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САНТОНСКИЕ, НАМПАНСИИЕ И МААСТРИХТСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
МЕЖДУРЕЧЬЯ МЕДВЕДИЦЫ И ВОЛГИ 

В ПРЕДЕЛАХ ВОЛГОГРАДСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

В пределах северной части. Волгоградского Правоверен 
жья развиты глазным образом верхнемеяовые й кайнозой^ 
ские отложения. ВёрхнемеловЫе породы слагают восточный 
и зададньгй склоны Доно-Медведицкого вала, сводовая часть 
вала занята нижнемеловыми и юрскими породами. Палеоген, 
неоген развиты главным образом к югу от широты Волго
града. Сведения о южной границе ве’рхнего мела немного
численны.

G точки зрения истории осадкообразования,' учитывая 
степень полноты разрезов, целесообразно верхнемеловые 
отложения Нижнего. Поволжья рассматривать отдельно по. 
двум этапам: к первому относится интервал от сеномана до 
коньяка, ко второму — от сантона до Маастрихта включи
тельно. В настоящей статье изложены материалы по второму 
этапу.

Отличие описываемого этапа осадкообразования состоит 
в следующем: осадкообразование' началось после длитель-: 
ного и неравномерного размыва, рмело непрерывный харак
тер; границы между ярусами менее отчетливы по сравнешйа 
с первым этапом (сеноман-турон-коньякским). В Волго
градском Правобережье нет карбонатных мел-мергельных 
пород, зато широко развиты глинисто-кремнистые, песчаные 
отложейия. Размыв довольно глубокий приходится на с$- 
мый конец мелового периода и начало палеоцена.

Сантонский ярус. Наиболее полные выходы сантонских 
отлржений можно видеть по правому берегу Волги у с. Да
ниловна, в долина^ Иловли у с. Бол. Ивановки, Медведицы 
у с. Ст. Кондоль и М еловата. Нижняя граница сантона 
всюду отчетливая. В его основании лежит фосфоритовый 
горизонт, состоящий из светло-серого кремнистого мела 
с многочисленными включениями мелких (2—3 см) желва- 
ковых фосфоритов и -ядер фосфатизиройанных губок — 
Ventriculites pedester Eichw., V. cewicornis Goldf., Chlamys 
crotosus Defr. и Actinocamax verus fragilis (Arkh.). Мощность 
0,2—0,3 м. Залегающие выше сантонскйе отложения подраз-
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дрляюКВг на нижнв^салтой, отвечающий зоне Дп6сёгаин& 
cardissoi,des, и верхний, соответствующий зоне Oxytoma' 
tenuicostata.

В правобережной полосе Волги в разрезе нижнего санто
на, у с , Даниловки выделяется четыре горизонта. Нижний 
.располагается непосредственно на фосфоритовом «губковом» 
(Цое;, и представлен зеленовато-серым глвнисто-кремйистым 
песком мощностью 3 м. Этот мел многими геологами описы
вается как мергель кремнеземистый или мелоподобный мер- 
,гель. Второй горизонт (4—4,5 м) выражен светло-зеленовато- 
серой известково-мйнисто-кремнистой породой. Третий 
(22—23 м) представлен чередующимися слоями светло-зеле- 
новато-с;ерых глинисто-кремнистых и темно-серых аремиисто- 
глинистах пород. Верхний, четвертый, горизонт (10—11 м) 
сложен серыми алевро-глинисто-кремйистымй породами. 
Возраст их установлен по присутствию Belemnitella propilt- 
qua (Mov.) и фораминйфер: Neoflabellina rugosa. (Orb.), 
Globorotalites micheliftianus (Orb,), ■ Sten$ioina exsculpta 
(Reass), Psse^ovalvulineria infrflsantonica Bsiakhm.., Ps. 
tftalmanrii ‘ (Brfrtzi). B№t2U* BiiKffli-"
ж bretig ОгЬ. М{Щйост4 1^него-^антойа 3&—40 м.

Верхйий сай?Он аал<&гает fia нйжнём без вйдймых- следов 
перерыва в отложений осадков. В основании его р&бПола- 
гает&гпачка (Дб 5 м) эеленоватО-серых глинисто-^фемнйстсг- 
алевритовых йород. Она покрывается (3—4 м) темно-серыми 
кремнисто-глинистыми отложениями. Завершается разрез. 
Ьёр*БегЪ сантона зеленовато-серыми алевро-песчано-кремни- 
«то-Глийистыми породами (7-*8 й ). Мощность верхнего 
найтова 19—20 м. Описываемой комплекс пород Очень беден 
органическими остатками. Здесь встречаются единичные, 
йревмущественно йеСЧаниетЫе фораминиферы плохой бб- 
^авйости й широкого вертикального расйроетраиенйй — 
Amfnodiscus sp. Hablophragmoides sp., Textiilaria sp., Gati- 
dryina Sp., Globigermella aspera (Ehrehb.J Общая мощность 
сантона 58—60 м. s

Характер разре.за, вскр ы л о  скв. 17-км у с<; Дубойка, 
в общих чертах аналогичен тольйо что описанной^. В :ййж- 
нем сантоне прослеживаются первые три г^ризонтё;: а: верх* 
ний — четвертый — не выражен. В отлй^йё от прёдййуЩеРо 
разреза йижний горйзонт здесь представлен двум# тйпамй 
пород: вм й у '— кремнистым мелом, а 'йверку йзвестковь- 
кремнистой породой. Мощность нй’жнего &2ттюй'&‘ — 26 й.,

■ f.; е  йрйМернб в полтора рйэа7 меньше, чем ^  с, Данйловки.



сантон сложен-’тем же комплексом пород, Несколь- 
ico .изменяется днщь состав-верхней лх части. Здесь, развиты 
алевро-кремнисто-глинистые породы, лишенные , песчаных 

‘частиц. Мощность верхнего сантона 31 м. Общая мощность 
-яруса 57 м. Существенных изменений в строении нижнего 

сантонз, по мере 'движения от Волги на аапад к области 
Доно-Мёдведицкого вала не происходит.

В басс.-Иловли у с. Бол. Ивановки первый горизонт ниж
него сантона,; как и в разрезе скв. 17-кй, сложен кремнистым 
мелом и изйестково-кремнистыми породами. Но если в скв. 
17-км известково^кремнистые породы срсредоточены в верх
ней части этого горизонта, то здесь они чередуются со 
слоями кремнистого мела по всему разрезу горизонта. Сле
дующие вышележащие три горизонта сохраняют свои осо
бенности литологического состава. Мощность нижнего сан
тона возрастает до 43 м. Верхнесантонские отложения, по 
сравнению с Поволжскими, более обогащены алевритовым 
материалом и представлены преимущественно алевро-крём- 
нисто-глиниетыми породами. Мощность верхнего сантона 
30 м.*Общая мощность яруса 73 м ,'

Более-резкие изменения в составе сантона - наблюдаются 
на правобережье Медведицы. В литдлогическом составе 
нижнесантонских -пород увеличивается роль алевро-глини- 
-стого материала, а верхнесантонских — алевро-песчаного. 
Первый (снизу) горизонт нижнего сантона у пое. Ст. К°н- 
доль и Верещагино сложен алевро-глинисто-иэвестково- 
кремнистыми породами. Второй, представленный1 восточнее 
(в бассейне Иловли) извеСтково-глинисто-кремнистыми отло
жениями, замещается здесь глинисто-кремнистыми. Третий 
и четвертый горизонты сохраняют свой состав. Мощность 
нижнего сантона ' 30—35 м. Верхнесантонские отложения 
сложены глинисто-кремнисто-алевритовыми породами, содер
жащими подчиненные прослои кремнисто-алевро-глинистых 
разностей. Мощность верхнего сантона 18—20 м. Мощность 
яруса 48—55 м.

Органические остатки распределены неравномерно. Фау- 
ниетически полно охарактеризованы лишь нижнесантонские 
отложения. В них встречены характерные для этого подъ- 
яруса губки — Ventriculites radiatus Mont., V. spinosus Sinz., 
V. pedester Eichw., Meandroptychium goldfussi Fisch., иноце- 
рамы — Inoceramu§ cardjssoides Goldf., белемниты ^  Acti- 
nocamax verus fragilis Arkh.

Наряду с сантонскими формами в губковом горизонте



встречен турон-коньякский вид — Gibbithyris grandis Sahni, 
присутствие которого указывает на возможность глубокого 
размыва и переотложения туринских и коньякских пород. Из 
фораминифер, помимо перечисленных выше, здесь присут-- 
ствуют Gaudryina laevigata Franke, Gyroidinoides turgi- 
dus (Hagenow), Eponides concinnus Brotz., Parrella cordieria- 
na (Orb.), Gavelinella umbilicatula Mjatl., Bolivinita eleyi 
(Cushm.) и другие виды.

Верхнесантонские отложения содержат фауну лишь 
п одном пункте — в районе Жирновска (овраг Б. Каменный). 
Там встречен типичный представитель позднего сантона — 
Oxythoma tenuicostata (Roem.). На ,всей остальной площади 
они выделяются в основном по стратиграфическому положе
нию в разрезе и литологическому составу. Что касается 
'микрофауны, то она, как отмечено выше, многочисленна 
в известково-кремнистых породах нижнего сантона. В связи 
с убыванием вверх по разрезу карбонатности пород умень
шается и количество микрофауны. В верхнесаятоиских отло
жениях, обогащенных кремнеземом, присутствуют лишь еди
ничные представители песчанистых фораминифер плохой 
сохранности и широкого вертикального распространения — 
Ammodisais sp., Gaudryina sp.< Haplophragmoides sp. и по
являются радиолярии. Мощность сантонских отложений на 
правобережье Медведицы колеблется от 29 до 72 м, на пра
вобережье Волги — 40—73 м, 56—123 м (южная часть).

Кампанский ярус. Согласно решению Межведомственно* 
го стратиграфического комитета (1964) кампан рассматри
вается в составе трех зон — Gonioteuthis quadrata, Belemni- 
tella mucronata н Belemnitella langei.

Шампанские отложения сохранились от размыва по пра
вобережью р. Медведицы и ее притоку р. Терсы, левобе
режью р. Йловли, где они узкой полосой протягиваются 
вдоль флексуры Приволжской моноклинали.' Наибольшие 
выходы пород кампанского яруса «прослеживаются по берегу 
Волги от границы с Саратовской обл. до Столбичей. Южнее 
ори уходят под урез воды.

Нижняя граница^ кампана сравнительно отчетливая лишь 
в правобережье Волги от северных, границ площади до пос; 
Щербаковки. Здесь она проводится rfo подошве глауконито* 
во-кварцевых песчаников (точнее: песчано-глиписто-кремни- 
стых пород) , иногда содержащих ростры Belemnitella mucro- 
nata Schloth. или пустоты от белемннтелл. На- остальной же 
территории, этот горизонт отсутствует и определение стра?
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Ш^сК оЙ  градиры кампана я 
Йймй трудностями. Состав кампанских отлоакений по 
ззлощади претерпевает значительные изменения, 

f 'В  правобережье Волги в окрестности пос. Белогорского, 
сел Даниловки и Водно-Буерачного разрез кампана начи

н ается  (до 0,9 м) светло-серой песчано-глннисто- 
«ремнистой породы с многочисленными пустотами от ростров 
Belemnitella mucronata Schloth. В вышележащей кампаяской 
толще выделяется три пачки. Нижняя (9—10 м) представле
на чередованием слоев пород: серых ц светло-серых глинисто* 
кремнисто-алевритовых, темно-серых глинисто-кремнистцх 
и кремнисто-глинистых. * Средняя пачка (5—6 м) сложена 
темно-серыми кремнисто-глинистыми отложениями, а верхняя 
(5—6 м) зеленовато-серыми песчано-глинисто-крёмнйсты- 
Ми породами. В геологической литературе приведенный раз^ 
рез кампана известен под названием верхней «полосатой 
серий*» Считалось, что "он состоит из чередования слоев 
светло-серых блок и темно-серых глин. Общая мощность 
ка/миана 20—23 м.

Ни?ке~по Волге в районе с. Щербаковки кампан пред
ставлен й основном - тем. жё комплексом отложений, но 
мощность его сокращена' вдвое' до 10—11 м.' Здесь он 
подразделяется на две пачки. Нижняя начинается зеленова
то-серой глинисто-песчано-крёмнистой породОй с много
численными ветвящимися стяжениями. Мощность 1—̂  м. 
Выше' следует чередование слоев песчано-глинйст&'Кремни- 
сты* я кремнисто-глинистых Пород, внизу с провлоем 
(0,4 мj тёмно-серого кварцево-глауконитового глинистого 
песка. Мощность пачки 5—6 м. Верхняя пачка (5 м) пред* 
ставлена перестаиванием темно-серых глиндсто-крёМнистых 
и 1фемнисто-глиннстых пород. В -ifей содержатся в большом 
количестве белемнителлы —_Ве1ехппНёП% mucronata mucro
nata- Arkh., Belenineflocafnak tnammilatus volgeftsls Najd., 
Bel. mammflatus mammil-atus Nils., Gryphaea sp., indet 
и комплекс фораминифер Areriobulimina Obliqua (Orb.), 
Gau<lryina rugosa Orb., Eponides moskvirii (Keller), Puflenia 
dampelae Dalii, Gavelinella uftibilicatula Mjatl., Pseudovalvu- 
lineria stelligera (Marie), Cibicidoides temirensis Vass., Bu- 
litnina ventricosa Brotz.

Южнее с. Щербакобки в разрезе кампана скв. 17-кй 
у с. Дубовки, по сравнению с рассмотренными вышё пункта
ми, существенных измерений в их лйтолоймеском составе Ш 
нйблюдается, но Мощность возрастает. Здесь нижняя' чаСАь
88



(дйк40— ■Ш  "м) кампансйсй толщй сложена темнб-серндей 
алейро-Глинисто-кремнистыми породами,, содержащими под
чиненные прослои светло-серых алевролитов н песчано-глн- 
нисто-кремнистых отложений. Верхняя част* разреза (до 
10—11 м) представлена серыми кремнисто-г линистыйи (вни-/ 
зу) й глинисто-кремнистыми породами (вверху). Общая 
мощность S0—53 м.

Значительные отличия кампанскнх отложений, по срав
нению с поволжскими, наблюдаются .по Правобережью 
Медведицы и Терсы. Здесь в обнажениях у пос. Лопуховкн, 
Меловатки и Рудни нижние их горизонты (21—22 м) сло
жены песками, светло-зеленовато-серыми, прослоями Желто
вато-серыми, кварцевыми, неравномерно глинистыми й але- 
Ьритистыми. Внизу они мелкозернистые, а вверху разно
зернистые, • косослоистые. В Кровле песков прослеживается 
•горизонт (до 0,8 м) из песчано-кремнистых жепваков'ых 
фосфоритов. Здесь же встречаются обломки костей и позвон
ков рептилий и чешуя рыб. Выше следует паФка (5—6 м) 
переслаивающихся зеленовато-серЫх кварцево-глауконито- 
аых йес|ОД''&ОД4 о д д ав ,--алёв^н то * . Завершается разрез 
камйана яа<Ш# ; т^мйо^ерах глинвето-кремни-
сто-алеврйтойых йорбд с йрьШйа*н алевро-глнниего-кремйи- 
ctiux ft крёмнйсто-айевро-гдаШйстй* разностей. Общая 
ъюШноСть 36—41 м.

Кампайскнё отложения фаунистичёски Почти нейхарак- 
тернзованы, за исключением района с. Щербаковой, где

. Приведённая выше макро- и микрофауна характерна 'для 
нйзкнего каыпана. К верхнему кампану зоны Beletnnitelia 
langj^i, возможно, принадлежат глинисто-кремнисто-алёйрй* 
Фойые\ иородМ, которыми завершается разрез этого яруса 
у с" бодно-Буерачного, ёкв. 17-км и Лопуховки. В -р&с- 
ем>триваёмых отЛШейиях редко встречаются единйчгные 
форамйниферы плохбй сохранности и широкого вертикаль
ного’ ра сп р остр а йёйй я : Gflmbelina globulosa (Ehrenb.), Gy4- 
roldihoides turgidus (Hagenow), Valvulineria laevis Brdt2;, 
Plectina sp., Haplophragmoides sp., Rhabdomfnina sp.

. ISria Kpi В 'существенно. кремнистых породах присут<?гвук>1г 
радйЬЛярйи. Максимальнее мощности кампайй (100^13вй) 
прнурочецй к Терсинской впадине и южной чйстй Камы- 
шянйсо^ВЬЛгоГрадокого Прогиба (1Й0—;135 м), мййййал^- 
«йе • (20^-48 к) -— па правом берегу р.’-Всийя у  бГДййй- 
йёйка. , ■— ' ■'

Маастрихтский ярус. Этот, ярус мы pac£fc3fp&aeft в со-
т



ставе двух подъярусдв — нижнего и верхнего. .Нижний 
-додъярус включает две подзоны — Belemnella licharewi 
и Bel. lanceolate, верхний состоит из одной зоны —уВе- 
lemnella archangelskii. Фаунистически охарактеризованные 
маастрихтские отложения известны лишь в восточной, при
волжской полосе описываемой территории. Западная грани- 
ца их распространения проводится примерно вдоль -бсевой 
зоны ВолгО-Иловлинского междуречья от северной части 
изученной площади на юг в направлении с. Лозное — 
с. Гумрак. Мы предполагаем, что М аастрихт присутствует 
западнее указанной линии и, в частности, по правобережью 
Медведицы. Его распространение определяется сводовой 
частью Доно-Медведицкого вала.

•Нижняя граница Маастрихта почти повсеместно отчетли
вая. Проводится она по фосфоритовому горизонту или гла
уконитово-кварцевому песчанику. На правобережье Волги 
в окрестности пос. Белогорского, сел Даниловки и В одно- 
Буерачного в основании маастрихтских отложений залегает 
зёлеиовато-серый кварцево-глауконитовый песчаник. Мощ
ность 1 м.'Выше следует пачка' (до 9-м) темно-серых и чер
ных глинисто-кремнистых (внизу)., кремнисто-глинистых 
(в средней части) и алеврс-глииисто-кремнистых пород 
{вверху).. В этих породах встречен довольно бедный ком
плекс фораминифер, в основном - песчанистых форм — 
SHicosigmoilina volganica Kuznet., Heterostomeila carinata 
(Franke), Gaudtyina rugosa Orb., Spirqplectammina suturalis 
(Kalinin), которые позволяют вмещающие его породы от
нести к Маастрихту. Выше залегает кварцево-глауконитовый 
•мелкозернистый песчаник с редкими мелкими песчанистыми 
желвачками фосфоритов, обломками и целыми рострами 
белемнелл.— Belemnella lanceolata lanceolate. (Schloth.). 
Мощность 1,0 м. Затем следует зеленовато-серая кремнисто- 
алевро-глинистая порода. Мощность 2 м. Из органических 
остатков в этих породах присутствуют Belemnella lanceolata 
lanceolata (Schloth.), Bel, lanceolata inflata Arkh., Bel. sur 
mensis Jeletz., Bel. sumensis oxidentalis Birk,, Gryphaea 
praesinzowf (Arkh.), G. aff. nikitini Arkh. Далее вверх до 
разрезу залегает пачка (до 9 м) серых и желтовато-серых 
алевро-глинисто-известково-креунистых отложеннй. Завер
шается разрез М аастрихта пачкой (до 3' м) желтовато-серых 
алевритов, в кровле которых прослеживается слой (1 м) 
алевро-глинисто-кремнистой породы. В этой части разреза 
встречен богатый и разнообразный "комплекс форамини-
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фер — Spiroplectammina. kasanzevi Dain, Sp. kelleri Dam, 
Brotzenella praeacuta Vass., Anomalmoides pinguis (Jen- 

.nings), Bolivina incrassata Reuss, B. decurrens (Ehrenb.J, 
Bulimina quadrata Plummer, Reussella minuta (Marsson), 
Pseudouvigerina plummerae Cushm. Общая мощность 
24—25 м.

Несколько иначе в литологическом отношении представ
лены маастрихтские отложения у с. Щербаковки. Здесь они 

-начинаются горизонтом (0,7 м) коричнево-серых окремнелых 
5келваковых фосфоритов с обломками и целыми рострами 
белемнителл, сцементированных крем*нисто-глинистым ве
ществом. Здесь встречены Belemnitella mucronata mucronata 
Arkh., В. praecursor praecursor Stoll., Belemnellocamax 
mammilatus volgensis Najd., B. mammilatus mammilatus 
Nils., Ventriculites cervicornis (Goldf.) и фораминиферы 
Ataxophragmium compactum Brotz., Valvulineria laevis 
Brotzen, Gyroidinoides turgidus (Hagenow)-, Globorotalites 
miehelipianus (Orb.), Stensiqina exsculpta (Reuss), Epomdes 
moskvini (Keller), Parrella cordierinna (Orb.), Cibicidoides 
temirensis Vass.^Jiolivinoides decoratus (Jones).

Выше следует? пачка (5—6 м) чередующихся прослоев 
светло-серых глинисто-кремнистых и темно-серых кремнисто- 
глинистых пород. Здесь встречены только фораминиферы. 
Кроме форм, распространенные #  вышележащих' породах 
кампана, появляются новые вяды: Textularia baudouiniana 
Orb-, Valvulineria laevis Brotz., Parrella rravarroana 
(Cushm.), Cibicidoides aktulagayensis Vass., Heterolepa 
orcihus Vass., Bolivina plaita (Carsey), позволяющие onpe-' 
делать возраст вмещающих их пород как Маастрихт. В этом 
же горизонте заканчивают свое существование виды, харак
терные для зоны Belemnitella mucronata — Cibicidoides te
mirensis Vass., Eponides moskvini (Keller). «■’

Затем располагается второй горизонт (0,3 м) кремни
стых желваковых фосфоритов, размещенных в сером песча
нистом окремнелом известняке. В нем присутствуют фора
миниферы зоны Betemnella lanc,eolata — Textularia baudoui- 
niana Orb;, Plectina convergens (Keller), Stensioina exsculpta 
(Reuss), Cibicidoides aktulagayensis Vass., Bolivinb decurrens 
(Ehrenb.). На фосфоритовом горизонте залегает пачка 
(6—7 м) светло-серых кремнистых известняков' с Belemnella 
ianceolata lanceolate Schloth., Bel. lanceolata inflata Arkh., 
двустворчатыми моллюсками Syncyclonema splendens 
(Lah.).Gryphaea vesicularis Lam., Magas pumilus Sow.,
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Olrnetffiyrfs bafne$Se>w., Chlamys aff: subatata Nilss., . tfm a 
d^nissata {Goldf.}; Ыойгёа aff, Tcririkensls Savck. и морские' 
ежи fichinocpiiya cyplyensis Lam. Здесь присутствует богатый 
и разкообразный комплекс фораминифер лянцеолятойой зо- 
щй — Orbigrifria sacheri (Reuss), Brbtzenella praeiacuta 
Vass., Anonialinoides ukraiiiicus (Wolosch.) Anomalina afftnis 
Hantken, CiBicides bembix Marsson,' Cibicidoides aktulagayen- 
sls Vass., Heterolejfa orcinus Yass., Bolivina decurrens 
(Ehrenb.), B. inerassata (Reuss), BoHvinoldes peterssonf 
Bt6tz.j B. draco M arsson), Pseudouvigerina pfummerae 
Cushm. ' -

Выше ho разрезу следует пачка (§,0) темно-серых 
и черных язвестково-кремнисто-глийистых пород с Belemnel- 
la lahceolata lanceolate Schloth. и фораминиферамц. Кроме 
?йдов/ приведенных выше, здесь определены Spiroplectammj- 
ria kasanzevi Dain, Anqmalinoides pinguis (.Jennings), Buli- 
itiioa quadrata Plummer, Reussella minuta (Marsson).

Завышается разрез Маастрихта слоем (1,0—1 Д  м) зеле- 
яоватд-серЬго кварцево-глауконитового песка и алеврита 
с черными желвачками кремнистых фосфоритов. В песках 
присутствуют бёлемнителлы йдохбй ^^йнности  и онреде- 
ленные как Befemnella sp. В aifox пфрода.х встречены фора- 
Ййнйферы Neoflabellina reticulata (Rfriiss), Anomalina affl- 
n is . Hahtken, Brotzenella*praeacuta Vass., Bolivina decyrrens 
(Ehrenb.), Boliviondes qfganticus Hflt. et Koch.; B;: driaeb 
(Marsson), Bulimina quadrata Plummer, B’ inf lata Segyen^a. 
Приведенный' комплекс фораминифер позволил нам впёрвые 
в этом разрезе выделить породы американовой зоны верхнего 
Маастрихта. ;

Представляют интерес маастрихтские отложения, вскры
тые екв. 5-км, расположенной в 6 км (на юго-запад) рг'оци- 
caHHdro обнажения. Мощность их здесь резко возрастает. 
Скважина прошла по ним 68 м, не достигнув их подошвы.' 
Нижняя часть разреза (14 м) представлена светло-серым, 
почТй белым кремнистым меЛом; В&ше располагаются; свёт- 
Ло-серые (внизу) и голубовато-серые (вверху) известково- 
кремнисто-глинистыё породы мощностью. 52 м. Верхние 
горизонты (2 м) сложены темно-серыми опоками с- прослоя? 
ми алевролитов. В описанных пород1ах встречен комплекс 
фораминифер, характерный для лянцеолятовой зоны. В 
средней части разреза определены дву<етворча+ые мбл- 
люски — Lifnatula cf, geinitzi Lah., Hypoxjntoma danica 
volgensis Param.
912



К  Ktfy от Щербаковки верхние горизонты маастрихтёВД^ 
отлоЖенйй обогащаются песчано-алевритовый материалом^ 
одновременно возрастает и их мощность! Так, в скв. 17-км, 
расположенной в районе с, . Дубов1ш, нижняя часть мая* 
стрихтского разреза (23 м) подставлена серыми и темно- 
серыми йлевро-глинистыми кремнистыми породами, жвклю- 
чающими -подчинённые прослои кремнисто-глинистых и гли
нисто-кремнистых разностей. Выше следуют зеленовато
серые кремиисто-алевро-глинистые отложения мощностью 

• 18 м. Затем располагается пачка (12 м) зеленовато^еерых 
глииксто-песчано-алевритовых пород. Завершается разрез 
серыми глинистыми песками (внизу) и темнр-серыми 
алевритами (вверху). Мощность 27 м. Органическими остат
ками породы бедны.. Присутствуют в основном песчанистые 
фораминиферы — SiUcosigmoilina volganica Kurnet., Spi- 
cpplectammina kasanzevi Dam, Sp. kelleri Dain, Sp. suturalis 
(Kalinin), Sp. rosula (Ehrenb.)* Gaudryina rugose Orb. 
Общая мощность 76 м. , г, . - -

Юго-западнее Горного БаЛыкдея в верховье балки, Тол-, 
стой впыходнт на повер^ость лишь ннжндя часть^ Маастрих
та. Она, представлена и чёрными ^оИкослод*, 
стыад лреадисто-глтйстш ^ (внизу) и кремнцсто- 
алевритистыми гйинайи (вверху). Видимая мощность 4 м. 
В глинах встречены редкие плохой сохранности песчанистые 
фораминиферы r— Silicosigmoilina volganica Kuznet.', Spi- 
roplectommina sp., Haplophragmoide^ sp.

Такое же строение — кремнисто-глинистыё породы, (рии- 
зу) л песчано-алевритовые (вверху) — маастрихтских отл<#- 
жений- прослеживается к западу от Волги и, в частности» 
на восточном склоне Волго-Иловлннского междуречья.

На правобережье Медведицы маастрихтские отло&ения 
нами выделяются условно по стратиграфическому положе
нию в разрезе и литологическому сходству с фаунистически 
охарактеризованными маастрихтскими породами, располо
женными восточнее (басс. р. Балыклейки по балке Толстой). 
Здесь в  районе пос. Лопуховки и хут. Омутнйго и  в  верховье 
балки Разливки к М аастрихту отнесены темно-серые и чёр
ные кремнисто-ал ебро-глинистые породы (внизу) и алеври- 
тистые глины (в в е р х у ) . Мощность 'до 8 и. Они залегают 
на кампане, а перекрываются палеоценовыми образова
ниями. ' . s .

Подмечено, что по мере движения от Волги на запад 
палеоценовые отложения залегают на все б<элёе и более няз*



ких горизонтах Маастрихта и на правобережье Доне они 
перекрывают кампанские породы.

Мощность маастрихтских отложений да правобережье 
Волги колеблется от 4—10 м до 76 м. Имеется два поля 
максимальных мощностей ' (50—76 м). Одно из . них приуро
чено ^северной части Камышинско-Волгоградского прогиба, 
в другое — к южной части указанного прогиба. На правобе
режье Медведицы сохранившиеся от позднейшего размыва 
мощности не превышают 4-^-Ю м.

Как решается вопрос о верхней границе верхнего мела 
на разрезах Волгоградского правобережья Волги? Как отме
чалось выше, повсеместно на правом склоне долины Волги 
известен М аастрихт. По мере движения от Волги к западу 
и Доно-Медведицкому валу происходят срезание маастрихт
ских отложений. По долине Дона и его притокам — Чиру 
и Лиске — палеоген уже подстилается кампанскими порода
ми. Поверхность кампана повсюду несет отчетливые следы 
неравномерного размыва. Размыв маастрихтских и частично 
камцанских отложений имел место перёд началом па^леоце-' ’ 
новой трансгрессии. По мнению Е. В,. Милановского (1940), 
этот размыв был особенно значителен в области Доно-Мед
ведицкого вала, поднятие проявилось перед Палеоценом.
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В. И. КУРЛАЕВ,
Н. А. БОНДАРЕНКО, Е. Ф. АХЛЕСТИНА

О ДАТСНИХ ОТЛОЖЕНИЯХ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

В опубликованной в 1976 г. статье Л. А. Дигас сообщает
ся о выходе датских отложений у с. Ключи (в 60 км к севе
ро-востоку от Саратова), точнее на,южном склоне водоразде*
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