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E.E. Baraboshkin3, A.A. Guzhikova1, L.F. Kopaevich3
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Разрез пограничных кампанских–маастрихтских отложений плато Актолагай (юго-запад 
Актюбинской области, Казахстан) хорошо известен в литературе благодаря своей уникальной 
обнаженности и полноте (Колтыпин, 1957; Найдин, Беньямовский, 2006). В 2013 г. проведено 
его комплексное переизучение: детально описан разрез, по системе «образец в образец» взяты 
пробы для макро- (белемниты, двустворки, брахиоподы, мшанки) и микропалеонтологического 
(бентосные и планктонные фораминиферы, наннопланктон, палинология) изучения, изотопных 
(δ13C, δ18O), палео- и петромагнитных исследований с 230 уровней (при мощности около 115 м). 
Полученные лито-, био- и магнитостратиграфические данные позволяют детально расчленить 
разрез, реконструировать особенности осадконакопления, предварительно провести межре-
гиональные корреляции и наметить положение подошвы маастрихта на Актолагае в соответствии 
с ее GSSP в разрезе Терсис во Франции (Odin, Lamaurelle, 2001). 

Разрез кампана-маастрихта залегает на конденсированных фосфоритоносных отложениях 
нижнего сантона (Найдин, Беньямовский, 2006). В нижней части он представлен чередованием 
зеленовато- и желтовато-серых мергелей и светло-серых, до белых, микритовых известняков 
различной мощности и глинистости (пачки V-XII), биотурбированных Palaeophycus, Planolites, 
Chondrites, Zoophycos, Thalassinoides, с обломками брахиопод, призматическим слоем иноце-
рамов и белемнитами. Биотурбации наиболее хорошо видны в кровле мергелей, иногда лимони-
тизированы, и обладают ярусностью, типичной для писчего мела (Ekdale, Bromley, 1991). 
Мергели образуют небольшие ниши, а известняки – ступеньки, выделяющиеся в рельефе склона. 
Отдельные прослои известняков создают характерные бронирующие поверхности, хорошо 
прослеживающиеся от разреза к разрезу. Мощность 68 м.

Выше в породах появляется песчаная кварцевая и глауконитовая примесь, количество 
которой увеличивается вверх по разрезу, вплоть до песчаников (пачки XIII-XIV), имеющих в кро-
вле зрелое твердое дно, не отмечавшееся предшественниками. Из биотурбаций здесь подавляюще 
доминируют Zoophycos, а из макрофоссилий – иноцерамы, морские ежи и белемниты. Песчаные 
известняки и песчаники слагают характерный обрыв. Мощность 15 м.

завершает разрез пачка XV серовато-белого писчего мела с отдельными более глинистыми 
прослоями. Кровля размыта и пронизана крупными норами Thalassinoides (ранее принимавши-
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мися за «нептунические дайки»: Найдин, Беньямовский, 2006), заполненными вышележащими 
глинами и фосфоритами эоцена. здесь встречены белемниты, брахиоподы и колонии мшанок 
Ceriopora sp. (см. статью Коромысловой и др. данного сборника). Мощность 16 м.

К настоящему времени по обнажению 3019 выполнен анализ особенностей распределения 
бентосных фораминифер – одной из наиболее оперативных групп микрофауны, по которой 
традиционно проводится расчленение и корреляция верхнемеловых разрезов юга Русской плиты 
(Олферьев, Алексеев, 2003; Беньямовский, 2008). По результатам анализа в верхней части 
кампанского-маастрихтского разреза обосновано наличие зон LC16-LC23 и установлены главные 
палеоэкологические события по бентосным фораминиферам.

Несмотря на слабую естественную магнитность отложений (магнитная восприимчи-
вость – K=1–10.10-5ед.СИ, естественная остаточная намагниченность – Jn=0.01–0.5.10-3А/м), 
разрез кампана-маастрихта хорошо дифференцируется по петромагнитным характеристикам 
(рис. 1). Ориентированные образцы подвергнуты магнитным чисткам температурой (до 
500oC) и переменным магнитным полем (до 100 мТл) с последующими измерениями Jn на 
спин-магнитометре JR-6 и криогенном магнитометре. В большинстве образцов выделены 
характеристические компоненты намагниченности, проекции которых образовали две обо-
собленные совокупности, вероятно, отвечающие режимам прямой (N) и обратной (R) полярности 
поля, соответственно. Исходя из этого предположения (которое еще нуждается в дополнительном 
обосновании), построена палеомагнитная колонка (рис. 1). Она, несмотря на предварительный 
характер, формирует устойчивое впечатление о преобладании R-полярности в низах разреза 
(магнитозона Rn) и доминировании N-полярности в вышележащих отложениях (магнитозона 
Nr), в том числе в пределах зон LC16-LC18 и низах зоны LC19. Далее по разрезу располагается 
лакуна в магнитополярных данных, соответствующая верхам LC19 и зонам LC20-LC22. Низы 
LC23 характеризуются N-, а верхи – R-зоной (рис. 1). Принципиальные изменения в структуре 
палеомагнитной колонки после окончания анализа данных маловероятны.

Сопоставление био- и магнитостратиграфических материалов с шкалой геомагнитной 
полярности (GPTS) (Ogg, Hinnov, 2012) позволяет заключить, что Rn-зона является аналогом 
магнитного хрона C33r, поскольку другие крупные R-интервалы в кампане неизвестны. Nr-
зона отвечает суперпозиции хронов C33n и C32, что подтверждается данными по бентосным 
фораминиферам о позднекампанском возрасте ее верхней части. Идентификация N- и R-зон, 
приуроченных к последней зоне маастрихта LC23, с хронами C30n и C29r, соответственно, 
сомнений не вызывает (рис. 1).

Согласно предложенному варианту корреляции, низы разреза, охваченные обратной поляр-
ностью, относятся к среднему кампану. Этот вывод подтверждается результатами палеомагнитного 
сопоставления разреза Туаркыра, где установлено, что магнитозоне переменной полярности, 
аналогичной актолагайской Rn, соответствует зона LC14 (гужиков и др., 2003) (рис. 1). Весьма 
вероятно, что двухметровый интервал обратного знака в середине зоны LC19, венчающий Nr-
зону, и R-интервал в середине зоны LC18, расщепленный прямонамагниченным слоем, являются 
аналогами магнитозон C32n1r и C32r. Тогда, по аналогии с разрезом Терсис (Odin, Lamaurelle, 
2001), уровень подошвы маастрихта на Актолагае располагается между этими хронами в интер-
вале, включающем верхи LC18 и низы L19. 

Вариации на графике K отражают изменения концентраций ферромагнетиков в породе, 
обусловленных колебаниями уровня моря вследствие тектонического и/или эвстатического 
фактора. Показательно, что их ритмичный характер хорошо согласуется с главными секвенциями 
(трансгрессивно-регрессивными циклами) (Ogg, Hinnov, 2012) (рис. 1). Если принять точку зрения 
о глобальном падении уровня Мирового океана на рубеже кампанского и маастрихтского веков, 
то подошву маастрихта на Актолагае следует совместить с границей петромагнитных ритмов, 
приходящейся на нижнюю часть зоны LC19 и верхнюю часть зоны Belemnella lanceolata (рис. 1). 
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Примечательно, что  уровень подошвы маастрихта, намеченный по магнитостратигра-
фическим материалам, практически совпал с нижней границей яруса, обоснованной в разрезе 
по данным бентосных фораминифер – по исчезновению Pseudogavelinella clementiana laevigata 
и появлению Pileussella cayexi. Этот уровень (верхний предел биозоны clementiana) определяется 
однозначно и соответствует тому, что установленено в лимитотипе этой границы в карьере Терсис 
юго-запада Франции (Odin, Lamaurelle, 2001).

Мы глубоко признательны Т.Р. Акопову, К.Е. Книжнику (ТОО «запрудгеология», г. Актобе, 
Казахстан) и водителям этой организации – Ю.А. Дергачу и В.А. Дмитриеву за помощь при 
проведении полевых работ. Авторы благодарят В.Э. Павлова за предоставленную возможность 
измерений образцов на СКВИД-магнитометре в ИФз РАН (Москва). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 12-05-00196-а, 13-
05-00745-а) и Минобрнауки России в рамках базовой части (№ государственной регистрации 
1140304447, код проекта1582).
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Детально изучены магнитные свойства маастрихтских отложений в карьере по добыче 
цементного сырья «Большевик» на севере Саратовского Правобережья (г. Вольск). Маастрихт 
представлен мелоподобными мергелями карсунской и радищевской свит и расчленен на 
зоны по бентосными фораминиферам и наннопланктону (Олферьев и др., 2009). Измерения 
магнитной восприимчивости (K) проведены на каппабридже MFK1-FB, естественной остаточной 
намагниченности (Jn) на спин-магнитометре JR-6.




