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Местоположение изученных разрезов на С-З 
Ростовской области: Т1 и Т2 (Тарасовский1 и Тарасовский 

2, РС (Россыпное), ЕС (Ефремово-Степановка)



ЛИТО-
БИОСТРАТИГРАФИЯ



Расчленение по 
белемнитам 
и бентосным 

форамниферам 
разрезов 

Тарасовский 1 
и 

Тарасовский 2



Белемниты 
из 

разрезов 
Тарасовский, 
Ефремово-
Степановка 

и 
Россыпное



Расчленение 
по 

наннопланктону 
разрезов 

Тарасовский 1 
и Тарасовский 2



Карбонатность 
разрезов 
Россыпое 

и 
Ефремово-
Степановка 

и их 
корреляция



Расчленение 
по белемнитам 

и 
бентосным 

форамниферам 
разрезов 

Россыпное 
и 

Ефремово-
Степановка



Комплекс 
грубопесчанистых 
агглютинирующих 

бентосных 
фораминифер 

павловской 
и 

суходольской свит 
разреза 

Ефремово-
Степановка



Расчленение 
по 

наннопланктону 
разрезов 

Россыпное 
и 

Ефремово-
Степановка



Расчленение 
по 

радиоляриям 
разрезов 

Россыпное 
и 

Ефремово-
Степановка



Комплексы радиолярий из павловской и суходольской 
свит разреза Ефремово-Степановка



Расчленение по наннопланктону и бентосным 
форамниферам разреза скв. 1-А Знаменка



Зональные 
и 

характерные 
секрецирующие 

бентосные 
фораминиферы 

верхнего 
кампана

и 
маастрихта 
изученных 
разрезов



Эволюция 
скульптуры раковин 

неофлабеллин в 
позднем кампане-
маастрихте на С-З 

Ростовской области



Перерывы в 
изученных 
разрезах по 
данным 
бентосных 
фораминифер



СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ 
СОБЫТИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ 
ПАЛЕОГЕОГРАФИИ



Карбонатность 
разрезов 
Россыпое 

и 
Ефремово-
Степановка 

и их 
корреляция



Рентгендифракто-
метрическая

характеристика 
карбонатных 

пород и их
нерастворимого 

остатка по разрезу 
Ефремово-
Степановка



Результат 
рентген-

дифрактометри-
ческой

характеристики 
карбонатных 

пород и их
нерастворимого 

остатка



Абиотические и биотические компоненты и стадии развития 
Северодонецкого бассейна в позднем кампане-маастрихте по 

материалам разреза Ефремово-Степановка



Изменение биоты и среды на границе 
суходольской и ефремово-степановской 

стадий



Литолого-фациальная карта времени накопления 
суходольской свиты (конец позднего кампана)



Выводы



Проблема 
нижней границы 

маастрихта 
на 

Восточно-Европейской 
платформе



Благодарим за внимание!
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