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Актуальность темы. Практические потребности геологической 

службы сегодняшнего дня диктуют необходимость дальнейшей детализа

ции стратиграфических построений и палеагеогра<нческих реконструк

ций» Болыцую перспективу в этом плаке «шеют эколого-.стрвтигра^и- 

ческие исследования, основанные на результатах л-алеовионоыического 

и палеобиогеографического анализов осадочных толщ, отражающие 

естественные историко-геологические этапы развития седикентацион- 

ного процесса и биоса отдельных регионов, 1$»деляемые в разрезе на 

основе эколого-тафономичесного еналиэ' кекрочвуны беспозвоночных 

экосТратоны ранга палеобмон м пвлеобиофаций обладают определенным 

набором устойчивых корреляционных признаков биотического и физико- 

г«ографйч<еского содержания. Они дают возможность биосоциального 

контроля стратиграфических подразделений, что значительно уменьша

ет возможность неправильных корреляций, а, в конечной итоге,опре- 

Ягелйет ашоноьериосга размещения полезных ископаемых в конкретной 

обстановке.

Объектом исследований послужили нихнемело'вые отложения бассейна 

среднего течения р. Илек, где они широко развиты, имеют значитель

ные модности, хорошую палеонтологическую охарактеризованное^ и 

являются постоял).^ объектом изучения при проведении геологичес

ких работ различного характера.

Цель и задачи исследований. Основная цель работы заключалась 

в детализации стратиграфической схемы нижнемеловых отложений бас

сейна среднего течения р. Илек на основе зколого-тв4ономического 

анализа макрофауны беспозвоночных и осуществлении палеобионоыкчес- 

жих реконструкций. Основными задачами являлись: 1) выявление так

сономического состава макрофауны беспозвоночное из нижнемелового 

раареаа и изучение ее распределения во времени и по площадиi 

t ) выявление и fat он омическая классификация ориастокомплексов;

3) зтолого-трофичесюгй анализ фауны с выделением трофических гсуп- 

йярдок « рааработа* «< характеристик; 4) выделение а разрезе 

йалеоблон « соответствующие ш  палее иофаций* п-алеобиономичес- 

-JUW реконструкция»

Научная новизна работы ваклечвется в том, что: 1) впервые на 

основе изучения полных разрезов по материалам бурения обоснована 

детальная стратиграфическая схем* михкемеловых отложения .Клен с кого 

района; 2) разработана последовательность выполнения этвплв эп>- 

лого-тафономаческого шалнаа хонхилиофауны на жерновом катерная 

для целей стратиграфии и палеогеографии; 3) выделены в н«немело-



воы разрезе территории исследований местные экостратоны, сопостав

ленные с региональными стратиграфическими подразделениями; 4) осу- 

ществлены детальные падеобионоыические реконструкции, отражающие 

особенности обстановок раннемелового бассейна во времени; 5) выде

лены три седиыентационных этапа в раннемеловой истории субрегиона: 

берриасс валвняински^, связанный с формированием пале 5иофор*ации 

верхней сублиторали, готерив-раннеаяъбсяий - сублиторади и поадне- 

альбский - литорали.

Псактическаа ценность работы заключается в возможности использо

вания ее результатов для целей крупномасштабного картирования, осу

ществлении палеогеографических реконструкций» дающих ншр&влешсе 

на поиск полезных ископаемых.

Реализация работы. Результаты исследований вошла в корреляцион

ную часть региональной схемы нижнего мела Нижнего Поволжья, скор

релированы со схемой нижнего мела Северного Орикаспия (КваРМСК,

1966), они используются при геологических работах ПГО "Оренбург- 

геология", "Нижневолжскгеодогия'’ , НШ  г оологии Саратовского уни

верситета.

Публикация и вдробашя работы» Основные итоги отрежет в опуб

ликованных работах. Аспекты проводимых исследований докладывались 

на н учных конференциях института геологии Саратовского универси

тета (1986-1969 ггЛ» на всесоюзных семинарах по тафономии (Сара

тов, 1986, 1969), П Региональной конференции молодых ученых и спе

циалистов Нижнего Поволжья в Орикаспия (Саратов, 1989).

Исходные материалы и дтиый вклад в решение проблемы» В основу 

диссертации положены исследования автором палеонтологического 

материала иа нижнемеловых разрезов, собрадаого им в процессе целе

вых геологосъемочных работ М 1:50 ООО (НШ  геологии Саратовского 

университета, начальник партии В .А . Щремов). Всего проанализиро

вано 600 образцов, сделано 4983 определения ив разрезов 36 скважин, 

425 - из естественных обнажений.

Автор использовал в работе определения фораминифер, выполненные 

Г.Н. Старцевой, результаты палинологических исследований, выполне

ны! Е.Д. Орловой (НШ геологии Саратовского университета).

Объем работы. Диссертация объект страницы ыаяинописи 

состоит иа введения» пяти разделов и заключения, содержит ЪО рисун

ков и fO- таблиц в тоете. В списке литература приведено наи
менований.

Работа выполнена под руководством доктора геолого-минералогичес- 

ких наук Г З . Кулево*, которой автор шросмт глубокую благодарюсть.
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В процессе работы диссертант поаьаоаелся консультациями сотруд

ников. ИГи£ГИ - кандидата геолвго-минерйлогических неух В*А. Корот

кова, кафедры палеонтологии МГУ - ассистента Е.Ю. Барайоякинв, сот

рудников ОГО ■тпЕВОЛШсгашОГШГ - к а н д и д а т о в  геолог©-минерало

гических наук Т.Н. Хабаровой, В .И . Левиной, сотрудников НИИ геоло

гии и геологического $*яультетв СГУ. - кандидатов геояого-минерало- 

гическкх наук В.И . Баранниковой, Т .Ф . Букиной, В .В . Гудодаикова, 

A.JD. Лопато, Г;Н . Старцевой, Э.Н . Федкович, старшего научного сот

рудника, начальника Салмышской экспедиции В.А. фремова, младшего 

научного сотрудника Л.М. Медведевой* а также Е.А . фииной,

Е.А. Станченковой, B.TL Дудаевой. Всей названным лицаи автор глу

боко признателен. Диссертант выражает благодарность профессору, 

доктору геолого-ыинералогических наук В .Г . Очеву, доктору геолого- 

минералягаческих наук Д-А. Кухтинову, кандидатам геолото-минерало- 

гхческшс наук M J V  Минму, А.В. Минах за ряд ценных замечание.

СЩЕОДНИЕ РАаСТв!

1 . ИСТОРИЯ БйОСТРАТйГРЖИЧЫЖОГО ЛЗУЧЫКЯ

н ш н ш л о а а  о т л л й ш

Основа зон алы. j* стратигреДл* нижнемеловых отложений Северного 

йрикаспия была заложена трудами И Л . Синцова (1871). Д .Н . Соколов а 

(19U1-1905, IsOó, 190В), А Д . Архангельского (1826), Д .И . Иловай

ского (1930), А Л . Яшина (19äi, 1934).

Изучение распространения и характера залегания пород нижнемело- 

вого отяела, попутно с работами стратиграфического лиане, вели 

Д.Л. Безруков (1936), И.И. Климов (1935), Г.Д . Аллкр (1937),

А .Л. Яншин (1943), Т.Л. Дервиз (1959), С*Ы. Колтыпин (1961),

И.Г* Сазонова, h -П. Сазонов (1967)*

Уточнение стратигрефшс отдельных честей разрезе выполнялось

A.М. Цузнецовой и др. (1935)’, Н Л . Салтыковой, А.£. Млезингер 

11959).

. ^деление горизонтов в нижнеаптсклх отложениях Урало-Змбенской 

области впервые было произведено Ю Л. Никитиной (1941, 1948).

Дополнительные сведения по литологии, ^ациальнои изменчивости, 

палеонтологической характеристике ряда стратонов получены О.А.оел- 

киным и др. (istC) i А. Г. Архиповым и др. (1962); А .Г . Дреисиным 

и др. (1965)} В.П. 11авл6вой и др. (1967); Ю.М4 Ьутковским л др. 

(lS^O)j Н .А . Донецкозым и др. (1970)» В .А . Гарякновым и др. (1Э73);

B .Q . Твердйхлебовым и др. (1979).
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Все эти денные составил» основу унифицированной схемы страти

графии мезозойских отловяадй'£^сской платформы (1962) и региональ

ной стратигреЦщеской' шмии.ни8нем£ловьтх отложений Северного При- 

каспия (KaaPitCK*, 1S66)..

В ЬО-е года, а. ашзя. с- проведением крупномасштабном геологичес

ком сьеыкн-; (1д59.0Ш )„, аагвакяв-. необходимость уточнения стратигра

фии нижнемелового. равреэа Северного Прикаспия и разработки более 

детальной местной стратиграфической схемы, оольшие возможности 

в j том плане дают: экостратиграфические исследоаания, выполненные 

автором Сйорозова,. 19Ь6. а-, б,.13Ь7 а, б , 13fc9). Результаты их 

излагаются в-: последующих» разделах.

■г..МАТ£РЙАЛ И aJtTQluM ЬССЛЩОЙАНИЙ

материалом для. исследований послужили образцы ыакрофауны, отобл- 

ранные из полных разрезов 36 скважин и фрагментарных естественных  ̂

обнажений.,, всего- выполнено. 49L3 опред* 1ения,., а  результате. чеговаа 

стратонн нижн еме ловсг.о отдела» рр с см ат рльземой:* территории: полумили, 

достаточную палеонтологическую характеристику.

Палеоэнологяяеские я тафономимесиие полевые наблюдения выпол

нялись по общеприняты»-методикам ОГекнер, 1946, 1Э551 1957, 1960, 

1966; Геккер, Оадпоэл,,БельсЯая,,1962;, Собецкий, 1970, 197Ь; Заха

ров, 1974j ;Янин,, 196ä; (ьдр.,) ä&e естественные обнажения изучались 

методом пробных*объемов.1 (С'обешгий,, 1S7£). По аналогии, изообьемный 

метод впервнекиевяяьэйваяея. автором для кернового материала, за 

исходную посылку при этой принималось то обстоятельство, что отби

раемый ориентированный столбик керна- одинакового диаметра высотой 

5-15 ем содержит. практически. синхронную- фауну ХСалин, 1972), что 

придает большую достоверность количественным оценкам при палеоэко

логических исследованиях д№каждоев>стратигра$#ческото уровня.

В полевых условиях не >основе изучения,литологии , .текстурных осо

бенностей пород предварительно, интерпретировался генеткмеский тип:, 

отложений (Ботвйнкина, 1965) i . В-кшераяьный период^иаучвяся-'слсте»- 

ыатический состав ориктокомплексов,, послужившим основой для стра>~ 

тиграфических построений; составлялась.тафрношгаеекаяхарактерисе- 

тика каждого образца, содержащего фауну,, определялся' тафоношше&?- 

кий тип захоронения ископаемых остатков, что.использоаалосьъдля1 

получения информации о гидродинамическом  ̂режиме придонных вод; — 

одном из важных индикаторов среды осадкшакопления<.ШниывлБнаи.- 

гидродинамической активности отвечают: автохтонные ориктокошлевеа.



'.равишмерне-.раесеянного типе, максимальной - аллохтокн^^Евйаентри- 

ргшанког.о типа (Собецкий, 1970).

;При определении дологических и отологических особенностей .-рав- 

личных групп ископаемых организмов испсльзовалсп актуоэкологйчёс- 

кий метод.

Для выявления особенностей формирования сообществ Донных орга

низмов и палеобионоыического районирования, а в конечном'йтоге 

для стратификации и корреляции, широко использовался аОДЯиэ ^о д и 

ческих группировок С^рпвева, 1948, 1й9., 1-553, -1954,-Í957;-Соко

лова, Нейман, 1966; Сави лов, 1957, 1961; Несис,-1265; ^Кузнецов,

1963, 1566, 1970, 1974, 1974 а, 1975, 1976, 198G; Осййова,-Í973; 

Parker, 1959; Roads et etc ., 1972; Кшшпег, Brett, 1966 и -др Л .

Согласно вышеуказанным авторш, среди изученных-искШ-вемых 

организмов установлены следующие пищевые группировки: -1) Свстоко- 

фаги - неподвижные и подвижные; £) Детритофаги - собирающие - и без- , 

выборочно заглатывающие грунт» 3) Плотоядные. Учитывал закономер

ности размоцения этих группировок в бассейнах эпикоятинентального 

типа t Кузнецов, 19о0), по определенной методике выполнялись бионо- 

мические реконструкции.

Первичный материал (количество представителей ifasJíStf пищевой 

группировки) в вгче условных единиц наносился на литолого~стратиг- 

рафические колонки, в результате чего в определенных "Штервалах 

paapesa вырисовывалась трофическая структура ивЛеоцеДэЗОв. Ее изме

нения во времени (по раврезу) и пространственнаяусгойчивость на 

одном стратиграфическом уровне явились осноаенибмддяввделения 

самостоятельных стратонов зкостратиграфвческого содержания, кото^ 

рые сопоставлены с подразделениями региональной щкады. По сути 

своей они представляют собой палвобионы (Собешцф, Д 97$; Безносов, 

Собецкий, 1967)-.

Лри палеобмоноиических реконструкциях нами» за В.А. Со-

бешмм (1-376), -использовался ряд спеииалыда.додогорий пелеобионо- 

:мии-в иерархической последовательности ( от нйяших к высшим) - 

палеобиофация — пелеобиона — -Пвлеоби^ормвщи «  налехиом.

J  -гвждую палеобиономичесдоо ляитадию* сотумсноЗ.А. Собецкому 

X-L97b) вклада велось хлещущее ссдерранде:

.ДалеоЗнаГашп» а» паледа-косистам ниааего ранга, огревает коли

чественные состаадекияр*зтдг$уял&иосв я пределах определенного 

участкашорсвдго -дка ji ^«tropaipejtbi, вб>словившие эти соотношения.

■Иетсйвиои» - ppoctcfetib, располагавшаяся в пределах геомор*о«&-

-  7 -



гически од^родйсго участка варююта т щ г хзреттгеризаеавшаяея о&ц- 

ностью типа экалого-троф^чесшм гигяггапдй- Пяяво&хтя в разреае 

и в плане отвечаем на инкретшв» участке бассейне тропической зоне 

С Кузнецов» 1975)» для которой обязаагельнд наличие лидирующей пище

вой группировки в совравшщвшя* апределеншш обрезок соотносящихся 

с ней других груштрсшсгк-

Трофическая структуре шатеойюв оаредепяяась по р заработанным 

А.О. Кузнецовым (19Ш) форму лт-

Для палеобионн неподвижных еестдаофагов (ЯС) ага формуле имеет 

вид А+^С+Д+Б» подвижыга сестанафагоа CDE> - В+С+Д+iUbv собирающих 

детритофагов (СД) - СгОДМЫЛ» беавыйорояннх детритомагов (ЭД) - 

Д+С4-Б+А+Е> где А - неподвижные, Е - подвижные еестонодаги %г 
С - собирающие, Д - беавибарочдае деяритофяги' %„ Е - плотоядные Ц>)' 
Применение формул в выполнешив* игеледашвнии позволило, g одной 

стороны, подтвердить» а & другой - прдаттролиловеть выделена» 

палеобион в Jaspeeax (Морозоваr ižb6 аР б) =

Таким образом г лалеобиовы исяадьэав^мсь няшс не ■вольно в своей 

прямом назначении (экосистема} ,, n  *  как единице экостратиграфю-т 

чес кого содержания, позволяацня >г" ренно расчленял* и карредир®- 

вать разрезы, дедать пазгеогеографичестге построения'. Евждой ияие©* 

б ион <5 в разрезе и на асе» площади иселедввянмя соответству ет одва 

палеобиофация.

Следующая по рангу бконаитееят ваагегори-я7 — птеЖааФоси аиия

- экосистема, располагавшаяся в предеяис крупного магиструктурнате 

элемента морского дне (литорали.. сублиторали,, псевдовбиссаши) - 

Самая крепкая экосистема - палеобиом - объедимвт все население 

значительного участка океана.

Палеобионаиичеекив реконструкции участков дна рааяиздше шиш®' 

бион и палеобиофаций раннемелового эпиконтинентального бассейна 

Северного Прикаспия на разных этапах его существования сопровожда

лись построением блон-диаграмм по методике Rhoads et etc. С1972)»

3. СТРАШТАФИЯ

Описание стратиграфии нижнвмеловых отлакений исследуемой терри

тории дано в соответствии е сучествующей стратиграфической схемой 

Северного Црикасяия iKwPiiCK, 1966)..

Нижнемеловне отложения в пределах района исследований имеет 

широкое распросТршение, представлены терригекными морскими обра

зованиями в объеме берривсохого* валанжкиского, готеравского, бар»
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ренского, антсхого в аяьбского ярусов, цат8рова№йжй характерными 
палеонтологическими остатками.

Мошомь ворох нмввшдового отдела - 207-236 м.

Бериасский ярус. Верхний подъярус. Ввделен нпервне в составе 

ЛОШ  Riaaanitea rjaaanenaia -» алвврохИТЫ, ХХЯДОЛЯТВ, ГЛИНН С Ria- 

aaaltea rjaaanenals N i k i t . , Conobelua conleus B la ln v ., Limatula 

tombeaiciana d fo r b . ; мощность - 0-2,9 ш, рвспространение локальное; 

ЛОВИ Surltee tzlkwlnianus - ХЛИДОЛИТЫ С Surltea tzlkwlnianus 

(B o g .) ,  Acroteuthls ( A . ) arctica  Bliithg.; МОЩНОСТЬ 0-1,4 И; рас
пространение локальное.

Валадпгаский ярус» Подрав делен на лота вперше, Ниний подъярус, 
лона Temnopt7chites hopiitoidea - пески, песчаники с оолитами шамо

зита, ГИДРОГеТЯТа с Tennoptychitee triptych!fonnle Nik., Pachyteu- 
thls cf. lateralis Phlll., P. explanatoidea Pavl., Buchla keyser-

lingi (Trd .); мощность 1,45 m ,  весьма локальное распространение.
Лона Poiyptychitea michalskii и p. keysarlingl - пески, песчаники, 

гравелиты с оолитаыи гидрогетита, галысой фосфоритов с Polyptychi- 

tea Iteyaerllngi Neum. et U hl., Buchla of. laguseni (?av l.); МОЩ-

ность до 1,85 м; локальное распространение.

Верхний Подъярус, лона Dlchotomltee bldlchotomua - алевролиты 
с галысой фссфоргтов С Poiyptychitea polyptychus Keys., Buchla 

▼oigenais (Lah.); мощность до 3,5 м; распространение локальное.
Готеривский ярус. Верхний подъярус. Отложения широко распростра

нены, отсутствуют лишь севернее Илекской флексур»» представлены мо

нотонной толщей преимущественно террнгенных образований (алевроли

ты, глины, алевриты, песчаники) с фосфоритошм горизонтом в осно

вании с Speetoniceras lnverelforme Glaa., S. ex gr. eubinveraum 

(H.Pavl.), Buchla craaslcollis (Koya.), Crlbroatomoldee Infracreta- 

сеив MJatl., Haplofragmoldea subchapnanl A.Kusa., Valvulammina rat- 

norakajae Kuzina, Trochammina oeocomlana Hjatl., T. gyroldlnlfor- 

mla líjatl., Ammobaculltea maloduachenalB Aklmez. ВыдеЛЯГГСЯ ЗОНЫ 

Speetoniceras veralcolor и Slmblrskltaa dechenl. МОЩНОСТЬ not-Hjyca

- 68,5-87 м.

Варремекий ярус (без подразделения на подъярусы) представлен 

террягенными темноцветными морскими образованиями (глины, алевро

литы, песчаника) с фосфоритами в основании, с Oxyteuthls jaelkowi 

Lah., Ox. brunswicensla Stromb.; мощность - 12,5-44,05 м; распро

странены анроко.

Аптский яг7С представлен в основном темноцветными глинами, алев

ролитами в объеме нихнего, среднего в верхнего подъярусов; повсе

местно развит ш е е  Трало-/лехского водораздела; мощность 51-52,5 м.



Никни! ПОЯЫГрруСа Зона Deahayeaitea deshayeai - глины с прослоем 

сидерита С Sanraartinoceraa trautachold 1 (Sin?.. ) , S» trautscholdi 

povoljienala Glae*,. Paeudosaynella bicurvata Mieiu, Auatraliceraa 

siabirekenee (Sinz. ), Deahayeeites cl. rolgensis Saaonoya , Hoeg- 

lundlna tenuiseptata (Nikit*), Eplstomina dalnae Mjatl.t Gavel11- 

nella infracomplanata (Ujatl»), Lenticultna nlkltinen Vass.; 

мощность - 19,fc-i3,7 u .

Средний и верхний подъярусы нерасчлененные - глины и алевролиты 

с галькой кремнистых пород в основании f с Discorbia danpelae 

Mjatlo, Grandulina aptlenala J ja tl ., Bo11vlna kuznetzovae Ant., 

Quinqueloculina horrlda Ant., Lentlcullna buaatchenels Vasa»; 

мощность» до 46 .M,

Альбский я р у с  присутствует в объеме нижнего подьяруса, надзоны 

Cleonlcerae mangyschlakenae, объединяющей зоны Sonneratla vnlgrl 

и Otohoplltea ainzowl и верхнего подьяруса в объеме зоны Semenovl- 

tea mcngyachlakensla и ЗОНЫ S. uhligi. МОЩНОСТЬ яруса 105 M.

Нижний подъярус. Надзона cieonlcerr-j mangy schlakenae выделена 

на территории исследований впер! :е - глины, алевролиты с прослоями 

известняков И песчаников С Cleoni.егаа mangyschlakense Lupp., 

Sonneratla cí. aedia 31nz<r, Uhllgella sp. Ind., Vnlgriceras ap.

Ind i мощность до 77 м»

Верхний подъярус - пески, песчаники с конкрециями бурого желез- 

няка с Callihoplites ex gr. aurltue Sow.; мощность до id5 м. Распро

странение локальное,

4 . ЭК0Л0Г0-ТАЬШОИйЧЬ ГКкй АНАЛИЗ 4АУНЫ Ек-СПОЭБСНОЧШХ 

НМНЕГО 1&ЛА. ЭКХТРАМТЙЙЧШ МЕ /  ПАЯЕОБИСНОШ- 

Ч Ш Ш  ПОСТРОЕНИЯ

Эколого-стратиграфический анализ остатков фауны беспозвоночных 

осуществлялся по каждому стратону стратиграфической схемы (раздел 

3 ) . Палеонтологический материал, на которой выполнялись указанные 

исследования, неравномерен по раареэу в качественном и количест

венном отношениях. Наиболее обиден он в готерив-альбских отложе

ниях, беден в берриас-валанжинских» что» несомненно, связано с 

большим или менышы развитием этих пород.

Зкодого-твфономическое изучение остатков фауны раннего мела 

с широким применением этолого-трофкческого анализа позволило выде

лить в нижнемеловом разрезе ряд сменяющих друг друга падеобион и
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соответствуккцих им палеобиофаций Сна территории исследования 

каядой палеобионе отвечает одна палеобновация), несших определен

ную стратиграфическую и корреляционную нагрузку. Последовательно 

и закономерно сменяя друг друга в разрезе, они, в целом, состав

ляют экосистему крупного ранга - нижнемеловой палеобиом (Собец- 

кий, 1976).

Снизу вверх, по стратиграфическим подразделениям региональной 

схемы выделяются (рис. ):

1 . Зерхнеберривеский подьлрус, лона Riasanitee rjasanensla - 

палеобионе подвижных сестонофвгов (яииатулоБвя палеобиофвция пес- 

чано- алеврйтовой верхней сублиторели); ксщность 0-2.9 м. Аллохтон

ный, гетеромерный тип захоронения фауны. Условия: вктньная гидро- 

дин вмикв, наличие пищевой взвеси, песчано-алевритовые грунты» фоп- 

ческая зона - глубины до 60 м.

2 . Верхнеберриасский подъярус, лона Surites tzlkvlaiazma - 

палеобионе неподвижных сестонофвгов (бухиевая палеобиофация песча

ной верхней сублиторали); мо^ость 0-1,4 м. Аллохтонный концентри

рованный тип захоронения фауны. Условия: некоторое обмеление бас

сейна, активная гидродинамика, обилие пищевой взвеси, песчано-гра

вийные грунты, глубины - первые десятки метров (до 50 м).

3. Нижневаланжинскнй подъярус, лона Temnoptychitea boplitoldea

- палеобиона подвижник сестонофвгов (яампгояектесовая падеобнофа- 

ция песчаной верхней сублиторали); мощность 0-1,45 м. Ориктокомп- 

лекс аллохтонный, гетеромерного типа. Условия: углубление бассей

на, умеренная гидродинамика, наличие пищевой взвеси, илисто-явеча- 

ные грунты, глубины порядка 80 м.

4. Нижневаланжинский подьярус, лона Poljptyoh-U«e keyaerliagl

и P. michalskí - палеобиона подвижных сестонофвгов (лима-сикцикло- 

немовая палеобиофация песчаной верхней сублиторали); мощность 

0-1,85 м. Ориктокомплекс аллохтонный концентрированного типа. 

Условия: обмеление бассейна (глубины не более 60 м) - фотическая 

зона, активная гидродинамика, умеренное количество пищевой взвеси, 

песчаные грунты, глубины до 60 м.

5. Верхневаланжинский подъярус, лона BlebotomltM bidlcbotcaoa

- палеобиона неподвшкых сестонофагов, бухиевм палеобиофация пес

чаной верхней сублиторали; модность 0-3,5 м. Орштокамиежс аллох

тонный, концентрированный. Условия: активная гидродинамике, обилие 

пищевой взвеси, песчаные грубые грунты, глубины - первые десятки 

метров (до 50 м).

6 . Верхнеготериесмй пояирус, наши часть эош 3pMtonie«xma



▼aralcolor - палеобиона подвижных сестон очагов (корбулеао-лингуло- 

вая пыеобноЗация песчано-алевритовой сублиторали); мощность 

13-40,5 м. АатохтонныЯ, неравномерно-рассеянный тип ориктокоып- 

лскса. Условия: умеренная гидродинамика, наличие пищевой взвеси, 

песчано-илистые грунты, глубины от ЗС до 100 м.

7 . Верхнеплеривскии подъярус, средняя часть зоны Speetónlccraa 

versicolor - палеобиона собирающих детрите*} агов (нукулановвя палео- 

биофацжя ааевритово-глинистои сублиторали); мощность г0-36 и. 

Оривтокомплекс автохтонный, равномерно-рассеянного типе. Условия; 

слабая гидродинамика, лицевые ресурсы на поверхности осадка, 

топкие илистые грунты, глубины до 200 м.

Ь . Зерхнеготеривскии подьярус, верхняя честь зсны opeetonlceraa 

leralcolor и зона siaMricitec decheni (вероятно, ее низы), - 

палеобиона подвижных сестонофагон (юрОулевая П8леобио{ация глини

ст»- алеаратовой сублитораяи); ко^сстъ 17-35 м. Автохтонные захо- 

роненяя tam  "банка” , иеравкокерио-рассеянного типа. Условия: уме

ренная гидродинамике, наличие в воде шьцевой вавеси, илисто-алев- 

рвтоме грунты, глубины до 100 м.

9 . БарреысвяЯ ярус - палеобиона шэдвиснкх сестоно^агов (нунула- 

ирбулевая палеобяофодия г л и н и с т о - алевритовой сублиторали); 

мофость 7,0-44,0 и . Аллеттонный гетеромрный тип ориктокомплскса. 

Условии у м е ре н н ая  гидродинамика, наличие а воде пищевой взвеси, 

илисты* r a n t  грунты, глубины до 100 м.

1 0 .  Н Я В М Я Л Т С П ! Ш Ш М Д О С , КИХНЯЯ ч а ст ь  ВОНЫ Ile a h a y e s itc a  

d e a h a jw a l -  в а л е о б а о н а  подвижны х с е с т о н о ф а г о в  С се рп у л ов о- к орб у л е-  

м я  о и е а б я о ф а и к я  гл и н и ст о- ял ев рм т ов оа  с у б я и т о р а д м ); м ощ ность  

17- 27  » .  А вт ост ан ц и я  н е р ав н ом е рн о- р а ссе я н н ы *  тип орлктскомплекса. 

У сл ов и я : ум е  р е ш а я  г и д р о м н а м и я , н ал и ч и е  н яц ев оВ  вавеси, нетопкие 

я д а е т о - ы е в р а т о а н а  г рун т ы , ф от и ч е сж ая  « о н а , глубины  около 50 и, 

б л а а о е т ъ  б е р е г о в о *  я я н а и .

11 . Нижнеаптсжж* подьярус, верхняя часть воны D.<3eehavoal - 

валеобаона еобираоох детрхтоматов 1иукулановэ-декталиумовая 

пажезбяойвдш влевратово-глжнисгоЯ суэлиторади); иэзяость 15-4Í* ы. 

Двтажтант* ыерашонерио-рассеяпша т.ш орактокомплевса. Услошя: 

слабая гадр<цинша*е, п ц ш и  ресурсы на гракце 'осадок-вода", 

преобдаджяа тосжях, влисгых грунтов, глубины до 15G-2CC м.

1 2 . Сроде-верхнеаптсШ подъярусы нерве чжененкые - палеобиона 

беэаиЗорочных детратофагов (вязеобко^ацдя беэвыборочных детрите»} в- 

гоа глжнаст©» нкхне* субляторехя); мо^(лсть 0-44,5 ы. Автохтонный 

ľ i a  *ita ") F*»owpBO-paccesHHiit тип ориктогою^ексв. Условия:
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очень слабая гидродинамике, пищевые ресурсе сосредоточены в осанке, 

участками наблюдается сероводородное заражение, илистые топкие 

грунта,*глубины около 200 » . Йонхилиофауна отсутствует.

13. Нижнеальбский подьярус, иадзСнв Cleoniceraa mansyechlakene*

- палеобиона собирающих детритомвгов Сдеятвлиумовая п еле об и овация 

алевритово-глинистой субдитаради), мощность 40-77 и. Автохтонный 

разномерно- и Неравномерно-рассеянным типы захоронений фауны. 

Условия: слабая гидродиняияге, пищевые ресурсы на границе “осадок- 

вода''* илисто-алеврктовве грунты, глубины порядка 100-150 м.

14 . Верхнеальбсккй’ ПОДЬЯру оэонв Semenovitea тапе7зсЫакваз1з 

и s , uhllgi ■- палеобиона неподвижных сестоночагов Сустричная п&лео- 

биофация necvmoíf литорлл)ŕ ыоцность 0-25 м. Аллохтонный концент- 

рироганшШ тип: захоронений фауны. Условия: мелководье, активная 

гидродинамика, обилие пищевой, взвеси, Пронине песчаные грунты, 

глубина - первые метр* - 20-30 к.

Иадеойиономилгескиеисследования позволили' установить существо

вать на изученной территории а лэзднеберриасское-валанжннское 

Ереая паяеобиоформацки вершей су б литорали; в позднеготеривское- 

раннеазгабское - су б литорали., а в яозднеальбекое - литорали.

Устойчивость признало» палеобион как стратонов экостратиграфи- 

ческога содержания не- только'во времени» но и в иространстве лов- 

вшил» осуществить надежную корреляцию разрезов в Пределах рассмат

риваемой- одети нижнемелового палеобиоыа.

5 ,  НЕКШ0РВД АСПЕКТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ СУБРЕГИОН!

а РйМЕжаоаю эпщу

Характер направленности раввития морских бассейнов, определя

емый в общем тектоническими процессами, отражается в конечном 

итоге в особенностях дкоенстен, наблюдаемых в разрезе (Собецкий, 

1966, 1974, 1978, 1985), что позволяет на основе анализа палеобио- 

номических построений восстановить некоторые черты осадконакспле- 

ния и среды обитания органиамов в раннемеловую эпоху.

Раннемеловой цикл осадконакошгения на изучаемой территории 

начался в позднем берриассе (время Riaeanitee rJaBanensie),когда 

после регрессии в поадневолкское время (захватившее, по-видимому, 

и раннеберриасское время, поскольку осадки этого возраста на терри

тории исследований отсутствует) море вновь трансгрессировало в пре

делы Северного Прикаспия.

Присутствие в отлокениях денного возраста бореальных видов
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аммонигов Riasanites, оелемнитов Conobeliia свицетельспаует с :pae- 

пространении колодных вол со стороны Русского .моря .(-запада, северо- 

запада) .

Трансгрессировавший бассейн был относительно мелководный (глу- 

оикы до ЗС-iO и) , о чем свидетельствует выделяемая в этой части 

разреза лиматуяовая пв1еобиофчция - индикатор Готической зоны 

верхней сублиторали..

В :течение последуо^его времени Suritea tzikwinianus море посте

пенно лелеяа, на что указнааёт, с одной стороны, некоторое погру- 

бение осадков,' а с другой - зафиксированная на этом стратиграфи

ческом уровне бухиевая палеобиофаиия песчаной верхней сублиторали. 

Глубины бассейна в данный отрезок времени - первые десятки метров, 

что является естественной границей распространения трофической 

аоны неподвижных сестоночагов в пределах сублиторали. Регрессия 

продолвалась И В  течение Времени Pseudqgarnieria undulatoplicati- 

11а (отложения этого возраста отсутствуют).

Во время TeumoptycMtes hopiitoidea со стороны Русского моря 

вновь началась трансгрессия (облик фауны моллюсков бореальный). 

Глубины бассейна не превышали ЬО м, что подтверждается присутст

вием в составе лвлеоценоаов камптонектесовой палеобио^ации песча

ной верхнее суSлиторали — гвстропод-фитофагов.

В течение времени .ioiyptychitea michalekll и Folyptychltoa Jcey- 

aarllngl бассейн постепенно мелел, о чем свидетельствует более 

грубый состав осадков и прису тствие в составе пвлеоиеноаов лима- 

сннцихлонеыовой палеобновации лим, индексирующих освещенную, хоро- 

во аэрируемую аону мелководья (первые десятки метров).

Крупной регрессией в 4 вау Dichotonltea bidichotoxjo позднего 

валанхана с г дубинами до 50 м (бухиеввя пвлеобио^ация песчаной 

верхней субдиторалиУ завершился берриас-валанхинскиit тектонический 

атап развития бассейна.

Отсутствие в р&зреае исследуемой территории отлохений нижнего 

готерива Свидетельствует, что регрессия про;ояхчл8сь и в раннем 

готериве (время Lecpoldia blaeaalensiaX.

topcxoR бассейн вновь трансгрессировал я .пределы Северного ilpit- 

каспия лишь в 4say Spe«toalc*raa Yeraicolor- £ началом трансгрес

сии регион вступил, в новый крупный тектонический этап, в течение 

которого сформировалась кххнеыелов&я палеобиофорыация су<Злиторяли, 

сменивзая тажоцую верхней сублиторали.

d течение фааы Spe«toulc«re3 reraicolor море шачале постепе.шо 

углублялось (до 200 ы я середине фазы), а затем - обмелело, на что



указывает: последовательная смена а разрезе-корбулево-лингуловой 

паяеобиочгци» пеечано—алевритоао? суолиторшиг ну кулан о вой, а затем

— корбу левой. палеобио<}ацией.

В-позднем готериве почти полностью- свек-илась радикалы морской 

бшэты.. Широкое смешение 4аун Оореальной и тетичёской пвтеобиогео- 

гра^ических провинций фиксирует: свободное сообщение в это время 

Русского моря с бореальннм- и.: тетическим бассейнемж.-

оарремский век качался-: новой трансгрессией,. которая, омевидног, • 

достигла размеров поаднеготеривской. Установленная: для <»той части- 

разреза нукула-корб  ̂левая палеобиоцация глинисто-алевритоаой суб-- 

литорали. индексирует: глубины до 100 м.

3 .. течение. 4-аз Matheronlceras ridzewakyi и Deahayeaitea welsa i 

раннеке-ловей бассейн в пределах рассматриваемой территории, веро-- 

ятао». аеледе.тте. мелковоцности, служил областью подводного разя

щ а ® — атлшваш»;данного возраста здесь отсутствуют. Раннемеловой 

атак осддкшашмгления начался лишь в q азу Deahayeaitea deshayesi 

с постепенной трансгрессии, в течение которой глубины моря нврас

тал и^до 200 ы, свидетельством чего является смена серпулово-корбу- 

левой лвлеобио^ации глинисто-алевритовой сублиторали (глубины- 

до.50.и) нукуланОво-денталиумовой- (глубины-до 200 м).-

Ц самом начале среднеаптского, времени., • очевидно:, • произошло 

краткое обмеление оассейна*. вызвавшее или> размыв* - или. "сброс* 

осадков (Лисишн, .1962),. отлетавшихся. азу. Dufreaoya rureatíu 

в более глубокие, зоны .бассгйкв» • вс центральну ю: чаеть-При*аспвйоаой' 

синекяиаы..

Для средне-поздн е-аптеиого. ксаееш уртвн-озл-енач пал еоб ио4ащиГ 

б еавнй орочнш: д.етритофаровч. с видетеяъствующая' о- глубинах/ порядка^ 

200 м..

8- начале- раннеаяьбского времени- северная часть Прикаепяйсхой 

синеклизы вновь, испытала1.незначительное поднятие-,. сопровождавшег

ося • подводным.' разыивдо ранее отложившихся7 осадков^ ■ 0с адконлкопае-- 

ние зафиксировано:дишы начиная^со-af£Mmt-Cieoa±cerea:m&agyechla-- 

kenso. . Выделенная- в соответствукцей частая разреваянудодановая-: 

пваеобиоф8иия; алеври-тово^линистой- субли-торахи- харавтеризует глу

бина .от: 100- до200- мх-

сЬсоствве.биотк, внэто: гремя - наСйюдиася' значительный перевес 

пкных прикаспийских: и.княгвшлаксвихлвидоа  ̂вшв£ш*ов;и.'двургворча*- 

тнххмоашоскваз нед^европвйскиши.

ГОтеривеередтеяяьёстайу этаигтекхоаиаесяого: развитая территории 

сопррввададся :нешгоршк ослаб лешышк ррвмьсоиявж* куполов, - форм*-*--
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рованием относительно стабильной пелеоб«4 орыации суоллторали, 

что сказалось на выдержанности «оаи ос'?ей заявленных экостратонов-

Для ПОЗДнеальбскОГО времени, <\га Решено vi tea mannyschlakenais 

н SeaenoTites uhligi, по присутствию устричной п&леобио$ации пес

чаной литорали (глубины - первые метры f фиксируется новое значи

тельное обмеление Sвссейна, связанное с региональным поднятием 

всего Северного Приквспия в позднем альбе (Собецкий и др., 1985).

Таким образом, раннемеловое палеобиом в пределах территории 

исследования начал'свое существование с трансгрессии в поэднебер- 

ри веское время, аакончил его глубокой регрессией в поздней альбе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты и защищаемые положения сводятся к следув- 

цему:

1 . Разработана детальная стратигра4ическвя схеме Клекского 

район* на основе выявления видов-индексов и руководящих комплексов 

кокхмшофауны.

Й1врвые выделен берриасский ярус в обьеме верхнего лодьяруса 

С двумя лонами - Riaaanltea. rjaaanenelo и Suritoo tzlbolnlanuB. 

Валанжинсжий ярус также впервые расчленен на подьяруск и лоны.

6  нижневаланжинском подьярусе установлены лоны Tenmoptychites hop- 

llto l&a  и Poiyptychitea aichalekll и P. keyoerllagl, в верхнем 

оодьярусе - лона Dlchotomltев bldlcbotomia. tínersue устяноаленя 

надвонв Claonlcer&a Baocyschlakeoae нижнего нльЬа. Hpoue того, 

получили фцунистическое обоснование верхнеготеривские' отложения 

■ Объеме ВОН SpMtoniceraa versicolor И Slobimkltea dečheni, бвр- 

ремекяе иерасчлененные образования, нижиеалтские отлогения 

•  объеме воны fieabayealtea desbayeel , средне-вврхне®птские 

нерасчленемкые отложения.

2 . ЭДлого-та^ономи'.есжий ш аш з межро^вунн беспозвоночных, 

выполнение этапов которого проведено в определенной, предложенной 

автором поеммвагедькост* для жернового материала (что ocofркно 

важно для вакрггых территория), служит основой для палеобиономи- 

ческвх построений, а в совокупи остг с геологическими данными - для 

выделены в нижнем еловом разрезе субрегиона стратонов экостратигрв- 

$жчесжого содержания - падеобизн и соотгетствувдис им палеобасщв- 

цнй, которые сопоставлены с пгдразаелениши региональной скалы.

3 . Вгявш* закономерная смена в нигьемеловом разрыве 14 зко-

стретшов, обладала оиределенкых набором устойчивых корредяумон-
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ных признаков биотического и абиотического характера. Оки состав^ 

ляот биофациальную модель изученной части раннемелового палеобас» 

сеина Северного Прикаспия и даят возиокность биоЗациального конт

роля стратиграфических подразделений. Это значительно уменьшает 

возможность неправильных корреляции, а, в конечн&ы итоге» опреде-> 

ляет закономерности размещения полезных ископаездс в конкретней 

обстановке,

4 , йлофациальная модель части раннеыелового палеобассеана Север

ного Црикаспия является основой детального прочтения истории его 

развития в пределах территории исследования. Она выражалась в чере

довании трансгрессивных и регрессивных этапов на фоне существова

ния обстановки верхней сублиторали (берриасс-валанжин), субдито- 

рали (готерив-ранний альб), литорали (поздний альб).
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