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Карбонатные толщи достаточно широко рас-
пространены в стратисфере и часто характеризуют-
ся ритмичностью строения, всестороннее изучение
которой имеет практическое значение. Однако, не-
смотря на повышенное внимание к ритмичности кар-
бонатных толщ за рубежом, на территории России и
Ближнего Зарубежья они на сегодняшний день мало
изучены. Кроме того, остается проблематичной при-
рода карбонатных ритмов. Часто для одних и тех же
разрезов дается их различная интерпретация с ис-
пользованием противоречащих друг другу климати-
ческих и палеогеографических моделей.

Верхнемеловые отложения юго-востока Вос-
точно-Европейской платформы представлены раз-
личными фациями, среди которых существенное
значение имеют карбонатные, особенно характерные
для турон-коньякского и кампан-маастрихтского
интервалов. На протяжении последних лет авторы
комплексом методов детально изучили ряд разрезов
на территории Поволжья и Центральной России, со-
держащих карбонатные интервалы, причем внима-
ние акцентировалось на их ритмичности. Результа-
ты исследований наиболее показательных разрезов
карьеров цементного завода "Большевик" (г.Вольск
Саратовской области) и Стойленского горно-обога-
тительного комбината (г.Старый Оскол Белгородс-
кой области) изложены в предыдущих публикациях
[4,5,6,13].

В этой статье представлены результаты изуче-
ния карбонатного разреза верхнего мела карьера
Сенгилейского цементного завода (г.Сенгилей Уль-
яновской области) комплексом литолого-геохими-

ческих, палеонтологических и петромагнитных ме-
тодов, а также ритмичной пачки опок нижнего па-
леоцена. Для верхнемеловых ритмичных и скрыто-
ритмичных, а также нижнепалеоценовых ритмич-
ных отложений реконструированы условия их фор-
мирования. Выяснилось, что основным фактором,
формирующим ритмичность, стали циклы разбавле-
ния в условиях флуктуации климата, обусловленные,
в свою очередь, циклическими изменениями эксцен-
триситета земной орбиты. Такие ритмы удалось вы-
явить по циклическому распределению замеренных
параметров в скрыторитмичной (визуально аритмич-
ной) ланцеолятовой толще нижнего Маастрихта.

Методика исследований
Отобранный из разреза 151 образец горных по-

род затем был исследован с применением химичес-
ких методов (содержания органического углерода,
карбоната кальция), петрографических методов (ис-
следование пород макроскопически на разрезе и
микроскопически в шлифах), палеонтологических
методов (анализ ихнофоссилий - площади биотурби-
рованных пород, максимального диаметра норок,
ихнотаксонов) и петромагнитных методов (разруша-
ющего поля остаточной намагниченности насыще-
ния, естественной остаточной намагниченности, ос-
таточной намагниченности насыщения). Методика
изучения, представления о терминоло'гии, существу-
ющих механизмах и моделях формирования ритмич-
ности карбонатных толщ были описаны ранее на
примере верхнемеловых разрезов г.Вольска Сара-
товской области и г.Старый Оскол Белгородской
области [5,6].
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Характеристика разреза
Разрез расположен к северу от г.Сенгилей (Уль-

гаовская область), юго-восточнее горы "Гранное
Ухо" на правом берегу Волги ниже села Шиловка.
Принципиально он идентичен разрезу правого бере-
га Волги выше Сенгилея или разрезу окрестностей
села Шиловка, судя по описанию в работах
II, 10,7,8,9,2].

В забое карьера наблюдаются выходы пород
лачки I - переслаивание серых алевритовых глин,
лгсчанистых серо-коричневых мергелей (рис.1). Эти
отложения Ульяновского Поволжья по своему стра-
тиграфическому положению соответствуют "птери-
евым слоям" Саратовского Поволжья. Из них извес-
тны находки Oxytoma (Hypoxytoma) tenuicostata, In.
lobatus, Actinocamax laevigatus [7]. Этот интервал
разреза соответствует фораминиферовому слою XIV
: Gavelinella stelligera (Marie) и Bolivinoides
r.rigillatus (Chapman) в "классическом" разрезе пра-
вого берега Волги выше Сенгилея [2]. Зона Actino-
samax laevigatus. Видимая мощность отложений
пачки составляет 1,8 м. Вверх по разрезу эта толща сме-
лется карбонатными породами верхнего кампана.

Пачка II. Рыхлый писчий мел (микроскопичес-
ки-биокластический известняк), в основании пачки
! 0;45 м) он песчанистый с фосфоритами и глаукони-
том, напоминающий "сурку". В подошве и в кровле
лачки отмечаются поверхности размыва. Встречают-
ся ростры Belemnitella mucronata senior, фрагменты
губок, раковины брахиопод, устриц, гастропод и ске-
леты морских ежей. Редкие ихнофоссилии Teichich-
•ms и Zoophycos. Эта толща аналогична слою XIV с
Cibicoides temirensis (Vass.) и XVIII с Brotzenella
•nonterelensis (Marie) в разрезе выше Сенгилея [2],
где найдены Par actinocamax sp. Ритмичность отсут-
ствует. Мощность пачки составляет 2,7-3 м.

Пачка III. Визуально аритмичный писчий мел
мощностью 10,5 м. В основании пачки наблюдается
пласт мергелистого известняка (0,5 м), с размывом
ложащегося на верхнекампанские отложения. Встре-
чаются ростры В. lanceolata, по которым можно су-
дить о существовании в данном разрезе одноимен-
ной зоны нижнего Маастрихта, скелеты губок, рако-
вины брахиопод, устриц, гастропод и фрагменты
скелетов морских ежей. Ихнофоссилии: Zoophycos,
Teichnih-nus, Planolites. Данная пачка предположи-
тельно соответствует фораминиферовым слоям
XXIII и XXIV с Brotzenella complanata (Reuss) и
Anomalinoid.es ukrainicus (Cushm. et. Dead) соответ-
ственно в разрезе у села Шиловка [2]. В кровле пач-
ки наблюдается поверхность перерыва. Пачка с уг-
ловым несогласием перекрывается толщей пересла-
ивания светлых и темных опок нижнего палеоцена.

Пачка IV. Ритмично построенная пестроокра-
шенная кремнистая толща переслаивания желтова-
то-бежевых опок и серых, бежевых глинистых опок
(рис.2). Ритмы без труда устанавливаются на обна-

жении по контрастному профилю выветривания,
смене литологических типов пород и их цветовой
дифференциации. В пластах опок наблюдается крас-
но-сизая полосчатость, возможно, связанная с пост-
седиментационными процессами. Базальная часть
пачки представлена чередованием более и менее пес-
чанистых опок. Выше по разрезу преобладают чис-
тые кремнистые разности опок, переслаивающиеся
с глинистыми разностями.

Рие.1. Разрез верхнемеловых отложений карьера
Сенгилейского цементного завода Ульяновской обла-
сти. 1 - алевриты; 2 - глины; 3 — песчанистые мергели;
4 - глинистые мергели; 5 - песчанистые известняки;
6 - известняки; 7 - писчий мел; 8 - опоки желтовато-бе-
жевые; 9 - опоки глинистые, серые, бежевые; 10 - крас-
но-сизая полосчатость опок; 11 - согласные стратигра-
фические границы; 12 - несогласные стратиграфичес-
кие границы; 13 -тектонические границы

Условия формирования ритмичности в разрезе
Ранний кампан

Состав биоты. Планктон с кремневым и кар-
бонатным скелетом. Бентосные формы представле-
ны двустворчатыми моллюсками (2 рода, 2 вида),
нектонные - белемнитами (2 рода, 2 вида).

Глубина. По присутствию в биоценозе окситом
можно определить глубину, которая составляет 6-60 м.
Максимально глубоко живущие современные пте-
рии известны с глубин около 374 м. Иноцерамы
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предпочитают сравнительно глубоководные усло-
вия. По данным Н.А.Бондаренко [13], эти отложе-
ния накапливались в сублиторали. Таким образом,
ориентировочная глубина бассейна составляла 60 м
и более.

Температура. Современные птерииды предпо-
читают воды с температурой 14-16° или 25-32° С.
Наличие в составе разреза кремнисто-карбонатных
пород с преобладанием первых - признак существо-
вания сравнительно более низких температур, то

Рис. 2. Разрез нижнепалеоценовых (зеландских)
отложений карьера Сенгилейского цементного
завода Ульяновской области. Условные обозначения
см. на рис. 1

есть 14-16° С; определение по рострам белемнитов
показало [11], что температура скорее всего колеба-
лась около 14° С.

Гидродинамика. Птерииды избегают областей
с течениями и прибоем. Таким образом, предпола-
гается слабая гидродинамика.

Газовый режим. Возможно существование
вод с нормальным содержанием растворенного в
воде кислорода.

Соленость. Птерииды - стеногалинные орга-
низмы, не выносящие опреснения. Следовательно, в
бассейне были условия нормальной солености.

Тип субстрата. Птерииды предпочитают засе-
лять твердый субстрат. Иноцерамы заселяют различ-

ные субстраты. Таким образом, рыхлое дно бассей-
на, вероятно, содержало каменистые выступы, или
же весь субстрат был твердым.

Формирование ритмичности. Ритмичность в
разрезе представлена переслаиванием терригенных
пород, формировавшихся в мелководном бассейне с
терригенной седиментацией, причиной этого, скорее
всего, стали циклы разбавления. Для интерпретации
природы ритмичности предлагается модель Г.Эйн-
зеле и А.Зейлахера [12], постулирующая эти циклы.
Циклические изменения климата (влажный/сухой)
приводят к циклическим флуктуациям объема сили-
катного кластического материала (соответственно
больше/меньше), поставляемого речным стоком с
суши в бассейн седиментации. В условиях сухого
климата формируется более карбонатный элемент
ритма (БКЭР), а в условиях влажного - менее карбо-
натный элемент (МКЭР). В настоящее время эту
модель можно применить к седиментации в одном
из районов Чили [14].

Поздний кампан
Фаза Belemnitella mucronata

В результате проведенного комплекса лабора-
торных исследований установлено циклическое рас-
пределение замеренных параметров по визуально
аритмичному карбонатному разрезу верхнего кампа-
на и нижнего Маастрихта, чем подтверждается скры-
тая ритмичность. Ниже приведена возможная интер-
претация природы образования этой крипторитмич-
ной толщи.

Состав биоты. Планктон с карбонатным ске-
летом. Бедный комплекс макрофоссилий представ-
лен бентосными формами: несколькими видами иг-
локожих, двустворчатых моллюсков (иноцерамы) и
белемнитов.

Глубина. По данным Н.А.Бондаренко [3], эти
отложения накапливались в пелагиали.

Газовый режим. Незначительные вариации
содержания растворенного в воде кислорода - это
следствие цикличного распределения концентрации
С , объема биотурбации, присутствия в разрезе
пиритовых конкреций (соответствующих эпизодам
сравнительно низкого содержания растворенного
кислорода).

Тип субстрата. Бентосные организмы пред-
ставлены спатангоидными ежами, обитающими на
рыхлом, илистом грунте и иноцерамами, заселяю-
щими все типы грунта. Следовательно, скорее все-
го, грунт был мягким и илистым.

Температура. В результате определения тем-
пературы по рострам белемнитов [11] получены дан-
ные о температуре, которая приблизительно равна
13-14° С.

Данных по солености и гидродинамике па-
леобассейна нет.

Формирование скрытой ритмичности. Рас-
пределение изученных параметров приведено на

26





Геология

рис.3. Циклы разбавления [13] включали вариа-
ции в объеме привноса терригенного магнетита
(подтверждены петромагнитными исследования-
ми) в бассейне с преимущественно карбонатной
седиментацией. Установлено отсутствие данных
по эвстатическим изменениям уровня моря. При-
рода этой визуально аритмичной толщи писчего
мела может быть объяснена с использованием вы-
шеописанной модели циклов разбавления, вероят-
но, обусловленной климатическими вариациями.
Образование данной толщи может быть связано с
двумя циклами (рис.4).

Рис. 4. Седиментационная модель формиро-
вания терригснно-карбонатных ритмов
(Эйнзеле, Зейлахер, 1985). 1 - реки;
2 - терригенный материал; 3 - менее карбо-
натный элемент ритма; 4 - более карбонатный
элемент ритма

Ранний Маастрихт
Фаза Belemnella lanceolata

Состав биоты. Характерно преобладание
планктона с карбонатным скелетом и бентосных
форм (губки, брахиоподы, гастроподы, двустворча-
тые моллюски, морские ежи) над нектонными (бе-
лемниты). Следы Planolites могут принадлежать дву-
створчатым моллюскам, гастроподам и иглокожим.
Следы Thallassinoid.es указывают на присутствие

/ Сенгилей

Рис. 5. Диаграмма результатов исследования связи
осцилляции параметров с циклами Миланковича ме-
тодом подсчета по десяти шкалам времени для разре-
за карьера Сенгилейского цементного завода
Ульяновской области. 1 - Солнце; 2 - Земля и орбита
ее вращения; 3 - установленные циклы эксцентриситета

ракообразных. Палеогеографические реконструкции
обстановки седиментации аналогичны таковым для
разреза "Большевик" [5]. Необходимо отметить
сравнительно малое количество нектонных форм при
изобилии бентосных, что является подтверждением
существования относительно более мелководных
условий, то есть соответствия данного разреза суб-
литорали.

Соленость. В данных отложениях присутству-
ют губки (Ventriculitidae), живущие в условиях нор-
мальной солености.

Газовый режим. Наличие пиритовых конкре-
ций - признак восстановительных условий. С дру-
гой стороны, в скудном биоценозе присутствуют
стенооксийные губки и эвриоксийные устрицы.
Возможно, имели место слабые вариации газово-
го режима, подтвержденные ритмичным распреде-
лением ихнофоссилий (объемом биотурбации) и
концентрацией С .

Тип субстрата. Спатангоиды (Echinocorys),
цидароиды и ракообразные (следы Thallassinoides)
обитают в рыхлом и мягком грунте. Твердый суб-
страт благоприятен для губок и теребратулид. Брю-
хоногие моллюски безразличны к типу субстрата.
Дно, скорее всего, было илистым.

Гидродинамика. По присутствию устриц и
губок можно судить об активных гидродинамичес-
ких процессах (течения).

Глубина. По данным Н.А.Бондаренко [3], эти
отложения накапливались в пелагиали (то есть глуб-
же 130-200 м). Губки-вентрикулитиды известны с
глубин от сотен метров до 6 км. Устрицы рода Ostrea
обычно обитают на глубинах 40-100 м. Ежи-цидаро-
иды заселяют глубины 75-100 м (иногда до 4 км), где
питаются губками. Таким образом, ежи-цидароиды
и губки, скорее всего, сосуществовали вместе. По
мнению авторов, глубина бассейна могла составлять
более 100 м (нижняя сублитораль-батиаль). Сравни-
тельно мелководные формы (например, пектениды),
вероятно, являются аллохтонными.

Температура в окрестностях г.Хвалынска [11]
оценивается равной 12,9° С.

Формирование скрытой ритмичности. Цик-
лы разбавления [4,13] подтверждаются результата-
ми петромагнитных исследований (рис.5). Привнос
терригенного магнетита был циклическим: предпо-
лагается наличие четырех циклов. В основании цик-
ла можно выделить гипотетический скрытый БКЭР,
а в кровле - МКЭР, соответствующий времени мак-
симального привноса терригенного материала. Дан-
ные выводы следуют из вариаций положительных
или отрицательных значений на кривой корреляции
остаточной намагниченности насыщения и разруша-
ющего поля остаточной намагниченности насыще-
ния, а также подтверждаются результатами микро-
скопического изучения пород в шлифах, в которых
видны две петрографические разности писчего мела.
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МКЭР в разрезе карьера Сенгилейского цемен-
тного завода микроскопически представлен писчим
челом биокластическим с 20 % биокластов (15 % -
мраминиферы и кальцисферулиды; 4 % - фрагмен-
ты призматического слоя двустворчатых моллюсков,
: : : - фрагменты скелета иглокожих), 15 % кристал-
-: :оастов рудных минералов, в том числе магнети-
~=. запечатанных в матриксе (65 % микритового
1_=лышта).

БКЭР - писчий мел биокластический, состоя-
_12Й на 20 % из биокластов (16 % - фораминиферы и
олышсферулиды; 2 % - фрагменты призматическо-
т-о слоя двустворчатых моллюсков, 2 % - фрагменты
;:<елета иглокожих), на 10 % из кристаллокластов
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мата для интерпретации условий формирования этой
визуально аритмичной толщи писчего мела.

Изученный комплексом методов разрез иссле-
дован на закономерность повторения вариаций раз-
личных параметров одновременно с определением
времени формирования ритмов. Авторы использова-
ли метод подсчета среднего числа осцилляции пара-
метров по разрезу с последующим делением продол-
жительности интервала на число пиков. Для этого
использовались 10 шкал времени, схема сопоставле-
ния которых приведена в табл.1 [15]. Оценки про-
должительности веков по данным разных авторов
могут различаться вдвое и/или на порядок (так же,
как и циклы Миланковича).

Таблица 1

Схема сопоставления геохронологических шкал

-зторы

Год

Век

m

ср

st

СП

t

cm

VHinte

1975

5

8

4

4

6

8

Harland

1982

8

10

5

1

2

6

Palmer

1983

8,5

9,5

3

2

3

6

Haq

1987

7

10

4

1

3

4

Harland

1989

Cowie

1989

Odin

1990

Продолжительность,

9

9

4

2

3

5,5

10

8

3

2

5

4

7

10

5

1

3
5

Obraadovich

1993

Ma

6

12

5

1

3

5

Gradstein & Ogg

1994

6,3

12,2

2,3

3,2

4,5

5,4

Hardenbbboletal

1998

6,3

12,2

2,3

4,5

4,5

5,4

рудных минералов, в том числе магнетита и матрик-
са (70 % микритового кальцита).

Выделенные гипотетические ритмы коррелиру-
ются с пиками на кривых распределения ряда пара-
метров. Циклы биопродуктивности не установлены.
В шлифах, отобранных из предполагаемых элемен-
тов ритма, приблизительно равное количество био-
кластов фораминифер и кальцисфер. Признаков цик-
лов разбавления не наблюдается. Предлагается вы-
шеупомянутая модель, связанная с вариациями кли-

Продолжительность времени lanceolata
(табл.2) была оценена как одна третья часть раннего
Маастрихта. Продолжительность ритмов подсчиты-
валась путем деления длительности ланцеолятовой
зоны на среднее число осцилляции (11) на графиках
замеренных параметров. В результате по трем шка-
лам получены значения, близкие к продолжительно-
сти циклов эксцентриситета Ej, приблизительно рав-
ной 100000 лет. По остальным семи шкалам значе-
ния длительности ритмов не совпадают с известны-

Таблща 2

Результаты подсчета по десяти шкалам времени продолжительности (Т) предполагаемых
астрономо-климатических циклов для отложений нижнего Маастрихта (зона lanceolata)

карьера Сенгилейского цементного завода

№
шкалы

Продолжительность
раннего Маастрихта,

млн. лет

Продолжительность
зоны lanceolata, лет

т =т /и
цикла зоны

ОСЦИЛЛЯЦИИ

Т = Т /4
цикча зоны

осцилляции кривой
корреляции Jrs и H'cs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,5

4

4,25

3,5

4,5

5

4,5

3

3,15

2

825 000

1 320 000

1 402 500

1 155 000

1 485 000

1 650 000

1 485 000

990 000

1 039 500

660 000

75 757

121 212

128 788

100 060 (циклы Е,)

136 363

151 515

136 363

90 909 (циклы Е,)

95 454 (циклы Е,)

60 000

206 250
330 000

350 625

288 750

371 250

412 500 (циклы Е2)

371 250

247 500

259 875

165 000
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реслаивания чистых кремнистых и глинистых раз-

ностей опок. В результате дальнейших исследований

можно будет точнее воссоздать обстановку осадко-

накопления.

Основные выводы

1. Впервые выделена крипторитмичная карбо-

натная толща, характеризующаяся визуальной арит-

мичностью с циклическим распределением замерен-

ных параметров.

2. Формирование скрыторитмичных карбонат-

ных и ритмичных терригенно-карбонатных, а также

кремнистых толщ связано с одним механизмом -

циклами разбавления и одной палеогеографической

моделью [12].

3. Природа крипторитмичной толщи связана с

периодическими климатическими изменениями,

подчиняющимися циклам эксцентриситета земной

орбиты.

Авторы выражают благодарность А.Ю.Гужи-

кову (НИИ геологии СГУ) за комплекс петромагнит-

ных исследований и Л.Ф.Копаевич (МГУ) за кон-

сультации, критический просмотр рукописи и сде-

ланные замечания.

Работа выполнена при поддержке РФФИ

(проект 02-05-64576).

ми астрономо-климатическими циклами Миланко-
вича. Вариации положительных или отрицательных
значений на кривой корреляции остаточной намаг-
ниченности насыщения и разрушающего поля оста-
точной намагниченности насыщения, проинтерпре-
тированные с позиций циклов разбавления, скорее
всего, связаны с циклами эксцентриситета Е 2 (око-
ло 400000 лет). По разбросу значений, получаемых
при оценке продолжительности ритмов, можно толь-
ко констатировать проявления циклов эксцентриси-
тета в данном разрезе. Не исключена и другая трак-
товка полученных результатов: в разрезе установле-
ны циклы эксцентриситета разных порядков, при
этом циклы меньшего порядка «вложены» в циклы
большего порядка.

Зеландии

Заключение о природе ритмов этого интервала
разреза предварительное. Из-за отсутствия данных
инструментальных исследований по этой части раз-
реза реконструировать условия седиментации мож-
но по литологическому составу пород. Циклы раз-
бавления (палеогеографическая модель Г.Эйнзеле и
А.Зейлахера) сформировали чередование сравни-
тельно более и менее песчанистых опок в базальной
части пачки и, вероятно, привели к образованию пе-
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