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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ИНТЕРВАЛА 
КАМПАНА / МААСТРИХТ А В ПОВОЛЖЬЕ (РОССИЯ) И НА ПЛАТО АКТОЛАГ АЙ 

(ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН) РУССКОЙ ПЛИТЫ 

Аннотация. Рассмотрена проблема прослеживания международно утвержденного 
лимитотипа (GSSP) границы кампанского и маастрихтского ярусов в разрезах Русской 
плиты. Для этого комплексно изучены наиболее полные разрезы пограничного кампан
маастрихтского интервала в районе г. Вольск в Среднем Поволжье, и плато Актолагай в 
Западном Казахстане. В результате проведенных работ показано, что уровень подошвы 
маастрихта, соответствующий GSSP, располагается внутри белемнитовой зоны Belemnella 
lanceolata, зоны LC 19 бентосных фораминифер, зон СС23а или UC 16 по нанопланктону, 
слоев с Alterbldinium minus по диноцистам и магнитозоны C32n2. Появление аммонита
Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), предлагается рассматривать как дополнительный маркер
для идентификации подошвы маастрихтского яруса. 

Ресейлiк так:таньщ учаскелерiнде кампан ж�не маастрихт кезендершщ шекарасынын. 
хальщаральщ бекiтiлген шектi турiн (GSSP) к:адаFалау м�селесi к:арастырылады. Ол ушiн 
Орта Едiл бойындаFы Вольск к:аласыньщ ж�не Батые К:азак:стандаFы Ак:толаFай устiртiнiн. 
шекарасындаFы кампан-маастрихт интервалыньщ ен. тольщ белiктерi жан-жак:ты зерттелдi. 
Жургiзiлген �мыстьщ н�тижесiнде GSSP-кe с�йкес келетiн маастрихтикальщ табанньщ 
де«гейi Belemnella lanceolata аймаFында, LC 19, бентикалык: фораминифера аймаFында, 
нанопланктон бойымен СС23а немесе UC 16 аймаFында, динозноздар бойымен Alterbidinium 
minus к:абаттары орналаск:андыFы керсетiлдi. Аммониттi Hoploscaphites constrictus (J. Sow.),
маастрихт кезен.iнiн. табанын аньщтау ушiн к:осымша маркер ретiнде к:арастыру �сынылады. 

Введение. 
Проблема нижней границы маастрихта, актуальная для Восточно-Европейской 

платформы (ВЕП) и всей России в целом, возникла после утверждения нижней границы 
маастрихта в МСШ по появлению аммонита Pachydiscus neubergicus в лимитотипе карьера
Терси на ЮЗ Франции [21]. Этот аммонит не известен в верхнемеловых отложениях ВЕП, 
где нижняя граница маастрихта традиционно проводится по подошве зоны Belemnella 
lanceolata [9] (табл. 1 ). В МСШ подошву зоны Pachydiscus neubergicus также рекомендовано 
сопоставлять с подошвой зоны Belemnella lanceolata в бореальных «безаммонитовых» 
разрезах [21 ]. Однако, как было позже показано [ 17], зона Neubergicus отличается 
значительной диахронностью, поэтому обоснование границы нуждается в дополнительных 
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критериях. Такими критериями могуг служить абиотические стратиграфические данные -
палеомагнитные и изотопные, обеспечивающие почти изохронную корреляцию, а также их 
соотношение с палеонтологическими биособытиями среди микропалеонтологических групп 
- бентосных (БФ) и планктонных (ПФ) фораминифер, диноцист, наннопланктона. БФ
являются «оперативной» группой микрофоссилий, зональная шкала по которым введена в
ОСШ верхнего мела ВЕП [8, 9]. Модифицированная шкала по БФ [ 1] широко применяется
при изучении разрезов верхнего мела ВЕП [2-3, 12].

Для прослеживания уровня GSSP границы кампана и маастрихта были исследованы 
наиболее представительные разрезы в окрестностях г. Вольска в Среднем Поволжье (рис. 1 ), 
а также классические обнажения кампан-маастрихтских отложений плато Актолагай 
( среднее течение р. Эмбы) в Западном Казахстане (рис. 1 ), которые являются наиболее 
полными для этого интервала на ВЕП [7]. 
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Рисунок 1 - Схема расположения изученных разрезов: карьеры «Большевик» и 
«Коммунар» в г. Вольске (слева) и плато Актолагай (справа) 

Был проведен большой комплекс работ: Е.Ю. Барабошкин и Е.Е. Барабошкин изучили 
разрез Актолагай и комплексы ихнофоссилий; Е.М. Первушов, В.Б. Сельцер и Е.В. 
Яковишина изучили разрезы в г. Вольск; А.Ю. Гужиков и А.А. Гужикова провели 
палеомагнитные исследования, Б.Г. Покровский изучил поведение стабильных изотопов; 
палеонтологические остатки изучались: Г.Н. Александрова (диноцисты), Е.Ю. Барабошкин 
(белемниты), [в.Н.Беньямовскийl (бентосные фораминиферы), Е.А. Калякин (иглокожие), 
Л.Ф. Копаевич (планктонные фораминиферы), В.Б. Сельцер (белемниты, аммониты), М.Н. 
Овечкина (нанопланктон), Е.М. Первушов (губки). 
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Таблица 1. Биостратиграфическое расчленение верхнекампан-маастрихтских отложений Восточно-Европейской платформы [9] и
зоны бентосных фораминифер [ 1]. 



Стратиграфия и полученные результаты 

Разрезы в районе г. Вольск (рис. 1). 

Разрезы в районе г. Вольск в последнее время активно изучались. Описание разреза 
«Большевик» можно найти в работе [ 11], а карьера «Красный Октябрь» - в [ 12]; разрез 
карьера «Коммунар» близок к разрезу «Большевик» (рис. 4 ). 

карсунская свип 

слом 10 

слом !1 
сенгмлеевс 

слома 

Рисунок 2 - Карьер «Большевик» в г. Вольск. Общий вид карьера ( слева), показано 
положение границы кампана и маастрихта - традиционное и соответствующее уровню GSSP. 

Пограничный кампан-маастрихтский интервал и традиционная граница маастрихтского 
яруса в подошве карсунской свиты ( слой 1 О, справа) 

Здесь рассматриваемый интервал приурочен к нижней части карсунской свиты и 
достаточно полно охарактеризован макро- и микропалеонтологическими группами [10, 4], 
которые были дополнены новыми данными [5, 6, 13]. 

Комплексный анализ сравнительного распространения микро- и макрофауны (рис. 3) 
в разрезах пограничных кампан-маастрихтских отложений карьеров «Большевик» и 
«Коммунар» одновременно с магнито- и изотопно-стратиграфическими исследованиями 
(рис. 4) кампанских-маастрихтских отложений показал следующее. 

1) Распространение белемнитов Belemnella licharewi licharewi Jeletzky приходится на
верхние 0,5 м сенгилеевской свиты ( слой 9) и нижние 0,5 м карсунской свиты, а первые 
находки Belemnella lanceolata lanceolata (Schlotheim) и Hoploscaphites constrictus (J. Sow.) 
сделаны из средней части пачки 1 О (рис. 3). 

2) Магнитостратиграфические данные позволяют уверенно идентифицировать
аналоги магнитных хронов 32n2, 32n 1 и 31 r (рис. 4) и тем самым сопоставить изученные 
разрезы с магнитохронологической шкалой [22] и GSSP подошвы маастрихта [21]. 
Появление аммонита Hoploscaphites constrictus фиксируется в верхней части магнитохрона 
32n2, что примерно отвечает уровню GSSP. Этот вид аммонитов предлагался в качестве 
одного из видов-маркеров кампан-маастрихтской границы и его первое появление в разрезе 
лимитотипа находится чуть ниже уровня GSSP [21]. Таким образом, распространение 
Hoploscaphites constrictus в разрезах карьеров г. Вольска весьма близко, если не аналогично, 
лимитотипу подошвы маастрихтского яруса. 

3) Еще один глобальный критерий нижней границы маастрихта - отрицательный пик
8 13С [18, 25-26] приурочен к середине хрона 32n2 в разрезе лимитотипа (рис. 4). В изученных 
разрезах он также приходится на аналоги хрона 32n2, что примерно отвечает и нахождению 
Hoploscaphites constrictus. Совпадение в разрезе всех трех маркеров позволяет уверенно 
идентифицировать границу кампанского и маастрихтского ярусов, аналогичную уровню 
GSSP. 
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4) Названные уровни располагаются внутри зоны Neoflabellina praereticulata-N.
reticulata (LC 19) по бентосным фораминиферам, а первое появление Belemnella lanceola 
(т.е. подошва «ланцеолятового» мела или традиционная подошва маастрихтского яруса: 
фиксируется ниже по разрезу - вблизи границы зон LC 18 / LC 19 по БФ. 
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Рисунок 3 - Строение разреза пограничного кампан-маастрихтского интервала в карь 
«Большевик», г. Вольск и распространение основных микро- и макрофоссилий 

5) Появлению Hoploscaphites constrictus, а также изотопному реперу оп
последнее присутствие известкового нанопланктона Eiffellithus eximius (Stover) Perch-N 
маркирующего нижнюю часть зон UC 16 и СС23а верхнего кампана в обычном поню 
[14, 23]. Eiffellithus eximius исчезает в разрезе Терсис на границе кампана и маастрихт, 
что сближает это событие с изученным разрезом. 

6) Планктонные фораминиферы, маркирующие границу кампана и маастрихта в
лимитотипе, в данных разрезах не встречены. 

Таким образом, в разрезах г. Вольск граница кампанского и маастрихтского я1 
отвечающая уровню GSSP, с уверенностью устанавливается на основе совместного ан 
палеомагнитных и изотопных данных, а по палеонтологическим находкам - на о 
появления аммонита Hoploscaphites constrictus и исчезновения известкового наноплан 
Eiffellithus eximius. В остальных случаях эта граница приходится на среднюю часть 
LC 19 по бентосным фораминиферам и белемнитам, включая зону Belemnella lanceo] 



подошве которой проводилась традиционная граница кампанского и маастрихтского ярусов 

( см. табл. 1 ). 
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Рисунок 4 - Корреляция пограничного кампан-маастрихтского интервала 
геохронологической шкалы [22], лимитотипа (GSSP) границы [21, 25] с разрезами карьеров 
«Большевик» и «Коммунар» в г. Вольск. К - магнитная восприимчивость, Jn - естественная 

остаточная намагниченность 

Разрезы плато Актолагай (рис. 5) 

Поскольку поволжские разрезы конденсированы, то для подтверждения полученных 
данных по разрезам г. Вольска были изучены классические обнажения кампан
маастрихтских отложений плато Актолагай ( среднее течение р. Эмбы, Западный Казахстан), 
которые являются наиболее полными для этого интервала на ВЕП [7]. 

Описание разреза и изображения фоссилий приведено в [7], а для рассматриваемого 

интервала - в работе [ 19]. 
1) Здесь в точке наблюдения 3019 (рис. 6) установлена стандартная для ВЕП

последовательность кампан-маастрихтских белемнитовых зон Belemnitella langei и 

Belemnella licharewi в кампане; В. lanceolata и В. sumensis в нижнем маастрихте; 
Neobelemnella kazimiroviensis - в верхнем [7], что подтверждается нашими данными. В 
основании верхнемаастрихтской последовательности присутствует также интервал с 
белемнеллами и белемнителлами, который мы условно выделяем как ?Belemnitella junior. 

2) На уровне пробы 59 отмечено исчезновение вида БФ Psudogavelinella clementiana

laevigata (Marie ), отвечающее кровле зоны Clementiana, и являющееся одним из 
палеонтологических критериев проведения нижней границы маастрихтского яруса в 
лимитотипе GSSP карьера Терсис [21]. Это важное биособытие фиксируется внутри зоны 

LC 19 по БФ, подобно разрезам г. Вольска. 
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Рисунок 5 - Разреза плато Актолагай: нижняя часть ( сеноман - верхний кампан, слева); 
верхняя часть (верхний кампан - эоцен, справа). Римские цифры - номера пачек. Показано 

положение границы кампана и маастрихта - традиционное и соответствующее уровню GSSP 
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Рисунок 6 - Строение разреза пограничного кампан-маастрихтского интервала в разрезе 
Актолагай и распространение основных микро- и макрофоссилий 
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3) Подошва зоны Belemnella lanceolata установлена в нижней части зоны LC 18 по БФ,
поэтому половина объема зоны Lanceolata датируется по бентосным фораминиферам не 
маастрихтом, а поздним кампаном. 

4) Нижняя граница маастрихта по наннопланктону приурочена к исчезновению вида

Broinsonia parca constricta Hattner et Wind и маркирует основание зоны СС23а (по шкале 
[23]) или UC16 (по шкале [14]), что существенно выше аналогичной границы по БФ и 
приходится почти на кровлю зоны Lanceolata. В то же время Uniplanarius trifidus (Stradner) -
вид - маркер границы кампана и маастрихта [21 ], - встречен на уровне 80 образца, несколько 
выше подошвы LC20 по БФ. В разрезах высоких широт положение границы может быть 
установлено по последнему появлению Eiffellithus eximius [ 15], отсутствующем в разрезе 
Терсис, но выявленном в разрезе плато Актолагай. Поэтому на основании распространения 
известкового нанопланктона границу кампана-маастрихта можно наметить в интервале обр. 

35-80, между исчезновением Е. eximius и исчезновением И. trifidus.
5) По диноцистам в разрезе плато Актолагай установлен уровень исчезновения

Samlandia mayi McMinn, находящийся в перечне биособытий-маркеров кампан
маастрихтской границы [21] и располагающийся в разрезе карьера Терсис несколько выше 
границы. На уровне 50 образца определен уровень появления Alterbldinium minus (Alberti) 
одноименной зоны, расположенный ниже подошвы LC 19 и также сопоставимый с нижней 

границей маастрихта карьера Терсис [25, 26]. 
6) Данные изменения стабильных изотопов 8 13С [ 18, 25-26] указывают на

существование отрицательного пика, приходящегося на уровень 53-54 образца и почти 
совпадает с исчезновением Psudogavelinella clementiana laevigata внутри зоны LC 19 по БФ. 

7) Планктонные фораминиферы, маркирующие границу кампана и маастрихта в
лимитотипе, в данных разрезах также не встречены. Поэтому они пока могут привлекаться 
лишь в качестве дополнительной характеристики границы как слои с Rugogloblgerina. 

8) В разрезе Актолагая впервые выявлен продолжительный перерыв на границе пачек
XIV и XV. Он хорошо устанавливается визуально по обохренной границе зрелого твердого 
дна. К уровню перерыва приурочено массовое исчезновение бентосных фораминифер. Кроме 
того, из-за перерыва в осадконакоплении (выше обр. 105) не удается выделить зону СС24 
нижнего маастрихта и подзоны СС25а-Ь верхнего маастрихта по шкале [24] или зоны UC18 
и UC19 по шкале [14]. Зона СС24 определяется как интервал от исчезновения Tranolithus 

orionatus до исчезновения Reinhardtites levis. Последние находки Т. orionatus и R. levis 
зафиксированы в одном образце ( обр. 105), поэтому не удается провести нижнюю и верхнюю 
границы зоны СС24. 

Вероятно, наличием перерыва объясняется отсутствие хрона магнитной полярности 
С31 в разрезе Актолагай, хотя для значительной части разреза достоверные палеомагнитные 
данные оказалось получить невозможно. Непосредственно ниже поверхности перерыва 
имеется небольшой интервал разреза с обратной полярностью. Нельзя полностью 
исключить, что это фрагмент магнитозоны С31 r, поскольку уровень исчезновения Bminsonia 
parca constricta в разрезе лимитотипа приходится как раз на хрон С31 r, что подтверждено и в 
работе [26], а в разрезе Актолагай этот интервал палеомагнитными данными не 
охарактеризован. 

Суммируя все указанные данные, в разрезе Актолагай граница кампанского и 
маастрихтского ярусов, отвечающая уровню GSSP, может быть проведена по. внутри зоны 
LC 19 БФ, по исчезновению вида Psudogavelinella clementiana laevigata, между биособытиями 
исчезновения известкового нанопланктона Eiffellithus eximius и Uniplanarius trifidus и внутри 
зоны Albertidinium minus диноцист. Как и в разрезах г. Вольск, эта граница приходится на 
среднюю часть зоны Belemnella lanceolata, в подошве которой проводилась традиционная 
граница кампанского и маастрихтского ярусов. 
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Рисунок 7 - Корреляция пограничного кампан-маастрихтского интервала 
геохронологической шкалы [22], лимитотипа (GSSP) границы [21, 25] с разрезом плато 

Актолагай. К - магнитная восприимчивость, Jn - естественная остаточная намагниченность 

Выводы 
Результаты комплексного изучения опорных разрезов в Поволжье и плато Актолагай 

с целью определения нижней границы маастрихта на ВЕП сводятся к следующему. 
1) на основе комплексных палеонтологических, палеомагнитных и изотопных данных

в Поволжье (район г. Вольска) установлен уровень, отвечающий GSSP подошвы маастрихта. 
Он располагается внутри белемнитовой зоны Belemnella lanceolata, зоны LC 19 по БФ, зон 
СС23а или UC 16 по нанопланктону, слоев с Alterbldinium minus по диноцистам и 
магнитозоны C32N2. Кроме того, в верхней части магнитохрона 32n2 встречен аммонит 
Hoploscaphites constrictus (1. Sow.), появление которого очень близко к появлению 
Pachydiscus (Р.). neubergicus, вида - маркера границы в разрезе лимитотипа. В этой связи 
предлагается рассматривать появление Hoploscaphites constrictus как дополнительный маркер 
для идентификации подошвы маастрихтского яруса в разрезах Русской плиты. 

2) В разрезе Актолагай граница кампанского и маастрихтского ярусов, отвечающая
уровню GSSP, может быть проведена по внутри зоны LC 19 БФ, по исчезновению вида 
Psudogavelinella clementiana laevigata, между биособытиями исчезновения известкового 
нанопланктона Eiffellithus eximius и Uniplanarius trifidus - биомаркерами границы в 
лимитотипе [21 ], и внутри зоны Albertidinium minus диноцист. К сожалению, 
непалеонтологические методы, дающие возможность более точных корреляций, в силу 
объективных причин здесь не работают. 

3) В разрезе Актолагай установлен крупный перерыв на границе нижнего и верхнего
маастрихта, соответствующий зоне СС24 и части зоны СС25 (зонам UC 18 и UC 19) по 
наннопланктону. 
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4) В разрезах Поволжья и Прикаспия достаточно надежная корреляция уровня GSSP
кампанского и маастрихтского ярусов может быть проведена на основе бентосных 
фораминифер, где этот уровень приходится на среднюю часть зона LC 19. 

5) Показано, что уровень GSSP кампанского и маастрихтского ярусов приходится на
среднюю часть зоны Belemnella lanceolata ОСШ, в подошве которой проводилась 

традиционная граница кампанского и маастрихтского ярусов. 
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