы карбонатных ритмов.

Химические методы нацелены на опреде
ление минерального, элементного состава ис
следуемых пород в лабораторных условиях 
(Фролов, 1992) и включали: определение со
держания диоксида углерода (С 0 2) объёмным 
методом на аппарате Кноппа-Фрезениуса (М е
тоды изучения осадочных пород, 1957), опре
деление содержания органического углерода 
(С ) методом автоматического кулонометри
ческого титрования по величине рМ на экси- 
ресс-анализаторе АН-7529 (Гусева, Соболе
ва, 1989). В результате химических исследо
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ваний в Геологическом институте РАН получе
но циклическое распределение концентраций 
СО;, и С , подтверждающее обоснованность 
выделения карбонатных ритмов по данным 
петрографических методов. Данные химичес
ких методов позволили уточнить минеральный 
состав литотипов ритмов и оцепить условия их 
формирования.

Физические методы. Реитгено-фазовый 
анализ производился на рентгеновском диф
рактометре ДРОН-4. Полученные результаты 
анализа автоматически обрабатывались на 
ЭВМ  в программе «Х-гау». Использовалась 
методика рентгеновского анализа, описанная 
в работе В. Г. Шлыкова (1991). Рентгеновский 
анализ является очень информативным мето
дом определения минерального состава пород, 
а для достоверной диагностики глинистых ми
нералов — единственным. Таким образом, ос
новной целью применения этого метода явля
лось определение глинистых минералов. Дан
ные исследования проведены В. Г. Шлыковым 
на кафедре инженерной геологии геологичес
кого факультета МГУ. Итогом рентгено-фазо- 
вого исследования стало определение ряда гли
нистых минералов, не установленных подан
ным петрографических методов. Уточнённые 
данные о минеральном составе мергелистых 
известняков и мергелей позволили более точ
но восстановить условия их формирования.

Петромагнитные методы. Магнитная 
дифференциация пород в стратиграфическом 
разрезе обусловлена изменениями условий 
формирования осадков. Скачкообразные пет- 
ромагнитпые изменения обусловлены резкой 
сменой седиментационных обстановок, в свя
зи с размывами и перерывами в осадконакоп- 
лении. Петромагнитная ритмика в разрезах 
адекватно отражает седиментационную рит
мичность (Молостовский, Храмов, 1997). Пет
ромагнитная ритмичность также может яв
ляться следствием диагенетических процессов, 
однако эта связь пока слабо изучена. Таким 
образом, применение петромагнитых методов 
целесообразно для изучения ритмичных разре
зов.

Целью петромагнитпых исследований яв
лялось воссоздание обстановки седиментации

в палеобассейне путём комплексного анализа 
минералов-магнетиков в изученных разрезах. 
Достоинством данного метода можно считать 
возможность определения тоикодисперсных 
ферромагнитных минералов, не диагностиру
емых при макро- и микроскопическом изуче
нии пород. Петромагнитные исследования 
включили в себя определения с последующим 
анализом ряда характеристик: магнитной вос
приимчивости (к); естественной остаточной 
намагниченности (Jn); остаточной намагни
ченности насыщения (Jrs); разрушающего 
поля остаточной намагниченности насыщения 
( Hcs) и прироста магнитной восприимчивости 
после нагрева до 500 °С  в воздушной среде 
(dk).

Карбонатные породы обладают слабой 
естественной магнитпостью. Для измерения 
остаточной намагниченности и магнитной вос
приимчивости пород использовались приборы 
JR-4 и ИМВ-2, соответственно. Значения к 
варьируют иногда от 1 до 2,10“5 ед. СИ, a Jn — 
от 0,01 до 0,05 нТ. Столь малые величины пет- 
ромагнитных параметров сравнимы с погреш • 
постью измерении аппаратуры и в таких слу
чаях не использовались для анализа. При дет- 
ритной природе Jn начальные (регрессивные) 
стадии седиментационных циклов характери
зуются обычно накоплением осадков с повы
шенной магнитностью, в конечных (трансгрес
сивных) стадиях происходят заметные спады 
намагниченности. Если магнитная ритмика 
обусловлена изменениями геохимических об
становок в палеобассейнах, то заметные по
вышения Jn и k сопряжены с глубоководными 
трансгрессивными стадиями, когда в условиях 
восстановительной среды идёт активное фор
мирование аутигепных магнитных фаз: пирро
тина и грейгита в ассоциации с тонкодисперс- 
ным магнетитом (Молостовский, Храмов,
1997).

Величины магнитной восприимчивости и 
остаточной намагниченности пород суще
ственно возрастают после воздействия на них 
лабораторным магнитным полем или темпера
турой. Величина остаточной намагниченности 
насыщения определяется при относительно 
равномерном поступлении магнитного матери
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ала в осадок, когда вариации значений Jn и k 
невыразительны. Магнитная дифференциация 
усиливается до значимой путём воздействия на 
породу постоянным магнитным полем, вплоть 
до её насыщения, с последующим замером Jrs. 
Примером использования такой методики мо
гут служить слабомагнитные верхнемеловые 
отложения Волго-Донского района (Молос- 
товский, Храмов, 1997).

Прирост магнитной восприимчивости.
11етромагнитная дифференциация разрезов по 
параметрам, связанным с температурным воз
действием на породы (например, dk), объек
тивно отражает вариации в концентрациях из
начально немагнитных или слабомагпитных 
железосодержащих мипералов(пирит, марка
зит, сидерит, гидроксиды железа), которые от
чётливо фиксируются магнитометрически при 
искусственных нагревах за счёт своего превра
щения в ферромагнитные соединения в окис
лительной или восстановительной среде 
(Молостовский, Храмов, 1997). Происхожде
ние ряда вышеперечисленных минералов (па- 
пример, пирита и марказита)связано с восста
новительной средой в бассейне седиментации. 
Однако, в некоторых случаях нельзя исключать 
и диагенетической природы этих слабых фер
ромагнетиков.

Оценка разрушающего поля остаточной 
намагниченности насыщения позволяет опре
делять минеральный состав тонкодисперсных 
ферромагнетиков.

Данный комплекс исследований и их ин
терпретация проводилась сотрудниками НИИ 
геологии Саратовского университета Л. Ю. 
Гужиковым, А. Б. Богачкиным и студентом И.
А. Дундиным. При этом были использованы 
методики петромагнитных исследований и гео
логической интерпретации петромагнитных 
данныхе применением типовыхлитолого-маг- 
нитных моделей, изложенные в работе Э. А. 
Молостовского и А. Н. Храмова (1997).

В разрезе была выявлена петромагнитная 
ритмичность, что позволило получить ценную 
информацию об условиях его формирования. 
Сопоставление данных петромагнитных иссле
дований с результатами петрографических, 
физико-химических и литологических методов

позволило оценить особенности эволюции па
леобассейна (фазы трансгрессий и регрессий).

Палеоэкологические методы также при
менялись с целью восстановления условий в 
палеобассейне. Был использован преимуще
ственно актуалистичекий метод, предполага
ющий использование сведений об образе жиз
ни и условиях обитания ныне живущих орга
низмов (на разных таксономических уровнях) 
и биоценозов д/m суждения об образе жизни и 
условиях обитания родственных организмов и 
палеоценозов, существовавших в геологичес
ком прошлом (Захаров, 1988). В изученных 
разрезах был установлен ряд родов двуствор
чатых моллюсков, брахиопод и морских ежей, 
существующих ныне.

Важным следует признать использование 
близских к палеоэкологическим палеоэколо
го- палеонтологических методов. Тафономи- 
ческий метод нельзя в строгом смысле отнес
ти к палеоэкологическим — скорее это про- 
палеоэкологический метод (Захаров, 1988), 
находящийся на стыке палеонтологических и 
палеоэкологических исследований. Проведён
ная оценка автохтонности/аллохтонности ос
татков организмов, растворения, деформации 
и окатанности раковин позволила дать харак
теристику динамического режима седимента
ции.

Важным аспектом в изучении условий 
формирования ритмичности явилосьдетальпое 
исследование ихнофоссилии, тем более, что 
пелагические и гемипелагические ритмичные 
карбонатные разрезы часто практически лише
ны остатков макрофауны и хорошо определи
мой микрофауны. В таком случае информация 
об условиях седиментации может быть полу
чена при помощи ихнофоссилий. Данному воп
росу посвящена обширная серия работ 
(Ricken, 1994; Savrda, Bottjer, 1994; Bromley, 
1996 и др.). Изучение комплексов ихнофосси - 
лий позволяет установить; 1) примерную глу
бину бассейна седиментации (по ассоциациям 
ихнофоссилий); 2) газовый режим в придонных 
частях бассейна (по количеству и таксономи
ческому составу ихнофоссилий); 3) системати - 
ческие группы бентосных организмов, от ко
торых не сохранились фрагменты скелета, но
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остались следы их жизнедеятельности. После
днее обстоятельство позволяет контролиро
вать и существенно дополнять данные палео
экологического анализа по макрофоссилиям.

Тип, особенности морфологии, размеры и 
количество биотурбаций на единицу площади 
или объёма являются критерием для опреде
ления кислородного режима в поровой воде 
осадка и придонной воде. В случае обилия их- 
нофоссилий, их разнообразия и большой плот
ности осадок формировался в аэробных усло
виях и наоборот. Однотипность ходов (обычно 
Chondrites) и их небольшое количество сви- 
детел ьствуют о дизаэробн ых условиях ( Ricken, 
1994; Savrda, Bottjer, 1994). На данный момент 
разработана методика подсчета площади био- 
турбированных пород в разрезе (Miller, Smail, 
1997). В случае сильной аноксии признаки 
биотурбаций исчезают вовсе и имеет место 
формирование сезонных прослоев («варв»),

В результате проведенных палеоэкологи
ческих и палеоэколого-палеонтологических 
исследований были получены данные о пред
полагаемой температуре, глубине, солености, 
гидродинамическом режиме, структуре дна 
бассейна седиментации, газовом режиме в 
момент формирования карбонатных разрезов, 
хорошо корреллируемыс сданными других ме
тодов.

Проведенный комплекс исследований по
зволил выделить ритмы в разрезе «Больше
вик», определить минеральный состав и уста
новить циклическое распределение физичес
ких, химических и др. характеристик в 
выделенных ритмах, произвести типизацию 
ритмов, оценить существующие модели усло
вий формирования карбонатных ритмов и ряд 
моделей примениться интерпретации приро
ды ритмов.

Р а з р е з  к а р ь е р а  ц е м з а в о д а  
« Б о л ь ш е в и к »

Данный разрез (рис. 1) приурочен к северо- 
западному борту карьера цементного завода 
«Большевик» (г. Вольск Саратовской облас
ти). Разрезы окрестностей г. Вольска и карье-

Рис. I . Разрез верхиемеловых отложений карьера 
цементного завода «Большевик» г. Вольска Сара
товской области. Условные обозначения: 1 — гли
ны; 2 — фосфориты; 3 — писчий мел; 4 — мерге
ли; 5 — пески; 6 — согласные стратиграфические 
границы; 7 — несогласные стратиграфические гра - 
ницы; 8 — тип ритмов, число ритмов.
Fig. I. Section of Upper Cretaceous deposits of the 
«Bolshevik» cement plants quarry of Volsk town of 
Saratov province. Legend: 1 — clay; 2 — phospho
rites; 3 — chalk; 4 — marl; 5 — sand; 6 — sequent 
stratigraphic boundaries; 7 — unconformities; 8 — 
rhythms type, quantity of rhythms.

ров цементных заводов описывались и ранее, 
их описание приводится в ряде работ (Архан
гельский, 1912; Матесова, 1930; Милановс- 
кий, 1940;Дервиз и др., 1959; Герасимов и др., 
1962; Камышёва-Елпатьсвская, 1967; Глазу
нова, 1972). За основу стратиграфического 
расчленения верхиемеловых отложений Рус
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ской плиты принята схема Л. С. Алексеева, Л. 
Г. Олферьева и С. М. Шика (1995).

С редний  —  верх н и й  п о д ъ я ру с ы  
туро н с ко го  ЯРУСА

Туронские отложения представлены кар
бонатными породами среднего-верхнего подъ- 
яруса с многочисленными раковинами Inoce- 
ramus lamarki и панцирями морских ежей, с 
размывом перекрывающими альбские песча
нистые тёмно-серые глины.

Пачка I. Мергель с фосфоритовыми жел
ваками и горизонтами обломков призматичес
кого слоя иноцерамов мощностью 2 м. Мощ
ности иноцерамовых горизонтов убывают сни
зу вверх по разрезу от 0,1 —0,25 до 0,04—0,05 
м. Встречены ожелезнёниые обломки мела. 
В основании пачки наблюдается образование 
типа «фосфоритовой плиты» (0,3 м), представ
ляющее собой мергель, переполненный стяже
ниями фосфоритов разной формы, в основном 
полуокатанными. Их максимальная концент
рация наблюдается в средней части «плиты».

Пачка II. Желтовато-серый мел, иногда 
окремнелый, мощностью 2,5 м. Микроскопи
чески данная порода представляет собой изве
стняк биокристаллокластический. Отложения 
пачки содержат остатки иноцерамов: /посе- 
ramus lamarki. In. apicalis, морских ежей 
Micraster corbovis, M. leskei, Conulus subro- 
tundus, C. subconicus, Scaphites geitnitzi, 
Lewesiceras peramplum, Micraster corstetu- 
dinarium, Holaster planus, ycrpuuMonticulina 
nikitini, Pycnodonle melovatkiensis и др. 
Среднетуронский возраст обосновывается 
присутствием зональных видов Inoceramus 
lamarki, In. apicalis. Верхний турон устанав
ливается по находкам иглокожих Micraster 
corstetudinarium, Ilolasler planus. В работе 
М. Н. Матссовой( 1930)изтуронскихотложе
ний отмечались массовые находки устриц, бра- 
хиопод, зубов и обызвествленных позвонков 
акуловых рыб. В туронских отложениях встре- 
чены следы жизнедеятельности Chondrites, 
Teichichnus и Planoliies. Ритмичность отсут
ствует.

Нижний подъярус коньякского яруса

Пачка III. Желтовато-серый мел (микро
скопически — известняк биокристаллолиток- 
ластический) мощностью 1,5—2 м. В верхней 
части наблюдается зелеповато-серый мергели
стый мел с фосфоритовыми стяжениями и гла
уконитом, мощностью 0,5 м. Общая мощность 
отложений коньяка составляет 2—2,5 м. На 
принадлежность данных отложений к иижне- 
му подъярусу указывают находки Сгетпо- 
ceramus wandereri. Морские ежи в изобилии 
встречаются в разрезах района г. Вольска (Ма- 
тесова, 1930, 1935; Герасимов, 1962). Отме
чались находки устриц и аммонитов (Матвее
ва, 1930). Ритмичность в данных отложениях 
не установлена.

В ерхн и й  п о д ъ я рус  ка м п ан с ко го  я ру с а

Пачка IV. «Второй горизонт кампапа». 
Рыхлый писчий мел с большим количеством 
панцырей морских ежей (Сенгилей, Хвалынск, 
Вольск) или чередование серых окремнелых 
песчанистых глауконитовых плитчатых глин, 
опок и серых окремнелых глауконитовых пес
чаников (Нижняя Банновка). Кремнистость к 
кровле пачки усиливается. Мощность пачки - 
2 — 3 м. Пачка содержит макрофоссилин: 
Belemnitella mucronata mucronata, Belemni- 
tella mucronata senior, Isomicrastersp. и др.

Отложения кампана несогласно, с размы
вом перекрывают породы коньяка. Амплитуда 
«волнистости» эрозионной поверхности может 
доходить до 5 см. Кампаиские отложения пред
ставлены карбонатными породами верхнего 
кампана мощностью 6 м. Это, в основном, бе
лый писчий мел (микроскопически — биокри- 
сталлолитокластический известняк) с тонки
ми прослоями зеленовато-серого мелоподоб
ного мергеля, или «полосчатый мел», по М. 11. 
Матесовой (1930), мощностью 2 м. Граница 
между нижней и верхней пачкамизэрозионпая. 
Пачка «полосчатого мела» (К,2ср2')характери
зуется в районе Вольска находками Belemni
tella mucronata mucronata, ísomicraster sp. 
Она относится к нижней зоне верхнего кампа -
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на — Belemnitella mucronata senior. Пачка 
«полосчатого мела» характеризуется в райо
не Вольска находками lnoceramus dariensis, 
В. m. volgensis, Echinocorys sp., (Герасимов и 
др., 1962).

Пачки V—VI. «Второй — третий горизон
ты кампана». Толща узловатых белых биокри- 
сталлокластических мергелей, заключённых в 
серо-зелёном биокристаллолитокластическом 
мергеле ( «брекчированный мел» по М. Н. Ма- 
тесовой) мощностью 4 м. В середине верхней 
пачки наблюдается эрозионная поверхность с 
закатившимися в эрозионные ниши панциря
ми морских ежей. Возможно, эта поверхность 
является границей пачек V и VI. Толща «брек- 
чированного мела» (К^ср/-3)в Вольском рай
оне содержит ростры Belemnitella langei, 
В. m. mucronata, В. m. senior, морские ежи 
Micraster grimmensis и Coraster cubanicus. 
Соответственно, она относится к верхнему 
кампану и представлена вторым и третьим го
ризонтами кампана (Герасимов и др., 1962). 
Таким образом, данный стратиграфический 
интервал разреза охарактеризован зонами 
mucronata и langei.

Из кампанских отложений района Вольс
ка также отмечены находки родов головоногих 
(Bostrychoceras),AsyciBop4Z'rbix(Monticulina, 
Pycnodonte, Hyotissa, Spondylus и др.) и ло
патоногих (Dentalium) моллюсков, брахиопод 
(Carneithyms) и одиночных кораллов (Para- 
smilia). Этот интервал разреза получил назва
ние «микрастрово кладбище» из-за обилия 
находок панцирей морских ежей (Матесова, 
1930). В кампанских отложениях Вольского 
разреза установлены следы жизнедеятельно
сти Thallassinoides, Teichichnus и Planolites.

Ритмичность в толще «полосчатого мела» 
представлена 10 ритмами типа 1: мел (0,4-0,1 
м) — глинистый мергель (0,02—0,05 м). 
В кровле более карбонатных элементов ритма 
(БК.ЭР) — слоев мела наблюдаются эрозион
ные поверхности. Ритмичность в «брекчиро- 
ванном меле» представляет собой переслаи
вание массивных (2,5—0,6 м) и глинистых 
(0,03-0,05 м) мергелей. Установлено 3 рит
ма, отнесенных к типу 2.

Нижний ПОДЪЯРУС МААСТРИХТСКОГО ЯРУСА

Мощность отложений нижнего Маастрих
та в Вольском районе составляет до 40-60 м. 
Следует отметить, что в разрезе карьера це
ментного завода «Коммунар» ( Вольск) присут
ствуют отложения самой первой подзоны 
(K/n^) — Belemnella licharewi, но не встре
чены в изученном разрезе. Они представлены 
серовато-белым песчанистым мелом с тонки
ми глинистыми прослоями (0,3—0,4 м).

Пачка VII. Белый писчий мел с прослоя
ми зеленовато-серого мергеля (10—15 м). 
Нижнемаастрихтский возраст отложений под
тверждается находками Belemnella lanceolata, 
Baculites anceps leopoldensis, Acantho- 
scaphites tridens, Hoploscaphites constrictus 
(Герасимов и др., 1962). Этот комплекс форм 
характеризует среднюю подзону нижнего Маа
стрихта (I^m,2). Пачка содержите ритмов типа 
1: писчий мел (2,5—0,2 м) — глинистый мер
гель (0,03-0,17 м). Ритмы хорошо подчерки
ваются профилем выветривания и не выдер
жаны по мощности (0,35-2,6 м).

Пачка VIII. Писчий мел с прослоями глин 
и мергелей, кверху сменяющийся глауконито
выми песчанистыми мергелями, мощностью 
30-57 м. Третья подзона нижнего Маастрихта 
(Кут^устаиавливается в исследованном раз
резе по находкам Bel. lanceolata sumensis. 
Вас. anceps leopoldensis, Ac. tridens, 
H. constrictus. In. balticus Boehm.

Таблица I / Table I
Распределение концентраций минералов в мааст
рихтской части разреза карьера ц/з «Большевик» 
(пачка VIII) по данным рентгено-фазового анализа.
Distributuion of minerals content in the Maastrich- 
tian part of the «Bolshevik» section (member VIII) 
due to X-RAY data.

минералы, % писчий мел глинистый мел
кальцит 96,4 76,7
иллит 1 5
хлорит — 2,5
альбит — 2,5
кварц 2,2 12,2
микроклин 0,3 1.1
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Пачка представлена ритмами типа 1: пис
чий мел (1,1—2 м) — «глинистый мергель», 
«глина» (0,03—0,05 м). Рентгено-фазовый 
анализ показывает, что большинство визуаль
но глинистых прослоев являются глинистым 
писчим мелом (табл. 1). Ритмы хорошо прояв
ляются в профиле выветривания и хорошо вы
держаны по мощности (1,15—2,05 м). Более 
того, возможно выделение ритмов более вы
сокого порядка путём группировки ритмов по 
парам. Иными словами закономерно череду
ются ритмы мощностью в 1 м с ритмами мощ
ностью в 2 м. Таким образом, возможно выде
ление 9 ритмов третьего порядка и 4 ритмов 
второго порядка в интервале 12 метров от ос
нования пачки. Далее толща аритмична на про
тяжении 11 метров. После чего наблюдаются 
два ритма мел-глипа третьего порядка (мощ
ность ритмов 1 —2,5 м) или 1 ритм второго по
рядка. Затем на протяжении 10 метров толща 
опять аритмична. Возможно, что аритмнчные 
интервалы в 10—12 метров есть пи что иное, 
как элементы ритма первого порядка, череду
ющиеся с ритмичными интервалами.

В нижнемаастрихтских породах Вольска 
также содержатся ежи-цидароиды (Cidaris, 
Šalenia), спатангоиды(Ес/2тосол/5),устрицы 
(Pycnodonte, Volgella, Liostrea), псктениды 
(Chlamus, Janira, Spondylus,), губки ( Ventri
culites) и кораллы (Cylicosmila)\ редко встре
чаются брахиоподы (Carneithyris (?)), брюхо

ногие моллюски (Calliostoma (?), Pleuro- 
tomaria?) (Матесова, 1930; 1935). В мааст
рихтских отложениях разреза «Большевичка» 
установлены также ихнофосеилии Thallas- 
sinoides, Teichichnus и Planolites.

С е д и м е н т а ц и о н н ы е  м о д е л и

ФОРМИРОВАНИЯ РИТМИЧНЫХ КАРБОНАТНЫХ 
толщ

Моделирование процессов используется 
практически во всех пауках, в том числе и в гео
логии. При исследованиях особенностей осад- 
конакопления применяются седиментологи- 
ческие модели, описывающие процессы (May, 
1997): 1) цикличности седиментации; 2) вывет
ривания; 3) эрозии; 4) трансгрессии-регрес
сии; 5) собственно седиментации; 6) диагене
за. Возможно выделение одно-, дву- и трехмер
ных моделей цикличности (Tipper, 2000). 
Следует отметить, что палеогеографические 
модели не могут достоверно отражать истин - 
ные процессы седиментации, протекающие в 
различных ландшафтно-климатических усло
виях. Многие модели постулируют постоян
ство, отсутствие или постоянное изменение тех 
или иных факторов осадконакоплеиия. Таким 
образом, мы сильно упрощаем взаимодействие

Рис. 2. Седиментационные модели формировании карбонатных периодитоп. Условные обозначения: —>
1 — планктон с карбонатным скелетом; 2 — планктон с органическим скелетом; 3 — позвоночные;
4 — растительность; 5 — реки; 6 — озера, болота; 7 — эоловый приннос; 8 — гляциальный при
вноси — регресия; 10 — трансгрессия; 11 — морские течения; 12 — помер модели; 13 — биоген
ный материал карбонатного состана; 14 — терригенный (органический) материал; 15 — терриген- 
ный (неорганический) материал; 16 — вулканогенный материал; 17 — гляциальный материал; 18 — 
снег; 19 — конденсация осадка; 20 — стратифицированные водные массы; 21 — критическая глу
бина карбонатонакопления; 22 — сухой тип климата; 23 — влажный тип климата; 24 — вулкано
генный привнос; 25 — ледники; 26 — менее карбонатный элемент ритма; 27 — более карбонатный 
элемент ритма; 28 — фациальный переход.

Fig. 2. Sedimentary models of carbonate perioditiess origin. Legend: 1 — plankton with carbonate skeleton;
2 — plankton with organic skeleton; 3 — vertebrates; 4 — plants; 5 — rivers; 6 — lakes, swamps; 7 — 
aeolian input; 8 — glacial input; 9 — sea-level rise; 10 — sea-level drop; 11 — marine currents; 12 — 
numberofthe model; 13 — biogenic material of the carbonate content; 14 — terrestrial (organic) material;
15 — terrestrial (inorganic) material; 16 — voulcanic material; 17 — glacial material; 18 — snow; 19 — 
condensation of the sediment; 20 — stratificated water masses; 21 — depth of carbonate dissolution;
22 — dry type of the climate; 23 — wet type of the climate; 24 — voulcanic input; 25 — glaciers; 26 — 
rhythm element with relatively low carbonate content; 27 — rhythm element with relatively high carbonatc 
content; 28 — facial transition.
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составляющих среду компонент, и это безус
ловный недостаток моделей.

На сегодняшний день существует ряд мо
делей (Габдуллин, 1997), объясняющих воз
никновение карбонатных ритмов (рис. 2). Сле
дует заметить, что эти модели были предложе
ны как для карбонатных, так и терригенных 
периодитов.

МОДЕЛЬ 1 (Эйнзеле, Зейлахер, 1985). 
Циклы разбавления (ЦР). Циклические изме
нения климата (влажный/сухой) приводят к 
циклическим флуктуациям в объеме силикат
ного кластического материала (соответственно 
больше/меньше), поступающего н бассейн се
диментации. В условиях сухого климата форми
руется более карбонатный элемент ритма 
(БКЭР), а в условиях влажного — менее кар
бонатный (М КЭР). В настоящее время эту мо
дель можно применить к седиментации в одном 
из районов Чили (Lamy, Hebbeln, Wefer, 1998).

МОДЕЛЬ 2 (Ruffel, Spaelh, Mutterlose,
1996). Циклы разбавления. Циклическое из
менение климата (влажный/сухой) приводит к 
циклическому изменению в характере вывет
ривания (физическое/химическое) при посто
янном речном стоке. Следовательно, имеет 
место циклический привнос различных компо
нент: обильных органикой соединений во 
влажный сезон (М КЭР ) и бикарбонатов в су
хой сезон (БКЭР). Другие исследователи (Пол - 
тариус, Кислой, 1986) отмечают связь между 
типом климата, типом выветривания и мине
ралами, сносимыми с суши в бассейн седимен
тации. 11апример, индикаторами холодного су
хого климата с преобладанием физического 
типа выветривания могут служить находки в 
разрезе легко выветриваемых минералов (но
левые шпаты, роговая обманка и др.), а инди
катором теплого влажного климата может слу
жить каолинит.

МОДЕЛЬ 3 (Морозов, 1952). Циклы раз
бавления. Трансгрессия(ингрессия) вуслови- 
ях тектоноэветазии приводит к поступлению 
большого объёма терригенного материала в 
бассейн седиментации с формированием 
МКЭР. Регрессия, уменьшение объёма терри
генного материала — время формирования 
БКЭР.

МОДЕЛЬ 4 (Гаврилов, Копаевич, 1996). 
Циклы разбавления (ЦР) и биопродуктивпос- 
ти (ЦБ). Флуктуации климата вызывают эвета- 
тические колебания уровня океана. Данная 
модель предполагает наличие трех фаз. Пер
вая фаза (до регрессии) отвечает высокому 
уровню стояния моря. Вторая фаза связана с 
регрессией. Во время низкого стояния уровня 
моря прибрежные районы превращаются в 
заболоченную местность. Происходит накоп
ление органических соединений. Во время тре
тьей фазы при трансгрессии происходит смыв 
этих отложений. Часть их тут же захороняет- 
ся, а часть возвращается в биологический 
цикл, приводя к резкому всплеску биопродук
тивности. Это приводит к апоксии, накоплению 
и захоронению органики, формированию чёр
ных сланцев.

М ОДЕЛЬ 5 ( Gabdullin, Baraboshkin,
1997). Циклы растворения (ЦРС). Описыва
ет формирование ритмичных толщ, содержа
щих глинистые прослои и закономерно повто
ряющиеся в разрезе поверхности типа «твер
дое дно», разделяющие пласты мергеля 
(известняка) и глины. Данная модель характе
ризует процесс, включающий три стадии. 
Пласт мергеля, известняка соответствует про
цессу седиментации, слой глины — процессу 
конденсации (растворение накопившегося 
пласта мергеля), а поверхность типа «твердое 
дно» отвечает режиму ненакопления и подвод
ного выветривания. Примерами таких ритмич
ных толщ могут служить разрезы нижнего бар- 
рема и дания юго-западного Крыма (Габдул
лин, 1996; Габдуллин, Выдрик, 1998).

МОДЕЛЬ 6 (Эйнзеле, Зейлахер, 1985). 
Циклы растворения. Вариации климата сказы
ваются на изменении уровня моря и, соответ
ственно, изменении глубины ГКК: поднятие 
уровня моря отвечает времени аккумуляции 
МКЭР. БКЭР соответствует фазе низкого сто
яния уровня моря.

МОДЕЛЬ 7 (Ricken, 1994). Циклы раство
рения. Изменение климата влечёт за собой из
менение уровня моря. При эветазии в придон
ных водах могут формироваться области с де
фицитом кислорода. При поднятии уровня моря 
образуется МКЭР, а при опускании — БКЭР.
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МОДЕЛЬ 8 (Savrda, Bottjer, 1994). Цик
лы растворения. Изменение климата вызыва
ет изменение циркуляции водных масс в бас
сейне (переориентировку направления тече
ний). В зависимости от рельефа дна бассейна 
при переориентации течений могут формиро
ваться области с застойными водами. Таким 
образом, происходит периодическая смена 
кислородного режима. В аэробных условиях 
формируется БКЭР, в анаэробных — МКЭР.

МОДДЛЬ9(Нау, 1996). Циклы разбавле
ния и растворения. В зависимости от силы из
вержения, объёма вулканического материала и 
широты на которой расположен вулкан, воз
можны разные виды воздействия на атмо- и гид
росферу. Даже при постоянной вулканической 
активности, но при разных значениях силы из
вержения и объёма вулканического материала, 
происходит: 1)быстрое выпадение вулканичес
кого пепла (разбавление) и кислотных доедей 
(растворение), если пепел находится в преде
лах тропосферы; 2) превращение смеси водя
ного пара и газов в аэрозоль H2S 0 4 с последу
ющим медленной диффузией в тропосферу, раз
рушением озона и медленным выпадением 
частиц пепла (последние, вместе с аэрозолями 
отражают большое количество солнечных лу
чей) при достижении изверженным материалом 
стратосферы. Граница стратосферы с тропосфе
рой (тропопауза) расположена на высоте 10 км 
в полярных областях и 20 км в тропиках. Воз
действие изверженного материала на режим 
седиментации и климат очень многогранно и 
представляется сложным однозначно связать 
формирование чередующихся слоев с режимом 
извержения (модель 9 Л).

Следует отметить, что возможен и меха
низм циклической вулканической деятельнос
ти (модель 9 Б) с простым изменением объема 
материала, поступающего в седиментацион- 
ную систему (простое количественное разбав
ление). Новейшие исследования (Адмакин,
1998) показали не только многопорядковую 
периодичность вулканической активности в 
истории Земли (65, 250, 575,850, 1300, 1800, 
2200, 5000-7000 лет и др.), но и связь циклов 
вулканической активности с циклами Милан - 
ковича (22000 лет).

МОДЕЛЬ 10 (Fisher, Arthur, 1977). Цик
лы биопродуктивности. В геологической лето
писи наблюдается циклическое чередование по- 
литаксонных (при относительном потеплении) 
и олиготаксонных( в случае относительного по
холодания) интервалов. Примеров ритмов нет. 
Следует отметить, что потепление океанских вод 
по типу «Эль Ниньо» у берегов Чили и Перу 
приводит к смерти ряда морских организмов и 
миграции других, а также влечет бурный 
всплеск цветения водорослей («красные при
ливы») с последующим массовым замором вод
ных организмов(Сывороткин, 1999). Последу
ющее похолодание океанических вод, следую
щее за потеплением — «Ла Нинья» также 
существенно воздействует на органический мир 
океана. Таким образом, нельзя однозначно ус
тановить прямую зависимость межлу относи
тельным потеплением вод и появлением срав
нительно большего числа таксонов. Можно 
предполагать, что такие явления могли иметь 
место и в геологическом прошлом. Ряд моделей 
возникновения Эль Ниньо приведены в работе
В. Л. Сывороткина (1999).

МОДЕЛЬ 11 (Эйнзеле, Зейлахер, 1985).
11,иклы растворения. В основе лежат глобаль
ные циклы углерода — изменение соотноше
ния кислород/углекислый газ в атмо- и гидро
сфере, связанное с изменением площади рас
тительного покрова и его поглощательной 
способности: больше лесов — больше погло
щается углекислого газа и выделяется кисло
рода, формируется БКЭР, наоборот, при 
уменьшении площади лесов высвобождается 
большой объём углекислого газа, и формиру
ется МКЭР. Циклы углерода характеризуются 
глобальным общепланетарным воздействием 
на атмо-, гидро-, страти- и биосферы. Умень
шение отношения кислород / углекислый газ 
вызывает повышение температуры (Tajika, 
1998; Voss, Mikolajewicz, 2001), потепление 
тропосферы и охлаждение стратосферы, воз
растание количества высокоуровневых обла
ков и уменьшение количества низкоуровневых 
(Ramsteinetall, 1998). При увеличении балан
са кислород/ углекислый газ происходит от
носительное похолодание, охлаждение тропос
феры и потепление стратосферы, возрастание
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количества низкоуровневых облаков и уменьше
ние количества высокоуровневых. Возможно, нз- 
за общепланетарного масштаба этой модели 
пока нет примеров конкретных ритмичных толщ, 
для которых она была бы предложена.

Таким образом, существуют модели, по
стулирующие постоянную продукцию карбона
та кальция и его периодическое растворение 
и/или разбавление (модели № 1 —3, 5—9, 11). 
Ряд исследователей, наоборот проповедуют 
периодические вариации в объёме продуциру
емого карбоната кальция на фоне постоянно
го разбавления или растворения (например, 
модель № 10). Очевидно, что н природе не мо
жет быть такого примитивного постоянного и 
непрерывного действия или бездействия одних 
факторов при математически закономерном 
циклическом влиянии других агентов. В част
ности, эти сложные взаимоотношения под
тверждаются неоднозначностью трактовки, 
привлечением большого количества моделей 
(иногда взаимоисключающих)для объяснения 
одного и того же явления разными авторами. 
Дефицит данных об изучаемом геологическом 
объекте и/или «расплывчивость» моделей 
приводит к тому, что сразу несколько моделей 
могут описывать обстановку седиментации. 
Многое в выборе модели зависит от личных 
убеждений и концепций исследователя. При
влечение моделей позволяет, во-первых, клас
сифицировать, систематизировать наши зна
ния о возможных обстановках осадконакопле- 
ния, а во-вторых, с определенной точностью 
описать процессы седиментации. Вышеопи
санные модели обычно привлекаются для ин
терпретации периодитов, формирующихся в 
нефлишевых бассейнах.

Данные о природе ритмов из разрезов 
скважин глубоководного бурения также позво
ляют существенно дополнить палеогеографи
ческие модели моделями ледникового (№  14) 
и эолового (№  15) разбавления продуцируе
мого биогенного карбоната терригенным ма
териалом. Обобщая взгляды на условия фор
мирования периодитов, можно разделить 13 
моделей (за исключением «турбидитной» 
(№12) и «темпеститной» (№13) моделей) на 
три группы. В первую группу входят климати

ческие модели, во вторую — эвстатические, 
третья группа представлена тектоно-магмати
ческой моделью.

К л и м а т и ч е с к а я  м о д е л ь

На рис. 3. представлена климатическая модель 
условий формирования периодитов. Из неё 
видно, что ряд вышеуказанных моделей (№  1, 
2, 8, 10, 11, 14, 15)являются частными случа
ями климатических вариаций в определённых 
ландшафтных условиях. На наш взгляд, имеет 
смысл выделять одну общую климатическую 
модель вместо 7 частных, номера которых ука
заны на соответствующих им ландшафтных 
позициях.

ФАЗА I характеризуется относительно 
влажным и/или холодным типом климата. 
В это время реками с суши активно транспор
тируется кластический материал, разбавляю
щий продуцируемый планктоном фоновый 
биогенный карбонат кальция. В этих условиях 
формируется МКЭР. Эоловый и гляциальный 
привнос терригенного материала существен
но меньше. В этих ландшафтных зонах обра
зуется Б КЭР.

ФАЗА II. В условиях жаркого и/или сухо
го климата резко доминирует эоловый и гляци
альный транспорт терригенного материала при 
уменьшении речного стока и, соответственно, 
привпоса кластического материала. Таким об
разом, в ландшафтных зонах подверженных воз
действию эолового и гляциалыюго разбавления 
фонового биогенного карбоната кальция, фор
мируется МКЭР. БКЭР образуется в зоне вли
яния ослабевшего речного привноса. Таким об
разом, в течение одной фазы М КЭР и БКЭР 
одновременно формируются в разных ла1 |дшаф - 
тных зонах. Места их образования симметрич
но противоположны для следующей фазы.

Также следует отметить, что потепление 
климата вызывает активную биопродукцию 
биогенного карбоната кальция (циклы биопро
дуктивности), поэтому для фазы 11 характерно 
сравнительно большее распространение кар
бонатных осадков, чем для фазы I. Вариации 
климата могут приводить к изменению ориен
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Рис. 3. Климатическая модель формирования карбонатных периодитов. 
Условные обозначения приведены на рис. 2.

Fig. 3. Climatic model of carbonate perioditiess origin. Legend see on fig. 2.

тации ветров и течений. При наличии па дне 
бассейна западин, щелей, ступеней возможно 
формирование стратифицированных масс при 
изменении ориентировки течений. Таким обра
зом, в локальных структурах дна бассейна мо
гут возникать циклы растворения. Стратифи
цированные водные массы также могут фор
мироваться в бухтах, лиманах, эстуариях и 
лагунах. Этому способствует полузамкнутая 
форма этих структур и/или смешнвание пре
сных речных и солёных морских вод. Измене
ние объёма речного стока вызывает вариации 
солёности в этих бассейнах. Изменения тем
пературы поступающей речной воды и флук
туации температуры воды внутри этих струк
тур тесно связаны с вариациями солёности. 
Колебания температуры и солёности водных 
масс в бассейне седиментации приводят к из
менению гидродинамического режима бассей - 
на, следствием чего может являться стратифи
кация водных масс.

Формирование застойных стратифициро
ванных вод с условиями растворения карбона
та и аккумуляции органики можно наблюдать 
в современных бассейнах. Не всегда в страти

фицированных водных массах возникает анок- 
сия. Чаще возникаетдизоксийный режим. При 
этом режиме ещё не возникает эффект серо
водородного заражения, но уже формируются 
стратифицированные водные массы. Его пери
одичность, масштабы и причины могут быть 
различными (табл. 2). Следует отметить, что 
небольшая продолжительность (месяцы) и ча
стота этих событий (годы) не соответствует 
циклам Миланковича.

Аридизация климата находится в тесной 
связи с количеством углекислого газа в атмос
фере и гидросфере. Потепление климата вызы
вает расширение ареалов пустынных, полупус
тынных ландшафтов и сокращение площади 
лесных массивов, что приводит к «парниково
му» эффекту. Таким образом, циклы углерода 
взаимосвязаны с флуктуациями климата.

ЭвСТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Суммируя представления об эвстатичес- 
кой природе периодитов, можно продолжить 
обобщённую эвстатическую модель, объёди-
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Таблица 2 / Table 2
Характеристика дизоксийного режима в современных бассейнах (Boesch, Rabalais, 1991).

Characteristic of dysoxic regime in modern basins (Boesh, Rabalais, 1991).

1 Бухта Нью-Йорка | Шельф Луизиана — Техас
Дизоксийный режим 
Частота редко ежегодно
Продолжительность 3 месяца 5 месяцев
Глубина пикноклина 16 м 10 м
Основная причина 
плотностной стратификации

температура солёность

Донная температура, аС 
Среднегодовая амплитуда 1-16 16-29
Во время гипоксии 10-13 25-29
Донный осадок среднсзернистый песок песчанистая глина
глубина, м 18-50 1 1-30
Источник углерода весенний фитопланктон весенний и летний 

фитопланктон

няюшую модели № 3, 4, 6, 7, являющиеся ec 
частными случаями (рис. 4). Фаза 1 отвечает 
регрессии и обмелению бассейна седимента
ции. Фаза II соответствует подъёму уровня 
воды в бассейне и трансгрессии (ингрессии). 
Первая фаза характеризует время образова
ния БКЭР, а вторая, — соответственно, МКЭР.

Современные и древние эвстатичсские 
вариации обнаруживают связь с циклами Ми- 
лаиковича(Carter, Naish, 1998; Ulichny, 1999), 
вариациями d,.,С (Voigt, 2000) и d|H0 (Pillans, 
Chappel, Naish, 1998). Эвстазия определяет 
режим седиментации: хаотическая, закономер
но ритмичная, монотонная (Prokoph, Bartel- 
mes, 1996). Современные данные по эветати- 
ческим циклам в Каспийском море за 1929—
1995 гг. показывают, что средняя скорость 
эветазии составляет 340 мм в год, а амплитуда 
полного 65-летнего цикла — 3 м (Kroonenberg 
et al., 2000). В сепоманских отложений фор
мации Дакота (Юта, США) установлены эв- 
статические циклы с частотой в 100000 лет и 
магнитудой 10 — 20 м (Ulichny, 1999). Законо
мерная повторяемость эвстатических циклов 
в геологическом прошлом и настоящем позво
ляет прогнозировать их и в будущем. Эвстати- 
ческий подъем уровня мирового океана в 2000 
г. относительно 1950 г. составил 61 мм. Смо
делировано (Russell, Gornitz, Miller, 2000)

повышение уровня мирового океана к 2050 г 
на 212 мм относительно уровня 1950 г.

В особом ряду стоиттектоно-магматичес- 
кая модель вулканического разбавления и ра
створения (№  9), несвязанная с климатичес
кими и эвстатическими флуктуациями. Данное 
название модели представляется наиболее 
удачным, так как вулканизм тесно связан с тек
тонической и магматической активностью зем
ной коры. По мнению В. Т. Фролова (1995), 
вулканические процессы — самостоятельный 
фактор формирования циклитов, хотя и тесно 
связанный с гектогенезом. Следует отметить, 
что тектоно-магматическая активность Земли, 
как космического тела, связана с космическим 
фактором (процессом эволюции галактик, си
стем планет и отдельных космических тел).

На взгляд авторов, модель циклической 
смены режима седиментации (модель № 5) на 
данный момент недостаточно хорошо изучена. 
Это обстоятельство не позволяет привязать 
данную модель к эвстатическим или климати
ческим вариациями — она космополитна.

Таким образом, целесообразно выделение 
трех моделей условий формирования периоди - 
тов: климатической, эвстатической и тектоно- 
магматической. Некоторые исследователи 
(Arthurel al., 1986)для туронских ритмичных
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Рис. 4. Эвстатическая модель формирования карбонатных периодитов. 
Условные обозначения приведены на рис. 2.

Fig. 4. Eustatic model of carbonate perioditiess origin. Legend see on fig. 2.

карбонатных разрезов Великобритании пред
ложили модель более высокого порядка, где 
эвстатическая и климатическая компоненты, 
а также ЦР, ЦРС и ЦБ влияют на определен
ные части одной седиментологической систе
мы, т. е. располагаются в разных частях одной 
блок-диаграммы.

Для этих трёх моделей ведущими механиз
мами (факторами) являются циклы разбавле
ния, растворения и биопродукции. В действи
тельности исследователь может достоверно 
установить циклы разбавления и совместное 
образование циклов биопродуктивности и ра
створения. В последнем случае, природа 
М КЭР  может интерпретироваться как умень
шение биопродукции карбоната кальция или 
как возрастание агрессивности среды при по
стоянном объёме продуцируемого биогенного 
карбоната кальция.

Условия ф ормирования вы деленны х 
ти пов  ритм ов из верхнем еловы х
ОТЛОЖЕНИЙ

Поздний турон

В туронское время в Ульяновско-Саратов
ском бассейне в мелководно-морских услови
ях происходило накопление преимущественно

карбонатных илов и терригенных фосфорито
носных осадков (Герасимов и др., 1962). Бас
сейн седиментации можно охарактеризовать 
следующим образом.

С о с т а в  п а ле о це н о з а .  Бентосные 
формы (иглокожие, пелециподы, брахиоподы) 
и планктон с карбонатным скелетом резко пре
обладают над нектонными (белемниты, акулы). 
Следы жизнедеятельности Planolites могут 
принадлежать как иглокожим, так и пелеци- 
подам. Следы Thallassinoid.es указывают на 
присутствие в составе палеоценоза ракообраз
ных.

Г лу бина .  Скорее всего, бассейн был 
мелководным.

Г а з о в ы й  р е ж и м .  Обилие иглоко
жих, ракообразных (следы Thallassinoides), 
хрящевых рыб свидетельствует в пользу нор
мального содержания растворённого в воде 
кислорода.

Со л ё н о с т ь .  Присутствие иглокожих, и 
брахиопод, подтверждает нормальную солё
ность бассейна.

Тип су бет р а та . Присутствие рыхло
го субстрата подтверждается находками спа- 
тангоидных ежей и ихнофоссилий Planolites, 
Thallassinoides, Chondrites. Остатки устриц 
и брахиопод могут указывать на твёрдый суб
страт. Скорее всего, дно бассейна было рых
лым со скальными выступами.
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Гидродинамика.  Устрицы свидетель
ствуют в пользу активных гидродинамических 
процессов.

Те мпе рат у ра  воды (Тейс, Найдин, 
1973) во второй половипс турона в Саратовс
ком Поволжье по белемнитам оценивается 
равной 14—15°С.

В изучаемом разрезе ритмичность в турон- 
ских отложениях не установлена. Распределение 
изученных параметров приведено на рис. 5 и 6.

Коньякский ВЕК

В коньякский век в Ульяновско-Саратов
ском бассейне происходила преимущественно 
карбонатная седиментация (Герасимов и др., 
1962). Для бассейна седиментациибыли харак
терны следующие особенности.

С о с т а в  п а л с о ценоз а .  Биоценоз 
представлен планктоном с карбонатным ске

летом, ракообразными, следами Thallassi- 
noid.es, иноцерамами и морскими ежами. На
ходки нектонных форм макрофауны не извес
тны. Комплекс фораминифер представлен ано- 
малинами. Такой бедный состав сообщества, 
скорее всего, указывает на неблагоприятные 
условия окружающей среды.

Гл у б и п а . Предположительно глубоко
водный бассейн.

С о л ё н о с т ь .  Присутствие ракообраз
ных (следы Thallassinoid.es) и редких пелеци- 
под, скорее всего, подтверждает предположе
ние о нормальной солёности палеобассейна.

Га зовый  режим.  Следы ракообраз
ных ( Thallasinoides) свидетельствуют в пользу 
нормального содержания растворённого в воде 
кислорода. В то же время следы Chondrites ука - 
зывают на восстановительную среду. В разрезе 
встречаются пиритовые конкреции, что свиде

Рис. 5. Распределение площади биотурбированных пород, ихнотаксонов, карбоната кальция, орга
нического углерода, магнитной восприимчивости и ее прироста, естественной остаточной намагни
ченности, остаточной намагниченности насыщения и разрушающего поля остаточной намагничен
ности в альб-нижнемаастрихтских отложениях карьера цементного завода «Большевик» г. Вольска 
Саратовской области. Условные обозначения приведены на рис. 1.

Fig. 5. Distribution of the square of the boiturbated rocks, ichnocenoeses, calcium carbonate, organic- 
carbon, magnetic susceptibility and it’s increase, natural remanent magnetisation, remanent magnetisation 
saturation, destructive field of remanent magnetisation saturation in the Albian-Lower Maastrichtian 
deposits of the « Bolshevik» cement plants quarry of Volsk town of Saratov province. Legend see on fig. 1.
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Рис. 6. Распределение площади биотурбированных пород, ихнотаксонов, карбоната кальция, орга
нического углерода, магнитной восприимчивости и ее прироста, естественной остаточной намагни
ченности, остаточной намагниченности насыщения и разрушающего поля остаточной намагничен
ности в нижнемаастрихтских отложениях карьера цементного завода «Большевик» г. Вольска Сара
товской области. Условные обозначения приведены на рис. I .

Fig. 6. Distribution of the square of the boiturbated rocks, ichnocenoeses, calcium carbonate, organic 
carbon, magnetic susceptibility and its increase, natural remanent magnetisation, remanent magnetisation 
saturation, destructive field of remanent magnetisation saturation in the Lower Maastrichtian deposits of 
the «Bolshevik» cement plants quarry of Volsk town of Saratov province. Legend see on fig. 1.

тельствует о дефиците растворённого в воде 
кислорода. Вариации в распределении ихнофос- 
силий и концентрации органического углерода 
указывают на флуктуации газового режима.

Тип с у б с т р а т а  . Рыхлый мягкий суб
страт необходим для существования спатанго- 
идных ежей рода Micraster. Рыхлость субстра
та дна бассейна также подтверждается ихно- 
фоссилиями Thallassinoid.es, Chondrites. 
Иноцерамы могут заселять разные типы грун

тов. Скорее всего, дно бассейна было рыхлым.
Гидродинамика. Присутствие масс воды с 

повышенной солёностью и дефицитом кислоро
да свидетельствует о стагнации, нарушении цир
куляции в бассейне.

Температура бассейна Русской плиты в по
зднем коньяке (Тейс, Найдип, 1973) по белем
нитам составляла 13—15°С.

В разрезе Вольска ритмичность в коньяке- 
ких отложениях не выделена.
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Поздний КАМПАН

В кампанский век в Ульяновско-Саратов
ском бассейне преобладала карбонатная седи
ментация. На юге Ульяновске-Саратовского 
прогиба в мелководно-морских условиях про
ходило формирование кремнисто-терригспных 
осадков, в остальной части — карбонатных 
осадков. Басссйн седиментации характеризо
вался следующими особенностями.

Фаза Belemnitelía mucronata

С о с т а в  п а л с о ценоза .  Планктон с 
карбонатным скелетом. Бедный комплекс мак- 
рофоссилий, представленный бентосными 
формами: несколькими видами иглокожих, пе- 
леципод(иноцерамы) и белемнитов.

Гл у б и н а . Поданным Н. А. Бондаренко 
(1990) данные отложения накапливались в 
пелагиали.

Г а з о в ы й  р е ж и м .  Незначительные 
вариации газового режима следуют из циклич
ного распределения концентрации С , объё
ма биотурбации, присутствия в разрезе пири
товых конкреций.

Тип с у б с т р а т а .  Бентоспые организ
мы представлены спатангоидными ежами, оби
тающими в рыхлом, илистом грунте и иноце- 
рамами, заселяющими все типы грунта. Сле
довательно, скорее всего, грунт был мягким и 
илистым.

Т е м п е р а т у р а . В  результате определе
ния температуры по рострам белемнитов(Тейс, 
11айдин, 1973) получены данные, что темпера
тура была приблизительно равна 13- 14°С.

Данные по сол ёнос т и  и гидроди
намике палеобассейна отсутствуют.

Ф о р м и р о в а н и е  р и т ми чн ос т и  в 
разрезе карьера цемзавода «Большевик». 
Практически полное отсутствие привноса маг
нитных терригепных минералов (Габдуллин и 
др., 1998) подтверждается низкими значения
ми и отсутствием осцилляций на большинстве 
кривых петромагнитных параметров. Призна
ков, свидетельствующих о растворении карбо
ната кальция, не установлено. Таким образом, 
ЦР и ЦРС не могут быть механизмами фор

мирования ритмов. Скорее всего, происхож
дение ритмов связано с ЦБ (в бассейне с кар
бонатной седиментацией) и вариациями кли
мата. Модель № 10 объясняет природу десяти 
ритмов типа 1.

Фаза Belemnitelía mucronata —  фаза 
Belemnitelía langei

С о с т а в  па ле оце ноз а .  Планктон с 
карбонатным скелетом. Встречаются нектон - 
пые формы, представленные белемнитами и 
аммонитами. На их фоне резко доминируют 
бентосные формы: кораллы, лопатоногие и 
двустворчатые моллюски, брахиоподы и игло
кожие (всего: 7 родов, 7 видов). Присутствие 
пелеципод подтверждается следами Teichni- 
chus, а следы Thallassinoid.es указывают на 
присутствие в биоценозе ракообразных.

Гл у б и и а . В рассматриваемых отложе
ниях встречены два вида иноцерамов. Данные 
отложения формировались в пелагиали (Бон
даренко, 1990).

С о л е н о с т ь .  Кораллы, находимые в 
отложениях этой пачки, безусловно, свиде
тельствуют в пользу нормальной солёности 
бассейна седиментации. Следует отметить 
присутствие остатков стеногалинных иглоко
жих, ракообразных (следы Thallassinoides).

Га зовый  режим.  Присутствие пири - 
товых конкреций и ихнофоссилий Chondrites 
указывает на восстановительную среду, одна
ко, имеются находки одиночных кораллов. Сла
бые флуктуации концентрации растворённого 
в воде кислорода подтверждаются цикличес
кими распределениями концентрации органи
ческого углерода и объёма биотурбации.

Темпе рат у ра .  Присутствие кораллов 
указывает на достаточную тепловодность бас 
сейна. При определении температуры по рос
трам белемнитов (Тейс, Пайдин, 1973), полу
чились значения 14—16°С.

Тип с у б с т р а т а .  На рыхлость суб
страта указывает присутствие в огромных ко
личествах панцирей спатангоидных ежей 
(«микрастрово кладбище»): Micraster grim- 
mensis и Coraster cubanicus\ а также раковин 
лопатоногих моллюсков (Dentalium) и ихно
фоссилий Teichnichus, Thallassinoides, Chon
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drites, циклически распределенных по разре
зу. Твёрдый субстрат необходим для обитания 
кораллов (Parasmilia) и двустворчатых мол
люсков (Monticulina, Spondylus). Таким об
разом, скорее всего, дно бассейна было рых
лым со скальными выступами.

Гидродинамика .  Находки одиночных 
кораллов свидетельствуют об условиях с ак
тивной гидродинамикой.

Моделирование условий седиментации. 
Признаки для подбора модели № 10 и описа
ние процессов в седиментационной системе 
аналогичны вышеописанным для фазы Bele- 
mnitella mucronata. Данная модель объясня
ет природу 3-х ритмов типа 2.

Р анний  Маастри хт

На юге Ульяповско-Саратовского проги
ба в мелководно-морских условиях проходило 
формирование кремнисто-терригенных осад
ков, в остальной части — карбонатных осад
ков. На СЗ Кавказе и в ЮЗ Крыму в это время 
в относительно более глубоководных услови
ях накапливались преимущественно карбонат
ные осадки.

Фаза Belemnella lanceolata

Состав палеоценоза. Палеоценоз с преоб
ладанием планктона с карбонатным скелетом и 
бентосныхформ макрофоссилий над нектонны- 
ми макрофоссилиями. Следы Planolites могут 
принадлежать пелециподам, гастроподам и иг
локожим. Следы Thallassinoides указывают па 
присутствие ракообразных.

Со л ё н о с т ь .  В данных отложениях при
сутствуют губки ( Ventriculites), живущие в ус - 
ловиях нормальной солёности.

Газовый p е ж и м . Наличие пиритовых 
конкреций свидельствуето восстановительных 
условиях. С другой стороны, в скудном биоце
нозе присутствуют стенооксийные губки и эв- 
риоксийныеустрицы. Возможно, имели место 
слабые вариации газового режима, подтверж
дённые ритмичными распеределением ихно- 
фоссилий (объёмом биотурбации) и концент
рацией органического углерода.

Тип с у б с т р а т а .  Спатангоиды(F.chi-

nocorys), цидароиды и ракообразные (следы 
Thallassinoides) обитают в рыхлом и мягком 
грунте. Твёрдый субстрат благоприятен для гу
бок и теребратуллид. Брюхоногие моллюски 
безразличны к типу субстрата. Дно, скорее все
го, было илистым со скальными выступами.

Гидродинамика.  Присутствие устриц 
и губок свидетельствует об активных гидроди
намических процессах (течения).

Гл у б и н а . Поданным Н. А. Бондаренко 
(1990) данные отложения накапливались в 
пелагиали(т.е. глубже 130—200м). Губки-вен- 
трикулитиды известны с глубин от сотен мет
ров до 6 км. Устрицы остреоидного типа обыч - 
но обитают на глубинах 40- 100 м. Ежи-цида
роиды заселяют глубины 75- 100 м (иногда до 
4 км), где питаются губками. Таким образом, 
ежи-цидароиды и губки скорее всего сосуще
ствовали вместе. На наш взгляд, глубина бас
сейна могла составлять более 100 м (нижняя 
сублитораль — батиаль). Сравнительно мел
ководные формы (например,пектениды)ско
рее всего являются аллохтонными.

Те мп е рат у ра  в разрезе у г. Хвалынс- 
ка(Тейс, Найдин, 1973) оценивается как рав
ная 12,9 °С.

Ф о р м и р о в а н и е  р и т м и ч н о с т и .  
Предполагается почти полное отсутствие при- 
виоса магнитных тсрригенных минералов: низ
кие значения и отсутствие осцилляций на боль
шинстве кривых петромагнитных параметров. 
Корреляция Jrs и Iľcs не подсчитана, т. к. 
Jrs = 0. Отсутствуют данные о стратификации 
вод в бассейне. Предполагается, что форми
рование ритмов типа 1 (Gabdullin, 1998; 1999) 
связано с циклами биопродуктивности (модель 
№ 10) в относительно глубоководном бассей
не с карбонатной седиментацией.

Фаза Belemnella sumensis

Со с т а в  п а л е о це н о з а . Планктон с 
карбонатным скелетом, бентоспые формы пре
обладают над нектонной макрофауной. При
сутствие пелиципод подтверждается следами 
Teichnichus. Следы Thallassinoides информи
руют об обитавших в то время ракообразных.

Гл у б и н а . Поданным Н. А. Бондаренко
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(1990) данные отложения накапливались в 
пелагиали. В рассматриваемых отложениях 
встречен комлекс макрофоссилий, в том чис
ле представленный: устрицами (40-100 м), 
пектенидами (2—50 м) — Janira\ цидароида- 
ми (75—100 м) — Cidaris, Šalenia. Глубина 
бассейна, скорее всего, составляла 40—70 м 
(сублитораль). Скорее всего, на дне имелись 
скальные выступы, к которым прикреплялись 
кораллы, пектениды, теребратулиды. Они 
представляли собой «верхний ярус» сообще
ства. Анализ палеоэкологии современных мор
ских безпозвоночпых показывает, что в любом 
биоценозе существует «ярусность» распреде
ления организмов. На наш взгляд, ошибочно 
было бы считать, что дно бассейна всегда было 
ровным, либо такие члены сообщества, как 
кораллы (прикреплённый бентос) и исктени- 
ды находятся в аллохтонном залегании (более, 
чем на 100 м ниже места обитания).

Со л ё н о с т ь .  В данных отложениях при- 
сутствуютстеногалинпые плевротомарии и ко
раллы, обитающие в условиях нормальной со
лёности. Устрицы остреоидного типа (12— 
30%) не переносят повышение солёности. 
Таким образом, можно сделать предположение 
о нормальной солёности палсобассейпа.

Га з о в ы ň p е ж и м . 11рнсутствие пири
товых конкреций свидельствует об условиях 
дефицита растворённого в воде кислорода. 
С другой стороны, присутствуют стенооксий- 
ные пектениды, кораллы, губки и эвриоксий- 
ные устрицы. Возможно, имели место слабые 
флуктуации газового режима, подтверждённые 
цикличными распределениями ихнофоссилий 
(объёмом биотурбации) и концентрации орга
нического углерода.

Т е м п е р а т у р а .  Биоценоз содержит 
теплолюбивые кораллы (Cylicosmilia) и уст
рицы (0-32 °С). Пектениды (Jan ira )обитают 
при температуре от 8,8 до 23,5 °С. Следова
тельно, можно приблизительно оценить тем
пературу воды (23,5 °С  и менее).

Тип с у б с т р а т а .  Цидароиды (Cidaris, 
Šalenia) обычно селятся на илистых грунтах. 
Внутри рыхлого осадка в порах обитают спа- 
тангоиды и ракообразные (следы Thallassi- 
noides). Твёрдый субстрат необходим корал

лам, пелициподам — пектенидам и брахиопо- 
дам — теребратуллидам. Остальные члены 
сообщества (брюхоногие моллюски) могли 
быть безразл ич н ы к ти ггу грунта .Дно было ил и - 
стым со скальными выступами.

Ги др оди намика.  Присутствие устриц 
и пектенид свидетельствует об активных гид
родинамических процессах (течения).

Ф о р м и р о в а н и е  р и т м и ч н о с т и .  
Предполагается почти полное отсутствие при- 
вноса магнитных терригенных минералов (низ
кие значения и отсутствие осцилляции на боль
шинстве кривых петромагнитных параметров 
при привносе кварца и глинистых минералов 
(вместе до 20%)  во время формирования 
М КЭР (Габдуллин и др., 1998). Следователь
но, существуют предпосылки дли модели № 1, 
объясняющей формирование ритмов типа 1 с 
позиции климатических вариаций.
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