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Приведено детальное nослойное оnисание разреза карьера • Красный Октябрь. , расnоложен 
ного на южной окраине г. Вольска на севере Саратовской области. Установлены верхи nарамо
иовекой свиты (верхний альб), а также фрагменты банковской (верхний турон ), вольской (верх

ний коньяк) , сенrилеевской (нижн и й камnан), терешкинской ( верхний камnан) свит и в nолном
объеме карсунекая (нижний маастрихт) и радишеее кая (верхний маастрихт) свиты. Разрез изоби
лует nерерывами различного масипаба. Найдены и оnределены nредставители макромерной ис
коnаемой фауны (аммониты, белемниты , двустворчатые моллюски , морские ежн и др. ) и микро
фосс илии

-

известковый нанноnланктон и бектосные фораминиферы . По микрофоссилиям

nроnедено зональное расчленение разреза . Проnедено сопоставление разреза • Красный Октябрь
с ранее изученным разрезом « Больш евик•.
Ключевые слова: стратиграфия , биостратиrрафия , известковый нан н оnланктон , фораминифе
ры , ма крофауна . верхний мел , Поволжье .

Настоящая статья продолжает серию публикаций ,
ний , вскрытых карьерами цементных заводов, распо

в разное время (Архантельский, 1912; Герасимов и др.,
1962; Матесова, 1930; Милановский , 1940; Найдин ,
2002; Хименков, 1904), послужили познанию особен

ложенных в районе г. Вольска Саратовской области .
Предьшущие статьи посвящены детальному описанию

ностей строения и стратиграфии верхнего мела Рус
ской платформы в целом. Однако детального послой

и обоснованию биостратиграфического расчленения
одного из наиболее известных разрезов - мелового
карьера « Большевик•> (Олферьев и др ., 2009 а , б) .

его значения для изучения стратиграфии верхнего

посвященных стратиграфии верхнемеловых отложе 

ного описания разреза • Красный Октябрь•> и оценки
мела Русской платформы не содержится ни в одном

В районе г. Вольска расположен также временно
не действующий меловой карьер « Красный ОктябрЬ» ,
второй по величине на этой территории. Он , как и дру
гие карьеры района г. Вольска, вскрывает меловые от
ложения восточной части Ульяновско-Саратовского
прогиба, в пределы которого попадают Ульяновская
область, за пад и север Саратовской области , а также
восток Мордовии (Олферьев , Алексеев , 2005) .

из изданий , увидевших свет в ХХ в.
Настоящая работа во многом восполняет этот про
бел . Она была выnолнена группой московских и са
ратовских геологов : А. Г. Олферьев, В . Б . Сельцер и

Карьер « Красный Октябрь•> расположен на южной
окраине г. Вольска на выезде в с . Рыбное (рис . 1). От

ским, известковый наннопланктон- М .Н . Овечкиной.
Информация о разрезе была частично опублико

карьера «Большевик • , находящегося выше по тече
нию Волги , его отделяет nримерно 6 км . К оординаты
(по GoogleEarth) центра площадки дна карьера -

вана,

55°01'09,22" с. ш .

и

47° 19'42,20"

В.Д. Карьер выведен из

А. В . Иванов в течение полевых сезонов

2005-2007 rr.

переизучили и детально описали разрез; иноцерамиды

изучались В . М. Харитоновым , головоногие моллюски
В.Б . Сельцером , фораминиферы

в частности ,

-

В . Н . Беньямов

его предварител ьное описан ие и

резул ьтаты обработки аммонитов (Сельцер, Иванов,
2010). Кроме того, В .А. Мусатов и Н .А. Христенко
(2004) сообщили о соответствии мел овой толщи воль

скапливаются атмосферные воды . То обстоятельство,
что карьер не разрабатывается , привело к обрушению

ских карьеров наннопланктоннъrм зонам СС25-СС26
терминального маастрихта. Особое внимание в статье
этих авторов обращено на характер контакта меловых

стенок его уступов, широкому развитию осыпей .

и палеогеновых толщ , в частности , на карстовые во

Вольские карьеры пользуются заслуженной из
вестностью , материалы, собранные здесь геолога ми

ронки в северной стенке карьера «Красный Октябрь».
Один из существенных выводов этих авторов состоит

эксплуатации , его дно поросло растительностью, здесь
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Рис.

1.

Схема расположен ия карьера

• Красный

Октябрь. в районе г. Вольска в Среднем Поволжье на обзорной карте и на зарисовке
по космической фотографии (справа)

в том, что отложения , соответствующие нанноплан 

л ожений . В уступах кар ьера снизу вверх обнажены

ктонной зоне СС26, отвечают махсимуму маастрихт
ской трансгрессии и климатическому оптимуму (Му
сатов, Христенко , 2004) . В заметке А.В. Матвеева с

(в скобках указаны номера п роб на микрофоссилии)

соавторами

(2009)

(рис .

2, 3):
Парамоноеекая свита

подтверждаются и расширяются

выводы названных выше исследователей, в частности

1.

Инт.

0,0-0,6 м .

(Kpr)

Глины темно-серые неравноме р 

указано, что при накоплении осадков зоны СС26 су

но алевритистые, пиритизированные . Алевритовый

ществовал особо благопр иятный режим захороне ния

м атериал распределе н

остатков наннопланктона, связанный с угнетени ем

пок с пов ыш енн ым соде ржанием слюды . В расчист

илоядньrх организмов и/или с увеличением скорости

ках глины распадаются на тонкие плитки. Видимая

накопления нанноилов. Материалы о разрезе «Красный
Октябрь•>, в числе таковьrх о других вольских карье

рах, послужили основанием для выделения в 1999 г.
Е.М . Первушовым, А.В. Ивановым и Е.В. Поповым
ряда местньrх стратонов

-

вальской свиты и вальского

горизонта (Олферьев, Алексеев,

2005; Якушин, Иванов ,

200 1). Однако стратотип этой свиты

выбран в карьере

« Коммунар •>, где более надежно обоснована принад
лежиость

вальского

горизонта

коньякекому

ярусу

(Олферьев, Алексеев, 2005; Харитонов и др ., 2003).
В настоящее время карьер « Красный Октябрм поль
зуется большой популярностью у любителей природы
из разных городов России, поскольку предоставляет
возможность свободного доступа к меловым толщам

неравномерно в виде присы 

МОЩНОСТЬ 0,0- 0,6 М.
Инт. 0,6- 3,5 м. Осыпь в подошве уступа

I.

Бонновекая свита (~Ьп)

2. Инт. 3,5-4,2 м. Мергел ь светло-серый , шерохо
ватый на ощупь, с многочисле нными фрагме нтами
призматического слоя раковин иноце рамов, к кото

рым прикреплены раковины Spondylиs
мощность 0,7 м.

sp.

Видимая

Вольская свита (~vs)

3. Инт. 4,2- 4,4 м .

Мергел ь светло-серый, песчани 

стый , с редкими и мелкими зернами фосфоритов

сание проведено по юга-западной стенке карьера , где

(диаметром 0,2-1 , 1 мм), шероховаты й на ощупь. Из
ископаемьrх встречен << lnoceraтиs>> cf. percostatus MiШer.
Мощность 0,2 м (обр. 1).
4. Инт. 4,4-7,05 м. Мергель зеленовато-серый,
слабопесчанистый , с рострами белемнитое Actinocaтax sp. и морскими ежами Micraster cf. соrапgиiпит
Юein ; в кровле мергель становится серовато-желтым ,
слабоокремненным (твердое дно). Мощность 2,65 м

вскрыта наибольшая мощность верхнемеловьrх от-

(обр.

и содержащимся в н и х макроископае мым .

Описание разреза карьера «КрасНЬiй Октябрь»
Поскольку карьер давно не разрабатывается , от
дельные интервалы разреза перекрыты обширными
осыпями преимушественно в основании уступов. Опи

17-

глина;

2-

мергель ;

3-

2-4).

Рис. 2. Схема строения ра.1реза карьера • Красный Октябрь•. Нижняя часть:
мергель песчанистый , алевритистый ; 4 - мел; 5 - слева фосфориты , справа глауконит;

уро вни находок фауны ; коре нные, с права в осыnи. Сокрашения названий свит: П арам.

Сею:

-

-

6- твердое дно;
- банновская ;

парамоновская ; Бани.

сенгилеевская. П ока.1аны интервалы распространения зональных комплексов фораминифер , обозначения ком плексов по
(Бенъя мовсю1й , 2008а , б)
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3. Схема строения разреза карьера • Красный Октябрь•.
няя ч асть. Условные обозначения с м. рис. 2

Ве рх
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СенгW/еевская свита

5.

Инт.

7,05-7,9 м.

(I<fn)

Мергель темно-серый с зелено

ватьrм оттенком , песчанистый, глауконитовый, с гра

вием и мелкой галькой фосфоритов размером до

3 см.

Вверх по разрезу содержание п есчаного материала
постепенно

сокращается.

Выделяются

Второй ритм имеет мощность

0,2

два

ритма.

м , который сменя

ется тонкими ленточными прослоями карбонатного
мергеля и далее переходит в толстоплитчатый мел.

В слое содержатся ростры белемнитое Beleтnitel/a
тисгопаtа тисгопаtа

В. тисгопаtа

(Schloth.),

cf. pos-

treтa

Naidin, В. тисгопаtа senior Nowak и остатки мор
ских ежей Galeo/a cf. senonensis d'OrЬ. и Echinocorys sp. ,
а также двустворчатых моллюсков Охуtота intermedia
А. lvanov. Видимая мощность 0,85 м (обр. 5, 6).
Инт. 7,9- 8,9 м. Осыпь в подошве уступа 11.
Терешкинская свита (К,ts)

6.

Инт.

8,9-10,5

(d'OrЬ .). Выше сменяется монотонным бельrм мелом,
в котором найден Acanthoscaphites tridens (Кner). Ви
дИмая МОЩНОСТЬ 7,0 М (обр. 28-35) .
Инт. 33, 1-35,1 м . Осыпь в подошве уступа V.

11 .

создающими

35,1-40,4

м. Мел белый , пачкающий руки,

чатыми моллюсками !посегатиs
Liтa (Piagiostoтa)

arcoides Kharitonov и
cf. hoperi Mante\1, в осьmи в подошве

слоя найдены ростры белемнитов Ве/етпе//а sитensis

Jeletzky,

Ве/етпе//а

части слоя (и нт.

lanceolata subsp. indet.

38,0-40,4

В верхней

м) собраны ростры белем 

нитон Beleтnel/a

lanceolata angиsta Naidin, аммониты
Bacиlites knorrianиs Desm., В. vertebralis Lam., Hoploscaphites constrictиs (Sow.), Acanthoscaphites tridens ( Кner),
Acanthoscaphites varians Lopuski, наутилиды Eиtrepho
ceras sp., брахиоподы Cretirhynchia cf. liтbata (Schloth.)
и Magas ритi/иs Sow. Видимая мощность 5,3 м
(обр.

м. Мергель серый, с ходами рою

прослоями,

Инт.

однородный, в нижней части слоя (инт. 35, 1-37,1 м)
с аммонитами Acanthoscaphites tridens (Кnег), двуствор

36-42).
40,4-42,9 м. Осыпь в подошве уступа VI.
12. Инт. 42,9-49,1 м. Мел плотный, фарфоровидньrй

Инт.

щих организмов, с отчетливо выраженными темными
глинистыми

49
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с редкими прослоями более рыхлого мела, с аммони

чередующихся слоев, с остатками панuирей морских

тами Bacиlites

ежей, среди которых определен

Н. tenиistriatus (Кner). У подножия уступа в осыпи
найден ростр белемнита Ве/етпе//а lanceo/ata gracilis

Pos1avskaja. Видимая

мощность

Micraster coraviит
1,6 м (обр. 7, 8).

Карсунекая свита

7.

Инт.

10,5- 10,6

(Arkh.). Видимая мощность 6,2 м (обр. 43- 48) .
13. Инт. 49, 1- 52,7 м. Мел однородный , с ядрами

(l<,krs)

м. Мергель серый, более глини

стый по сравнению с мергеле м нижележащего слоя, с

отчетливым зеленым оттенком , найден панuирь мор

ского ежа
О, 1 м (обр.

Echinocorys

pyraтidata Poгtlok. Мощность

9).
8. Инт. 10,6- 13,8 м. Мел белый, звонкий при уда
ре , на уровне 1,2 м ниже кровли в нем наблюдается
очень тонкий прослой мергеля мощностью 0,03 м.
В

слое

встречены

ростры

белемнитов

Beleтnella

/anceolata injlata (Arkh.), аммониты Bacиlites knorrianиs
Desm., Pseиdobacиlites гагиs Se1tser, Hop/oscaphites constrictиs (Sow.), Acanthoscaphites tridens (Kner), иноuера
миды Spiridoceraтus caиcasicus (Dobr. et Pav1.), двуствор
чатые моллюски Pho/adoтya (Procardia) cf. decиssata
(Mantell), брахиоподы Carneithyris sp., Terebratиlina
gracilis Schloth. и морские ежи Echinocorys pyraтidata
Poгt1ok. Видимая мощность 3,2 м (обр. 10- 14).
Инт. 13,8-16,6 м. Осыпь в подошве уступа III .
9. Инт. 16,6-23 ,1 м. Мел белый , плотный , внизу
с редким мелким глауконитом , с чередующимися под
черкнуто тонкими

прослоями зеленоватого мергеля ,

с рострами белемнитов Beleтnella

lanceo/ata injlata
Desm., ино
uерамидами Cataceraтиs bиgиntaensis (Dobr. et Pav1.) ,
С. convexиs (НаН et Meek), Spiridoceraтиs caиcasicиs
(Dobr. et Pavl.). Видимая мощность 6,5 м (обр. 15-27).
Инт. 23, 1-26,1 М. Осьmь в подошве уступа IV
10. Инт. 26,1-33,1 м. Мел плотный, в нижней части
(Arkh.) , с аммонитами

vertebralis Lam., Hop/oscaphites constrictus

(Sow.),

Bacиlites knorrianиs

гастропод Tиdicla

carinata

(Кле r) и с табличками усо

ногих раковАгсоsса/ре//ит тахiтит

(J. Sow.). Видимая
мощность 3,6 м (обр. 49- 51).
Инт. 52,7-57,1 м. Осыпь в подошве уступа VII.
14. Ию: 57,1-60,1 м. Мел плотный, фарфоровиднъrй
с наутилидами Cyтatoceras sp. и табличками усоногих

раков
граунд

Calantica darwiniana (Bosq. ). В кровле - хард
- зеленовато - желтый неравномерно ожелез

ненньrй , очень крепкий известняк с многочисленными
ядрами мелких двустворчатых моллюсков и пустотами

от растворенных одноосных кремневых спикул губок.
Видимая мощность

3,0 м

(обр.

52-55).

Радищевекая свита

15.

Инт.

60, 1-62,7

(l<,rd)

м. Мергель серый, тонкоплитча

тый , б иотур б иро ванный, с отчетливо проявленными

ходами роющих организмов, с рострами белемнитов
Ве/етпе//а sитensis Je1etzky, аммонитами Hop/oscaphites
брахиоподами Carneithyris circиlaris Sahni. Видимая
МОЩНОСТЬ 2,6 М (обр. 56-58).
Инт. 62,7-64,7 м. Осыпь в подошве уступа VIII.
16. Инт. 64,7-67,5 м . Мергель мелоподобньrй , пе
реходящий в бел ый мел. Видимая мощность 2,8 м

sp.,

(обр. 59-62).
Инт. 67,5-70,9 м . Осьmь в подошве уступа

IX уступа.

Инт. 70,9-75,9 м. Мергель, аналогичный мерге
лю нижележащего слоя , с аммонитами Hop/oscaphites

17.

schтidi

(Birk.).

Видимая мощность

5,0 м (обр. 63-67).

с прослоем сероватого мергеля , с редким мелким глауко

Венчают разрез закарстованный элювиированный

нитом, с аммонитами Bacиlites vertebralis Lam. , Hoploscaphites constrictus (Sow.) , Acanthoscaphites verneиilianиs

мел , перекрытый суглинисто-супесчаной толщей чет

вертичного возраста , и поч-венный слой.
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Фаунистический комплекс представлен преиму

Макрофоссилии

щественно моллюсковой фауной , среди которой за

Сттисок видов макрофоссилий, установленных в раз

метное место занимают цефалоподы и двустворчатые

резе «Красный Октябрь>>, приведен в таблице, а изобра
жения части форм- на рис.

моллюски. Кроме того , отмечается довольно частое
присутствие морских ежей и брах:иопод . Более редкими

4-9.

BIOIЬI

Уровень ваход101

Бсле мниты

Actinocamax sp.

слой

4, уровень обр. 3

Belemnitella sp.

СЛОЙ

5,

Belemnitella mucronata senioг Nowak

-·-

Belemnitel/a mucronata mucronata

- ·-

(Seh1otheim)

В ИIIT. обр .

5-6

Belemnitella mucronata ef. postrema Naidin

-·-

Belemnella lanceolata injТata (Лrkhangc1sky)

слой

8, нескол ько

Belemnella lanceolata angusta Naidin

слой

11 , уровень обр. 42

Belemnella lanceolata gгacilis (Arkhange1sky)

осыnь слоя

12

Belemnella lanceolata subsp. indct.

осыnь слоя

11

Belemnella sumensis Jc1etzky

осыnь слоя

11 ; слой 15, уровень обр . 56

ниже обр .

12; слой 9, уровень обр. 17

Аммониты

Baculites knoгrianus Dcsmarcst

слой!! , уровень обр.

Baculites vertebralis Lamarck

слой

уровень обр.

9,

нижсобр .

27;

слой

уровен ь обр .

10,

25 ; слой 11, винт.

уровень обр.

30; слой 11,

обр.

40-42

в иrrr. обр .

40-42; слой 12

44

Baculites anceps Lamarek

слой

Pseudobaculites гагиs Seltser

верхи слоя

Hoploscaphites constrictus (SowcrЬy)

12; слой 9,

11 , винт.

верхи слоя

обр.

40-42

8, уровень обр. 14
8,

в инт. обр.

12-14;

слой

10,

несколько ниже обр.

30;

слой

обр. 40-42 ;слой 12,уровеньобр. 45-46

Hoploscaphites tenuistriatus ( Kner)

слой

12,

уровень обр.

Hoploscaphites sp.

слой

15,

выше обр.

57

Hoploscaphites schmidi ( Birkelund)

слой

17,

в и нт. обр.

64-65

Acanthoscaphites tridens (Kner)

верхняя •rасть слоя

Acanthoscaphites veгneuilianus (d'OrЬigny)

слой 1О, уровень обр.

Acanthoscaphites vaгians t.opuski

верхи слоя

8,

11 , винт.

45-46

о иrrт. обр.

12-14;

верх няя часть слоя

30

обр.

40-42

Наутилиды

Eutrephoceгas sp.

слой

8, уровень обр. 12; слой 11 ,

Cymatoceгas sp.

слой

14,

между обр.

винт. обр.

40-42

54 и 55

Двустворчатые маллюски

А. Иноцерамы
• lnoceгamusCataceгamus

ef. percostatus MIШer

buguntaensis (Dobrov et Pav1ova).

Spiгidoceгamus caucasicus

(Dobrov et Pav1ova)

Cataceramus convexus (Hall et Meek)

слой

3,

на уровне обр.

слой

9, винт.

обр .

22-23

слой

8, винт.

обр .

10-14; слой 9,

слой

9, винт.

обр .

21-26

1

винт. обр.

22-23

1О ,

выше обр.

34

11,

в иrrr.
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Окончание табл .

lnoceramus arcoides Кharitonov

слой

11 , винт. обр. 40-42
Б . Прочие бивальвии

Lima (Piagiostoma) сГ. hoperi Mante\1

слой

11 ,

винт. обр.

Pholadomya (Procardia) cr. decussata (Man-

слой

8, инт. HIOI(C обр. 1О

слой

5, винт.

36-38
и н есколько вы ше обр .

13

te\1)

Oxytoma intennedia А . lvanov

обр .

5-6

Гастроподы
слой

Tudic/a carinata (Kner)

13,

в инт. между обр.

49 и

несколько ниже обр .

51

Брахиоподы
СЛОЙ

Terebrotulina graci/is Schlotheim
Cretirhynchia cr.

limЬata

8. ИНТ.

обр.

\2-\4

СЛОЙ \\ , ИНТ. обр .

(Schlotheim)

Magas pumilus SowerЬy

-·-

Cameithyris circu/aris Sahлi

СЛОЙ

40-42

\4, ИНТ. обр . 54-55
Ycoнorne раки

Arcoscalpellum maximum (J. SowerЬy)

слой

13, несколько HIOI(e обр . 50

Calantica darwiniana (Bosquet)

слой

14, инт.

обр.

54-55

Морскиеежи

&hinocorys sp.

СЛОЙ

5,

&hinocorys pyramidata Portlock

слой

7, уровень обр. 9; с..1ой 8, инт.

MicrastercГ.

осыпь слоя

coranguinum

Кlein

ИНТ. обр.

5-6

3; слой 4, инт.

Micraster corovium Poslavskaja

слой

6, уровень обр. 7

Ga/eola сГ. senonensis d ' OrЬigny

СЛОЙ

5, ИНТ. обр . 5-6

обр.

выше обр.

9и

немного выше обр .

13

2-4

яв.ляются остатки nозвоночных (костные рыбы), nри

цюбинский , Савчинская ,

урочен ные в основном к более конденсированным

Вид

интервалам разреза. Среди двустворчатых моллюсков

из нижнемаастрихтских отложений Азербайджана.
Среди других двустворчатых моллюсков заслужи

остатки иноцерамов наиболее часты в нижних интер

валах (слои

2-5).

Выше они встречаются реже, но

1974; Масленникова, 1982) .
Cataceramus arcoides Kharitonov (слой 11) оnисан

вает внимание находка

Oxytoma intermedia A.lvanov

имеют лучшую сохранность. Фрагменты замковых

(слой

частей раковин и толстых створок указывают на рас 

в нижне- и верхнекамnанских отложениях (Иванов,

nространение ламаркоидных форм,

1993; Иванов, Первушов , 1998). Находки Pho/adomya
(Procardia) cf. decussata (Mantell) nозволяют лишь nри

характе ризую

щих туранекий и коньякекий интервалы . В вальской
свите (слой 3) была обнаружена
«lnoceramus•> cf. percostatus МШ1еr -

5) .

В Нижнем Поволжье этот вид встречается

неnолная створка

близ итель н о судить о возрасте вмещающих отложений ,

вида, встречающе

так как этот вид имеет достаточно широкий диаnазон

гося nреимущественно в среднеконьякских отложе

расnространения , охватьmюший сеноман

ниях

(C1eeve1y, Morris, 2002) .

Днеnровеко-Донецкой

вnадины ,

Северного

Кавказа, Польши и Германии, что соответствует зоне
\Ьiviceramus

involutus. Ранее находки вида l .percostatus

отмечались в другом разрезе, расnоложенном на юге

Саратовской области (Харитонов и др.,

2001).

Среди

ствуют редкие гастроnоды ,

Tudic/a carinata (Кner)

-

маастрихт

В карсунекой свите nрисут
из

которых определены

-типичная форма для ланuео

лятовых отложений Украины.
Н аибольш ий интерес nредставляют находки цефа

других иноцерамид важно отметить находки Cataceramus
buguntaensis (Dobr. et Pav1.), С. convexus (Hall et Meek),
Spiridoceramus caucasicus (Dobr. et Pav1.) (слои 8 и 9),

лоnод. Аммониты и наутилиды обнаружены в карсун

являющихся тиnичными формами для нижнемаа

ны

стрихтских отложений Северного Прикасnия, Север
ного Кавказа и Украины {Добров, Пав.лова,

1959; Ко-

ской свите. Чаще всего встречаются разноразмерные
фрагменты раковин бакулитов , из которых оnределе

Baculites vertebralis Lam. и

В.

kno"ianus Desm.

Диаnазон расnространения этих видов не одина
ков. Вид В.

vertebralis

характерен для всего нижнего
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Фиг.

1 а,

б.

2014. Т. 89, ВЬ!П. 6

Рис . 4. Головоноmе мо;mюски разреза карьера •Kpac 11ыii Октябрь. . Н атуральная вел ичина .
Boculites k11orriOIIUS (Desmarest). Экз. SVВ М 57/ 43 , Саратов, СГУ; слой 8, инт. 22,0- 23,0 м . Карсунекая свита .
Boculites vertebrolis L.am<trck. Экз . SVВ М 57/ 41 , С<tратов. СГУ; cлoii 9, инт. 28,0-29,0 м. Карсунекая св1rта

Фиr.

2

а. б.

БЮЛ. МОСК. 0-ВА ИСПЬ!ТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕQЛ. 2014. Т. 89, ВЬ/П. 6

53

46

Ри с. 5. Головоноmе моллюски разреза карьера • Красный ОктябрЬ* . Н атуральная велttчtrна .
1 а , б , в . Belemnitella mucronata cr. posrrema aidin: а - BIUl с брюшной стороны , б - вид со спнююl\ сторо ны , в - BIUl с боку.
Экз. Vk-kr N9 17. Саратов , СГУ; слой З, 1 1 нт. 6.4-6,6 м . Сенгилеевская cвtrra. Фиг. 2 а, б, в. Belemnella lanceolara /anceolata (SchJotheim):
а - вид со с пtшной стороны , б - вид с боку, в- вид с брюшtю!! стороны . Экз. Vk-kr N9 14. Саратов, СГУ; ело!! 11 , ннт. 48,0-48,5 м .
Карсунекая свита. Фиг. За , б , в. Belemnella lanceolara angusra Naidin: а- BIUl со спинной стороны , б- вид с боку, в- вtщ с брю шн ой сто
роны . Экз. Yk-kr N2 16. Саратов. СГУ; слой 10, иtrт. 40,0-40,3 м . Карсун е кая свнта. Фиг. 4 а, б. Belemnella lanceolata lnjlara (Arkhange1sky):
а- вид со спинной стороны, б- вид с боку. Экз. Vk-kr N2 14, фрагмент ростра без передней части . Са ратов, СГУ; слоl! 8. инт. 18,6- 19,2 м .
Фиг.

Карсунекая св1rта
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Рис.

6.

Головоногие маллюсюt разреза

карьера • Красный Октябрь. . Натураль
ная величин а .

Belemnella lanceolata gracilis
(Arkhangelsky): а - в ид с брюшвоn стороФиг.

~

1 а,

б, в.

ны , б- вид со спинной сторон ы , в- В IШ

с боку. Экз.
осып ь слоя
а, б, в.

Vk-kr N9 21 .

Саратов , С ГУ;

Карсунекая с вита. Фиг.

2
Belemnella sumensis Jeletzky: а - ВIШ
11.

С бpiOШ II Otl СТОроНЪ! , б - ВIШ СО СП II ННОЙ
сторо ны , в- вид с боку. Экз.

Vk-kr N2 27.

Саратов , С ГУ; слой 14, инт. 59,6-60,3 \1 .
Радишс:вская cв1rra. Фиг. 3 а , б, в. Belem-

nella sumensis Jc:lel:d-y: а - вtш с брюшнои
Vk-kr N2 22. Сарато в , СГУ; осыпь слоя 10, 11нт. 38,0-40,0 м. Карсунекая сви
SVВ N2 57/ 48. Саратов, СГУ; слой 1О, ИIIT. 38,0-40,0 м . Карсунекая свита

стороны , б- вид со спи нно й 1.:тороны , 8 - еид с боку. Экз .
та. Ф и г.

4 а , б. Acathoscaphites varians (Lopuski). Экз .
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Рис . 7. Двустворчаты~: моллюски разрt:за кары:ра •Красный Октябрь•. Н атуральная Вt:ЛIIчина .
1. Jnoceramus arcoides Kharitonov. Экз . Vk-kr NQ26, левая ство рка . Саратов, СГУ; слой 1О, иrrr. 37,6-40,0 м . Карсунекая свита . Фиг. 2.
Spyridaceramus caucasicus (Dobrov et Pavlova). Экз. Vk-kr N9 24 , nравая створка . Саратов, СГУ; ело!! 7, щгг. 12,6-14,2 м . Карсунекая свита .
Фвг. 3 а , б. Pholadomya ( Procardia) cf. decussata (Mantell} . Экз. Vk-kr N9 31 . Саратов, СГУ; слой 7, иrrr. 12,0-14,0 м . Карсунекая свита .
Ф11r. 4 а, б . Lima (Piagiostoma) cf. hoperi Mantell. Экз. Vk-kr N9 14, nравая створка. Саратов , СГУ; cлoii 10, н нт. 35.8- 37,0 м . Карсунекая
свита . Фиг. 5. Cataceramus convexus ( Н аН et Meek) . Экз. Vk-kr N9 15, левая створка . Саратов. СГУ; слой 8. 111rr. 21 ,0-23 .0 м . Карсунекая
свита. Фиг. 6. Cataceramus buguntaensis (Dobrov et Pavlova). Экз. Vk-kr N9 20, левая створка. Саратов , СГУ; сло1i 8, ннт. 20,9- 21 ,2 м . Кар-

Фи г.

сунекая свита

маастрихта

в

целом ,

исключая

уровни, в то время как В.

его

терминальные

knorrianus в большей

и не встречен в боле высоких слоях, т.е . д иапазон его

стеnе

расnространени я весьма близок к тому, что и звестно

ни встречается в отложениях, соответствующих верх

в Европе. Отдельно следует прокомментировать на

ней части зоны В .

ходки

lanceolata

и до низов зоны В .

junior

Baculites anceps L..am. и PseudoЬaculites raiUS Seltser.
anceps обычно определялся в верхнемеловых

верхнего маастрихrа (Кlinger, Kennedy, 2001). В изучен
ном разрезе В. knorrianus тоже имеет ограниченное

отложениях Поволжья, что в подавляю щем большин

расnространение. Он присутствует выше уровней, от

стве случаев не является верным , так как фауна баку

мечающих начало ланцеолятового мела (сло и

литид специально

9-1 1),

Вид В.

не изучалась (Сельцер ,

2012а) .
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б

Рис. 8. Ма.,:рофауна разреза карьера •Красный Октябр~ (нат. вел . ) .
1 а , б. Hoploscaphites co11stгictus (SowerЬy) . Экз. SVВ N2 57/ 18. Саратов, СГУ; осыnь слоя 7, инт. 12,0- 14,8 м. Карсунекая свита . Фиг. 2.
Calamica darwi11ia11a ( Вosquet). (х 1,56) Экз . Vk-kr N2 19, терr левый . Саратов , СГУ: спой 13, инт. 58,5-59,0 м . Карсунекая eв1rra. Фиг. 3 а , б, в .
Cretirhy11chia cr. 1/mbata (Schlotht:im). (х 1,6): а- сп инная створка , б - раковина сбоку, в- лобный край . Эк.~. Vk-kr N2 27. Саратов, СГУ;
слой 1О, и1rr. 38,5-40,1 м . Карсунекая свита. Фиг. 4 а , б, в. Magas pumilus (SowcrЬy) . (х 2,5): а- спинная стоорка, б - брюшная створка,
в- ракови на сбоку. Экз. Vk-kr N2 33. Саратов, СГУ; слой 10, иит. 38,5-40,1 м . Карсунекая свита . Фиг. 5 а , б . Поз вонок костистой рыбы.
(х 1 , 58) Экз. Vk-kr N2 31. Саратов, СГУ; осыпь слоя 1О . Карсунекая свита. Фиг. 6 а , б . Tudicla cari11ata (Kner). ( х 1,3): а - вид сверху, б ВИд со стороны устья. Экз. Vk-kr N9 23. Саратов , СГУ; слой 7, и 1п. 49,0- 51 ,0 м. Карсунекая свита
Фиг.

В П оволжье этот вид встречается достаточно редко и,

Среди других гетеромарф заметное место занима

по н а шим данным , приурочен к верхней ч асти ниж

ют скафитиды . Ч аше всего встречаются представители

него и нижней части верхнего маастрихта . В Европе

рода

он

является с основания карсунекой свитьt и проходит

характерен для

всего

нижнюю часть (Юinger,

маастрихта,

исключая

его

Kennedy, 2001).

Обнаружение псевдобакулитов позволяет провести

корреляцию с нижним маастрихтом Северной Аме
рики (Селъцер,

20 1 2б).

По-видимому, северными проли

вами из Западного Внутреннего бассейна в непродол
жительный период обмена водных масс этот таксон

достиг востока

Европейской

палеобиогеографиче

ской области , оказавш и сь экзотическим мигрантом

среди остальных бакулитид.

Hoploscaphites Nowak.

Вид Н.

constrictus (Sow.) по

практически через весь разрез (слои

8, 10-12).

В за

nадноевропейских разрезах диапазон распростране

ния этого вида охватывает весь маастрихт. Важно от
метить, что о разрезе Терсие (Франция) , л имитотипе
границы ~mана и маастрихта, уровнь первой находки

Н.

constricrus расположен несколько выше первого по
Pachydiscus neubergicus (von Hauer) (Ward, Orr,

явления

1997).

В то же время в разрезе Кронемор (Германия)

первые находки Н.

ного появления Р.

constrictus отмечены ниже достовер
neubergicus, и эти наиболее низкие
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Рис. 9. М орские: ежи разреза карьера •Красный 0"-'ТЯбрь. . Натура.1ьн ая встrчина .
Micraster cf. coranguinum Юcin . Экз. Vk-kr N2 41 . Саратов, СГУ; осыпь слоя 2, инт. 3,8-6,4 \1 . Ба н н овекая св ита . Фиг. 2 а , б.
Echinocorys pyramidata Port1ock. Экз. Vk-kr J\'9 37. Саратов, СГУ; cлofi 7, шп. 12,0- 14,0 м . Карсунекая св1па. Фиг. 3 а , б, в. Galeola cf.
senonensisd'OrЬigny. Экз. Vk-kr N9 43. Саратов , С ГУ; слой 3, инт. 6,4-6,6 м . Вольская св •па

Фиг.

1 а,

б, в.

уровни nриходятся на зону В. l aлceol ata (Niebuh r, Esser,
2003). Ранее ланцеолятовый возраст находок Н. consrrictus указывался для этого же разреза (Kennedy, 1986).
В nольских разрезах этот вид распространен в верхах
нижнего и верхнем

nодвидовом уровне

маастрихте , но определяется на

(Blazkjewicz, 1980; MachaJski, 2005).

а идентичный уровень их nоявления, отраженный

в действующих схемах , является во многом искус
стве нным nредnоложением .

В верхней части карсунекой свить1 (слой

но с тиnичным Н. constrictus найлен Н.
(Клег). П о наблюдениям М . Махальекого

12) совмест

tenuistriarus
(Machalski,

Изложенные факты заставляют nредnолагать, что меж

2005),

ду появлением типично ланцеолятовых белем нелл и

и в н изах верхнего маастрихта Польши , Германии ,

аммон ита Н.

constrictus существует некоторый

разрьm ,

этот вид встречается в верхней части нижнего

Дании и Украины . На территории Саратовского По-
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по большей части обычен в нижие

волжъя он также описьшалея из аналогичного интер

pyramidata (Portl.)

вала (Сельцер, Иванов ,

маастрихтских отложениях.

2010).

Белемниты определены из вальской (слой

rилеевской (слой

5),

4), сен
7, 9, 11 , 12) и
15). Actinocamax sp. иденти

карсунекой (слой

радищевекой свит (слой

Среди

брахиопод

фицирован по неполному экземпляру, что не позво

носительно

ляет уточнить дати ровку вмещающих отложений. Ак

(верхний кампан

тинокамаксы в целом имеют достаточно широкий

bata (Sch1oth.)

диапазон распространения (коныrк- сантон) , а в По

наиболее

часто

встречаются

Terebrarulina gracilis (Schloth.), Cameithyris circularis
(Shani) (=С. subcardinalis) и Magas pumilus (Sow.) с от
широким

диапазоном

маастрихт) . Вид

-

распространения

Cretirhynchia lim-

отмечен в маастрихтских отложениях
от Северного Прикасп ия до Англии включительно

волжье они наиболее характерны для сантонских от

(Нехрикова,

ложений.

Tudicla
carinata Кner и усоногих раков Calantica darwiniana
(Bosq.) и Acrosca/pe/lum maximum (J. Sow.).

Сенгилеевская

свита

охарактеризована

многочисленными белемнителлами, из которых опре

делены

Belemnite/la mucronata mucronata (SchJoth.),
mucronata senior Now. и В. mucronata cf. postrema
Naidin. Первые два подвида появляются в терминаль

Маастрихтскому возрасту карсун 

1982).

ской свиты не противоречат находки rастропод

В.

Микрофоссилии

ной части нижнего кампана и распространены выше ,

а последний отмечен в низах верхнего кампана Дон
басса (Найдин, 1974). Все эти формы характеризуют
зону Н.

coesfe1diense /

В.

регио

методика (Овечкина,

2007; Bown, Young, 1998; Ovech-

верхнемеловых

kina, Alekseev, 2004) .

Постоянные препараты изуча

mucronata mucronata

нальной стратиграфической

схемы

Известковый нанноплшtктон. Для изучения извест
кового наинапланктона использовалась стандартная

отложений Восточно-Европейской платформы ( Ол

лись в световом микроскопе

ферьев, Алексеев, 2005).
Типично нижнемаастрихтские

(Zeiss Axiolab)

отдела

были

естественных наук Музея Квазулу-Натал г. Питерма
рицбурга ( ЮАР) (KwaZulu-Natal Museum, Department

собраны в карсунекой свите (слой

of Natura1 Sciences)

ствие находок

8) и выше. Отсут
Belemnite/la langei Je1etz. и Belemne/la

стратиграфического расчленения были выбраны две

licharewi Je1etz.

свидетельствует в пользу того. что на

зональные шкалы: стандартная шкала У. Сиссинха

границе сенrилеевской и карсунекой свит имеется

радищевекой свиты должно находиться внутри ниж

(Sissingh, 1977) с дополнениями К. Перч-Нильсен
(Perch-Nielsen, 1985) и бореальная шкала Дж. Барнетт
(Bumett, 1998).
В самом нижнем обр. 1 в вальской свите (рис. 1О)
вьшелена зона нижнего сантона СС 15 на основании
nрисутствия
Reinhardtites anthophorus (Deflandre)
Perch-Nielsen, первое появление которого фиксирует
подошву данной зоны. Выше, в обр. 2-4 выделяется

него маастрихта, что не соответствует ее объему в схе

переходная зона верхнего са н тона-нижн его кампана

ме верхнемеловых отложений Восточно-Европейской

СС 17, подошва которой маркируется по появлению
Ca/culites obscurus (Deflandre) Prins et Sissingh.
Сенгилеевская св и та (обр. 5 и 6) соответствует зоне

белемниты

перерыв, охватывающий верхнюю часть кампана и
низы маастрихта .

В верхней части карсунекой свиты (слой
низах радищевекой свиты (слой

15)

11)

и в

найлены ростры

Belemne/la sumensis (Je1etz.) , что указывает на наличие
здесь одноименной зоны . В таком случае основание

платформы, в которой принят ее верхнемаастрихтский
возраст. Между тем граниuа свит хорошо распознается

при увеличении х 1200. Для био

по горизонту твердого дна в кровле карсунекой свиты ,

СС 1 8 нижнего кампана . В нижней части свиты вьше

что свидетельствует о перерыве , который, возможно ,

ляется подзона СС 1 8а по появлению

приходится на фазу

sumensis.

Аналогичная ситуация

была отмечена ранее в разрезе карьера •Большевик>>
(Олферьев и др. , 2009а, б).
Еще одной груnпой, заслуживающей внимания ,

являются морские ежи. Находки

num

Micrastercf. corangui-

Юei n определяют наличие в разрезе коньяк-сан

тонеких отложений по аналогии с их ра спростране

Broinsonia parca
parca (Stradner) Bukry (обр. 5). В обр. 6 зафиксирова
но появление Broinsonia parca constricta Hattner et al.,
что позволяет отнести верхнюю часть свиты к нерас

члененным подзонам се 1 8Ь-с. Разделить ЭТИ ПОДЗО
ны не удается из-за отсутствия вида-индекса nодзоны

СС 1 8с ~raro/ithoides

verbeekii Perch-Nielsen.

В терешкинской и самой нижней части карсун

нием в Днепровеко-Донецкой впадине , Полъше и

ской свиты (обр.

Германии (Савчинская, 1974). На кампанский воз
раст слоя 5 указывает находка Ga/eo/a cf. senonensis
d' OrЬ. Вид Galeola senonensis распространен в верхах
нижнего и в верхнем кампане Донбасса, Малого Кав
каза, Мангышлака, Копетдаrа и Западной Европы

подзона СС22Ь по nоявлению

Reinhardtites levis Prins
et Sissingh (обр. 7) и nрисутствию R. anthophorus (Deflandre) Perch-Nielsen, исчезновение которого зафикси
ровано в обр. 11. Выше карсунекая свита (обр. 12-24)

(Савчинская,

кампана-нижнего маастрихта, подошва которой уста

1974, 1982).

лен по присутствию

Верхний кампан установ

Micraster coravium Poslavskaja и по
grimensis Nietsch (о пределе

не инситной находке М.

ния Е. А. Калякина , Саратовский ун-т). Обнаружен
ный в нижней части карсунекой свиты

Echinocorys

относится

7-11)

вьшелена верхнекампанская

к переходной

подзоне

СС23а

верхнего

R. anthophorus, а кров
parca constricta (обр . 24).
карсунекой свиты (обр. 25- 48)

навливается по исчезновению

ля- по исчезновению В.
Средняя часть

относ ится к подзоне СС23Ь и зоне СС24 нижнего
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маастр!fхта. Подзона СС23Ь вьшелена по исчезнове
нию Tranolithus orionatus (Reinhardt) Reinhardt (обр. 44) ,
зона СС24 фиксируется как интервал от исчезновения
Т.

orionatus до исчезновения R.levis (обр . 48) .
В верхней части карсунекой свиты (обр.

49-54)

выделен нерасчлененный интервал подзон СС25а-Ь .
Подошва зоны СС25 установлена по отсутствию

R. levis,

кровля нерасчлененного интервала подзон

СС25а-Ь зафиксирована по появлению

quadratus Bramlette et Martini

(обр.

55),

Lithraphidites

который мар

кирует кровлю подзоны СС25Ь . Самая нижняя часть
радищевекой свиты (обр.

55, 56) соответствует подзоне

СС25с. Остальная часть радищевекой свиты (обр. 5767) относится к зоне СС26 верхнего маастрихта. Эта

интервал от исчезновения

Tranolithus orionatus до

чезновения Reinhardtites /evis.
Верхняя часть карсунекой свиты (обр.

49-54)

ис
от

носится к зоне UC\9 верхнего маастрихта, которая
устанавливается как интервал от исчезн овения Rein-

hardtites /evis до появлен ия Lithraphidites quadratus.
В радищевекой свите (обр . 55-67) вьшеляется зона
UC20 верхнего маастрихта, нижняя граница которой
определяется по появлению L. quadratus. Зону возмож
но подразделить на подзоны. Нижняя подзона UC20a
(обр. 55, 56) идентифицирована как интервал от появ
лен ия L. quadratus до появления Nephrolithusfrequens.
Выше вьшеляется подзона UC20b (обр. 57-62}, верх
няя

граница которой

определяется

по появлению

(обр .

Самая

зона установлена по присутствию

Arkhangelskiella maastrichtiana Bumett

G6rka, появление которого

верхняя часть радищевекой свиты относится к подзо

(обр .

Nephrolithusfrequens
57) фиксирует осно

63) .

нижнего и верхнего кампана.

нам UC20c и d. Подзона UC20c (обр. 63 и 64) уста
новлена как интервал от появления Arkhangelskiella
maastrichtiana до появления Cribrosphaerella daniae PerchNielsen. Выше вьшелена подзона UC20d (обр. 65-67).
Согласно расчленению по данной шкале, в изучен

По бореальной шкале Барнетт в вольской свите
(обр. 1) вьшелена зона UC12 нижнего сантона на

приходящийся на подзону

Rаниезоны.

Таким образом, в изученном разрезе зафиксирова
ны перерывы , соответствующие зоне CCI6 верхнего
сантона, а также зонам и подзонам СС 19-СС22а

Lithastrinus septenarius ForchArkhangelskiel/a cymblformis Vekshina. Исчез
новение L. septenarius маркирует подошву зоны , n ервое
появление А . cymbiformis фиксирует кровлю данной
зоны. Выше (обр. 2-4) вьшеляется подзона UCIЗb
нижнего кампана на основании присутствия А. cymblformis и Orastrum campanensis (Cepek) Wind et Wise,
основании отсутствия

heimer

и

по первому появлению

последнего устанавливается

В нижней части се нгилеевской свиты (обр.

5)

вы

деляется подзона

UCI4a нижнего кампана по появле
Broinsonia parca parca. В верхней части сенrиле

евской , терешкинской и нижней частей карсунекой

свит (обр.

6-9) установлен нерасчлененный интервал
UC14b-UC15d нижнего и верхнего кам

зон и подзон

пана . Этот интервал не удалось разделить на зоны
или подзоны из-за отсутствия их видов-индексов.

Вышележащий интервал разреза (обр.

10 и 11), от

носящийся к нижней части карсунекой свиты, сопо

ставляется

с

подзоной

UC15e, подошва которой
Orastrum campanensis,
а кровля - по исчезновению Eiffellithus eximius (Stover)
Perch-Nielsen и R. anthophorus.
В нижней части карсунекой свиты (обр . 12-24)
вьшеляется зона UC\6 верхнего кампана, нижняя гра
ница которой маркируется исчезновением Eiffellithus
eximius и R. anthophorus, а кровля - по исчезновению
Broinsonia parca constricta. Расчленить данную зону на
определяется по исчезновению

подзоны не удалось, поскольку не были обнаружены
их виды-индексы .

В средней части карсунекой свиты (об р .

25-44)
UC 17 нижнего маастрихта, кровля кото
рой определяется исчезновением Tranolithus orionatus.
Выше по разрезу (обр. 45-48) выделяется зона UCI8
вьшелена зона

нижн его

маастрихта ,

которая

разрезе за фиксирован

только один перерыв ,

UC \За нижнего кампана.

Бентосные форш.tиниферы. Присутствуют во всем
11 , 12). Планктонные фораминиферы

разрезе (рис .

встречаются значительно реже , но специально не из

учались . Ниже дается краткая посвитная характери
стика зональных комплексов бентосных форамини
фер . Изображения некоторых видов фораминифер

приведены на рис . 13, 14.
В вольскойсвите отобраны четыре пробы , в кото
рых установлены фораминиферы двух зон . В обр.

подошва данной подзоны .

нию

ном

устанавливается

как

1-3
1 и 2) определены Ataxoorblgnyina nauti/oides
Brotz. emend. Mjatl., Gaudryina laevigata Franke,
Neojlabellina suturalis praerugosa Hilt., Gyroidinoides
turgidus Hag. Stensioeina emscherica Barysch., Gavelinella
costulata (Mjatl.), Pseudovalvulineria vombensis (Brotz.)
(= Р. infrasantonica (Mjatl.), Р. rhalmanni (Brotz.). Дан
ная ассоциация типична для зоны Pseudovalvulineria
thalmanni (LC7) среднеконьякекого подъяруса Вос
(слои

точно-Европейской
Алексеев,

2003;

платформы

(ВЕП)

(Олферьев,

Беньямовский , 2008а) .

Резкое изменение комплекса фораминифер на
блюдается

(обр.

в терминальной части

4). На этом уровне,

вольской

свиты

во-первых, исчезает ряд видов

предшествующего комплекса, таких , как Ataxoorblgnyina nautiloides, Gaudryina laevigara, Neojlabellina suturalis praerugosa, Pseudovalvulineria thalmanni. Во-вторых ,
появляется несколько новых форм , так их как Spirop/ectammina embaensis Mjatl., Stensioeina exscu/pta
(Reuss), форма, переходная к S. incondita Koch, Osangularia whitei whitei (Brotz.), Osangu/aria whitei praeceps
(Brotz.), Pseudovalvulineria stel/igera (Marie) (не типич
ная), Gavelinel/a umbl/icatula (Mjatl.) . Приведенный
комплекс характеризует зону Stensioeina exsculptaPseudovalvulineria vombensis (LC8), оmечающую верх
нему коньяку - нижнему сантону ВЕП (Беньямов
ский , 2008б; Олферьев и др., 2008) .
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Карсунекая

Clall

Возраст

Зоны и nодзоны по бснтосным фораминифсрам

gLc 13 § Е

Формы
Образцы 1 2 з 4
Pseudovalvulineria ех gr. vomЬeпsis (Вrotz.)
~ _

-

Р. >'OmЬensrs (Вrotz.)

LC7

LC7

r; ;

Gavelinella costulata (Mjatl.)
~
Stensioeina emsherica (Вarysch .)
Ataxophragmium nautiloides Brotz. cmcnd. Mjatl.
; - Gyroidinoides шrgidш Hagn.
8
Gaudryina /aeviata frankc
~~

~e:fи':/::.!/,i':.tf:;':;':~~f,;O:,.",;fёtJ~o~~L

LC8

6 7 8 9 10 11 12 13 1415 161718 19 20 21222324 25 262728 29 30 313233 34 35
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1
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18

-

Stensioeina роттегапр B[Otz. ,
- Voloschinovella tertla Wo}~h.
8
Arenobulimina vialovl Wolosch. 8
.
,
. ·•
.
OrЬ~nmasacheri(d'cnь.)
IJ~+-+-t--1~~--~~~~~~~~~7-7-~~~---+----~~--7---~~
Osangulaпa cordieriana (d'Orb.l
8
'
- ~
· ~ ~
• ~· • •· ·
•·
Pseudovalvulinerlл stelligpq (Maiie)
8.
Sitella сапеуае tP1ummer)
8
Spiroplectammina lingua Akimea :i
Gaшfryina rugosa (d'cnь.)
8
Ciblcidoides temirensis (Vass.}- С. alrшlagayensis ("ass.)
i
Pseшfogave/inella deme"',1:_~{Jseшloexco1ata ~а1.)
Р. p.veudoexco~a~~n'i;~~l; rv~~:')lguta ( ane)

111!

~·

01!/gnina.ovaffl,
Н~
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о охусрпа
eu
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UrЫgnina simplex (Цeuss)
NeojlaЬellina praereticu/ata Hilt. et Kqch

LC I7

.- . - .-.
..

1:

NeoflaЬel/ina permutata КосЬ
Kaever (• G. emdyensis Vass.)
Coryphostoma (Bolivina) incrassata (Reшs)
Brvtzenellataylorensis(=
Bolivlnoides aшtralis Edge11 (с 5-6 р•,цамн
n)

•

GloЬarotalites hiltermanni

:

i

-- .. .. . ·-.-

•
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1
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8
Bolivinoides mi/Юr/s Нilt. et КосЬ
Falsoplanulina multipunctata (Bandy) ( - Brot:enella "complanata" (ReuS§)

LC18

LC21

LC20b

Spiroplectammina emЬaens/s Mjat1.
8
StensioeinJJ exsculpta (Reшs)
8
S. emsherica Barysch. ш:pexoдtiЗJI к S. incondita КосЬ
8
Osan_gularia whitei "'hite/ (Brotz.)
8
OsanguJaria whitei pracceps (Brotz.)
8
Pseudovalvu/ineti.a ste!liJI.era Mati.e (не tnиn.J , , 18
Gavelmёlla umbllfca/u/a (Мiвt l. J

LCIЗ

s

LC20a

Anxui:;';~~"Ji~~f?:~::,{,~~1g'(-J'J.~arsson)

_

•

_

,

-

.
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•
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:

-
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:

-===-::::::-::::-:::::::::::-:·::::~::::::::::::::::~
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.•

•

•

•

.
11111

Coryphostoтa
(Во/Мпа) crassa (Vass.) ~~=liit===::::;::============+==::::t====:::a
Gaudryina rugo.•a (d'OrЬ.)·G. ingen.v Jtolosch. ~
+ ,_
•· _, • • ~

Ataxophragmium gyroidmiformis Wo1o$Ch.
Ataxophragmium
depressum Gaw.-Bied.
AtaxopnragtrriumlvovensisWo1
0&Ch.
Bolivinoides miliaris Hilt. et Koch- В. draco (Mщsson)
Stensloelna labyrinthlca C ushman

LC20a

18 ---:-,-:.•.• ..--,: ---:11;1. --7-•. ..:....7-7-~'-:-~;;;;811•--•~---llf-lt--;~
1llf=:J~i=:;=:::JJ:i~=~==~-::~~~i/tl==iнit=:tl
1

- •=· • -=·,- ___
=·-....:. .-~~.•-.,IIH.-•. •----.----+-----+--------~
__ _
1

1• ----..:..

I~:.,IH:H•~-: ", .;.._
.. .;;_.;..__
~__.;.._
,_ -'-";:_--"--+----+-------~

·- •·-:·•--.=.;

•.

Stensioeina.Ьrot:enl~asicek·
~~~ _
Plecllna ruthfmCa (Reuss)
Splroplectammlna Ьaшlouiniana (о'ОrЬ.)
•
: J- •
Gaшlryina pyramidata Cusbm. ~
•
_
•
iiii
1
Gavelinella pertшa (Мarsson)
•••-----~--..,..---...,--------t----•~----•--:1>1
Neoj/abellina buticula Hi11crmiU!II
•
+
•
•
Kurreriafallax (Rzchak) (11е тн11.)
_
Osangularia navarroana (Cushm.) . ~
1
Pilleussella сауех/ тangyschlaltensis (Vsss.) , J!!
•
JJolivinoides (nочти В. draco (Мanson)
G/OЬulina spp. •-•~---l-8f-lt-+---...l. -- - --:l>l
Puru/ina spp. !""- !
, ~ .
Voloschinuvella laj]itei (МаПе) 8 ·
Karreria fal/ax (Rzchak) 1=•-------------i-----1ft
i•8------81PraeЬulimina lar:v/s (Brotz.)-P. parvul/a (Ве~.) 18~t======t==~'~~===::a
-::

=_= . .,
_ .
1
Ntoj/aЬellina Гllticulata j~cuss_[ II:Jt-----•-•••---t-~•-.,1 •8-t'••------~
'nocha~(/j.d,"f
=- ---

Reussella sza

LC20b

spp.

.AnDmalinoldes we/lerl (P1umm.)
Coryphostoma (Bulimina)p/aita (Carsey) r.·~:::;:t=t=:::J~
Praebu/imlna .ех f(;t~/,1e~;~<:пr::Nass. - 1. -+----:т-----~
111
. $tensioeina praecaucasica Vщ .
8
ili7• =+---''---~
Anomalinoldes cornplanata (Reщs) (-А. ukrainica (U'olosh.) п. . .. , !!.;
18:.·-=1---.
-.;
~

__

Psшdouviяerina crirtata t мarssont

Рис.

•-

Bolivinoides drrx:o draco (Мarnoo) -.,_
N~flaЬellina neoreticulata Тitova •

LC21
11 . Стратиrраф и•• еское расnространение бснтосных форам инифер в

-

'

вольс кой , се нrилеевс кой , терешки нс кой и нижне й части кар

сунекой с виты
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• __.
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1
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8
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NeojlaЪeШnajarvlsi (Cшhm.) 8
Purulina spp.

- 1-

AtaxoorЬ/gnina iлj/ata ~)

Spiroplectammina lюudouiniana (d'Orb.)
~
KarreriajаЛах Rzchak .Gutшliпa aff. iparovzevi 11ш.
8
Reussella minuta (Мanson)
1
g~l::~~~s paleocen~s!,.~h. 8

.i,

..
Рис.

..
..Clavulinoldes~.flt:;;~~)lfr';tz. :
Fa/soolanulina mariae 1Joncsx • Hanzawaia ekЬiomi ltsrotz.)
i

12. Стратиграфическое распространение беiПосных фораминифер в верхней части карсунекой и в радищевекой СВIПС
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В подошве сенгилеевской свиты (обр.
же н

комплекс,

в

котором

таксономического

5)

обнару

про и зошла полная

состава

ассоциации

смена

бентосных

фораминифер: в базальном слое содержатся харак

терные форам иниферы нижнекампанской зоны CiЬi
Bolivinoides decoratus (LCI З):

cidoides temirensis -

~losch., Stensioeina роттеrапа
vialovi ~losch ., Orblgnyna sacheri
cordieriana (d ' OrЬ.), Pseиdovalvи 
lineria stelligera ( Marie), Site/la carsyae ( Piumm.),
Spirop/ectaттina lingua Akim. Данный комплекс можно
обособить как ком плекс (слои) с \ЬioschinoveLla tertia.
Компл екс следующего обр. 6 отличается обновлением

Voloschinove/la tertia

Arenobиliтina
(d'OrЬ .), Osangиlaria

Brotz.,

за счет появления Pseиdogaveline/la иsakensis

(Vass.) , а

63

S. brotzeni Vcisicek, Plectina rиthenica (Reuss), Gavelinella
(Marsson), Gaиdryina pyraтidata Cushm., Karreria fallax (Rzehak), Osangиlaria navarroana (Cushm.),
Pilleu.ssel/a cayexi тangysch/akensis (Vciss.), Vo/oschinovella
/affitei (Marie), Neojlabel/ina reticиlata (Reuss), Reиssella
szajnochae (Grzb.), Ciblcidoides ЬетЫх (Marss.).
Верхняя подзона (обр. 28-30) Anomalinoides complanata- А. welleri (LC20b) отличается от нижней по
явлением двух видов-индексов и характерных Coryphostoтa (Bolivina) p/aita (Carsey), Praebиliтina ех gr.
ventricosa (Brotz.), Valvиlineria тariae Vciss. и Stensioeina
praecaиcasica Vciss.
Нижняя граниuа зоны Bolivinoides draco draco (LC21)
pertиsa

nроведена

по

появлению

вида -индекса

на

уровне

также и других форм рода Pseиdogaveline/la (группа

обр.

Р. cleтentiana): Р. cleтentiana cleтentiana (d ' OrЬ.),
Р. cleтentiana pseиdoexcolata (Каl. ). Помимо них отмеча
ется появление еще Gaиdyina n~gosa (d'OrЬ .) и формы ,

сколько важных стратиграфических событий, связан

близкой к С. aktиlagayensis

(Vciss.).

Эту группировку

видов можно в ьщелить как комплекс с

Pseudogaveli-

neLla usakensis.
Из мергелей терешкинской свиты взятьt две про
бы , в каждой и з кото рых присутствует комплекс, со

ответствующий самостоятельной зоне по бентосным
фораминиферам.

В обр .
зоны

7 оnределе н компле кс верхнекампанской
Brotzenella taylorensis (LC 17). Его характе ризует,

во-первых , исчезновение видов , представленных в ни 
жележащих

отложен и ях,

а,

во-вторых,

среди

вновь

31.

Подавляющее число видов переходят сюда из

нижележащей зоны. Однако следует отметить не
ных с первым появл ени ем в этом разрезе таких видов ,

gr. gracilis (Marss.) (обр . 38), Вoli
vinoides aиstralis Edgel (с 6- 7 рядами фастул) (обр. 39),
Orblgnyna /epida Wolosch. (обр. 42), В. do"eeni Finlay
(об р. 45), Orblgnyna sacheri ( Reuss) с вьmрямленным от
делом, составленным несколькими камерами (обр. 48),
C/a vиlinoides spp. (обр. 54) , Neojlabellina postreticиlata
(Hofker) (об р . 55).
как Angиlogavelinella ех

Радищевекая свита завершает разрез верхнего мела
в карьере • Красный Октябрь>>. В ней обнаружены

комплексы двух верхнемаастрихтских зон LC22 и LC23.
Зона Brotzenella praeacuta (LC22) охватывает ин

появившихся кроме вида-индекса отмечаются харак

тервал от

терные для этой зоны формы : Orblgnyna ovata (Hag.),
О. siтp/ex (Reuss), Marssone/la охусопа ( Reuss), Eponides

деляется появлением вида-и ндекса, внутри нее nро

frankei Brotz., Ciblcidoides vo/tzjanus (d'OrЬ.), NeojlaЬellina
praereticиlata Hilt. et Koch, N. permиtata Koch, G/oborotalites hiltermanni Кaever (= G. eтdyensis Vciss.), Coryphostoтa (Bolivina) incrassata (Reuss), Bolivinoides aиstra/is
Edgel (с 5-6 рядам и фастул), Pseиdogaveline/la cleтen 
tiana /aevigata (Marie).
В следующем обр . 8, взятом из кровли терешкин
ской свиты , обн аружен комплекс зоны Angulogavelinella stellaria (LC 18), который отличается от нижеле
жащего появлен ием вида-индекса, а также Bolivinoides
draco тiliaris Hilt. et Koch, Heterostoтel/a foveo/ata
(Marss.), Falsoplanиlina тиltipиnctata (Bandy) . Возмож

бе нтосных фораминифер. Во-nервых , исчезает значи

но , раковины последнего вида вмытьt по трещинам и

норам из вышележащих отложе ний .

Карсунекая свита содержит комплексы двух ниж

немаастрихтских зон LC20 и LC21.
В зоне Falsoplanulina multipunctata (LC20) (обр .

вьщелены две подзоны

исходят

56 до 66 об разца.
существенные

Ее нижняя граница опре

n реобразования

комплекса

тельное количество родов, ш ироко представле нных в
маастрихтских отложен иях рассматриваемого разреза,

а им енно Eponides, Fa/soplanиlina, Brotzenella, Praebи
liтina, Orblgnyna, Bolivinoides, Robulиs, Ataxophragmiит,
Arenobиliтina,

Gavelinella,

Voloschinovella, Gaиdryina, Neojlabellina,
Marssonella, Gyroidinoides. Во

Va/vиlineria,

вторых, появляется ряд новых видов, н е отмеченных

ниже . Среди них группа маастрихтских форм Reиssella

тinиta (Marss.), Bolivinoides pa/eocenicиs Brotz., Orblgnyna dagestanensis Samysch., Gavelinella тidwayensis
(Piumm.). Другие - Brotzenella praeacиta (Vciss.), Bи
liтina constrictиla (Brotz.), Praebиliтina asperoacиleata
(Brotz.), Neojlabellina jarvisi (Cushm.), Gиttиlina ipatovzevi Vciss. - начинают встречаться в маастрихте, но
пр одолжают св ое расnространен ие и в палеоцене . Из

9-30)

и

ни х

Brotzenella praea cиta -

nредковая форма, появ и в

LC20b (Беньямов
ский , 2008а , б). Нижняя п одзо на Falsoplanulina multipunctata - Coryphostoma (Bolivina) crassa (LC20a)
охватывает интервал от 9 до 27 образца и характери

шейся в кай нозое группы Brotzenella асиtа.
В самом верхнем обр. 67 содержится комплекс
зоны Falsoplanulina mariae (LC23). Его отличает со

зуется появлением кроме индексных еще значитель

видов. Из

Eponides conspectиs
Vciss., Ataxophragтiит gyroidinaeformis ~losc h., А. depressит Gaw.-Bied., А. lvovensis ~losch., формы , nере
ходной от Bolivinoides draco тiliaris Н ilt. et Koch к
В. draco draco (Marss.), Stensioeina labyrinthica Cushman,

ко 11 поднимаются в рассматриваемую зону (2 1%).
Немногочисленные вновь появившиеся формы Falsoplanиlina тariae (Jones), Clavиlinoides ех gr. trilatera
Cushm., Va/vиlineria ravni Brotz. - известны в палео

LC20a

ного числа других видов , таких как

кращение числа ранее Встречавшихея маастрихтских

52 форм

предшествующего комплекса толь 

ценовых отложен и ях .
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критериев установления

видов . Из приведеиных данньrх следует, что наиболее

нижних границ являются уровни появления видов

отчетливые и контрастные перестройки в комплексах

индексов . Заметим, что некоторые важные формы

фораминифер обусловлены перерьmами . Кроме того,

маастрихта в данной статье , как и в друтих работах
последних лет (Беньямовский, 2008а ,б; Бенъямов

свите проходи т ступенчато и так , что подавл яющее

Одним

из

важнейших

ский и др .,

исчезновение верхнемеловых видов в радищевекой

2013; Найлин, Беньямовский , 2006 и др.),
названы иначе', чем они длительное время упомина

до нижней границы терминальной зо ны

лись в отечественной палеонтологической и страти

mariae (LC23).

графической литературе (Барышникова и др. ,

число характерных и доминантных видов не доходит

Falsoplanulina

1967;

Беньямовский, Копаевич, 2001; Василенко, 1961 ; Гор
бенко, 1974; Каптаренко-Черноусова и др., 1979; Мас
лакова , 1959; Найдин и др., 1984; Розумейко, 1978;

Сравнение с разрезом «Большевик•
Разрез карьера « Красный Октябрь» по строению и
биостратиграфическому расчленению весьма схож с

Alekseev, Kopaevich , 1997).
Обычно появление видов-индексов и положение

разрезом карьера « Большевик », описанным ранее (Ол

нижних границ зон отмечается на графиках и рисун

ферьев и др., 2009а,б), что не удивительно, но вместе
с тем наблюдаются некоторые отличия (рис. 16).

ках точкой или линией . Однако фиксация нижней

Bolivinoides draco draco (LC21 ) в разрезе

Паромоновекая свита . Литология данного страто

« Красный Октябрь» не столь однозначна, поскольку

на в обоих карьерах одна и та же- алевритисть1е тем

происходит

ноцветные глины. Вскрытая карьерами часть свить1 по

границы зоны

постепенная

смена

предковой

формы

draco miliaris Hilt. et Koch. (рис. 14, фиг. 19) потомко
вым подвидом В. draco draco (Marss.) (рис. 14, фит. 12).
В.

Так, уже в нижней части подзоны LC20a всего в 2 м
выше ее основания (обр . 13) появляются формы , пе
реходные от В.

draco miliaris

ней части подзоны

к В.

0,6

м , а в «Большевике» до

1,5

м. Макрофаунисти

ческие остатки в nарамононеких глинах в разрезе ка

рьера « Красный Октябрь» нами не установлены, од

В сред

нако в разрезе карьера «Болъшевик » в этой толще,

среди массовых

мощность которой может достигать 28 м , Е . Ю . Бара
бошкиным обнаружен аммонит Callihoplites vraconensis

draco draco.

LC20a (обр. 21)

мощности немного различается: в « Красном Октябре>>
до

предковьrх форм отмечаются часть1е раковины, скульп

появления и ис

(Pict . et Camp.), характерный для зоны Stoliczkaia
dispar вракона (верхи верхнего альба) (Baraboshkin,
1996). Д.П. Найлин (2002) отмечал находки в этой сви
те иноцерамов lnoceramus concentricus Park., типичньrх

чезновения зональных , характерных и доминантных

для алъба в целом , однако неясно , в каком именно из

тура которых близка к таковой потомковой формы .
Они получил и наименование В. aff. draco draco (рис. 14,
фиг.4).

На рис.

Рис.

13.

15 показаны особенности

Нс:которыс: характерные: и зональные: виды бс:нтосных фор<tминифс:р вольской. сс:нrил.:с:вской , тс:рс:шюпrской и карсунекой
с вит.

1/ 1-1 ; слой 1, обр. 1, вальекая свита. Фиг. 2. Gaudryina
1/ 1-2; слой 1, обр. 1. вольская свита . Фиг. 3. Gavelinella costulata (Mjatliuk.) (х72,5 сnи нная сторона) ; экз. ГИН Вк-КО 1/ 1-3; слой 1, обр. 1, вальекая свита. Фи г. 4. Gavelinel/a costulata (Mjatliuk) (х 72,5- брюшная сторо
на) ; экз . ГИН Вк - КО 1/ 1-4; слой 1, обр. 1, волъская свита . Фиг. 5. Gavelinella cosrulata (Mjatliuk) (х80,5 - устьевая сторона) ; экз. ГИН
Вк-КО 1/ 1-5; слой 1, обр. 1, волъская свита . Фиг. 6. NeojlaЬellina sutuгalis praerugosa Hiltennann (х45- общий вид) ; экз. ГИН Вк-КО 2/ 3-1 ;
слой 2, обр. 3, волъская свита . Фиг. 7. Stensioeina emscherica Baryschnikova (х 90- спинная сторона); экз. ГИН Вк-КО 2/ 3-2; слой 2, обр. 3,
волъская свита. Фиг. 8. Stensioeina emscherica Baryschnikova, nсрс:ходная к S. incondita Koch (х 1 00- спинная сторона); экз. ГИН Вк-КО 2/4-1 ;
слой 2, обр. 4, nольская свита . Фиг. 9. Bolivinopsis embaensis Mjatliuk (х 65- общи й вид) ; экз. ГИН Вк-КО 2/ 4-2; слой 2, обр . 4, вольская
свита. Фиг. 10. Spiгaplectammina lingua Akimetz ( х55 - общий вид) ; экз. ГИН Вк-КО 3/ 5-1 ; слой 3, обр . 5, сенгилсевская свита . Фиг. 11.
Arenobulimina vialovi \\Ь ioschina ( х50- общий вид) ; экз. ГИН Вк- КО 3/ 5-2; слой 3, обр. 5, сснгилссвская свита. Фиг. 12. Voloschinovella
tertia \\Ьioschina (х 50- общий вид) ; экз. ГИН Вк-КО 5/ 7- 1; слой 5, обр. 7, тсрсшкинская свита. Фиг. 13, 14. Pseudogavelinella clementiana
laevigata (Marie): 13- (х45 , 5- сnинная сторона) ; экз. ГИН Вк-КО 5/ 7-1 ; слой 5, обр. 7, терс:шкинская свита ; 14- (х45 , 5- брю шная
сторона) ; экз. ГИН Вк-КО 5/7-2; слой 5, обр. 7, терс:шкинская свита . Фиг. 15. Brotzenella taylorensis (Carsey). (х67 , 2- брюшная сторона) ;
экз . ГИН Вк-КО 5/ 7-3; слой 5, обр. 7, терсшхи нская свита. Фиг. 16, 17. Ciblcidoides vo/tzianus (d'OrЬigny) : 16 - (х45,5- спинная сторо
на) ; экз. ГИН Вк-КО 5/7-4; слой 5, обр. 7, терс:шкинская свита ; 17- (х 55 , 5- брюшная сторона) ; экз. ГИН Вк-КО 5/7-5 ; слой 5, обр . 7,
терс:шкинская свита. Фиг. 18. Neojlabellina pгaereticu/ata Hillennann el Koch. (х100- общий вид); экз. ГИН Вк- КО 5/7-6; слой 5, обр. 7,
тсрсшlG! нская свита. Фиг. 19. Bolivinoides draco miliaris Hiltcnnann cl Koch. (х 100- общкllвид); :жз. ГИН Вк-КО 7/10- 1; сло117 , обр. 10,
карсунекая свита. Фиг. 20. Heterostomellafoveolata (Marsson). (х75- общий вид) ; экз. ГИН Вк- КО 7/ 10-2; слой 7, обр. 10, карс:унская свю-а.
Фиг. 21 . Ataxophгagmium depressum Gawor- Biedowa. (х 62.5- общий вид); экз. ГИН Вк-КО 7/ 13-1 ; слой 7, обр. 13, карсунекая свита . Фит: 22.
Ataxophragmium gyroidinaefonnis \\Ь1oschina (х 55 - общий вид); :>КЗ. ГИН Вк-КО 7/ 13-2; с.1ой 7, обр. 13, карсунекая свита . Фиг. 23.
Stensioeina brotzeni Vasieek (х70- сnинная сторона) ; экз . ГИН Вк-КО 8/19-1 ; слой 8, обр. 19. карсунекая свита . Фит: 24, 25. Stensioeina
brotzeni Vasieek: 24- (х76 , 2- устьсвая сторона); экз. ГИН Вк-КО 8/ 23-1 ; слой 8, обр . 15, карсунекая свита; 25- (х72,5- брюшная сторона) . Экз. ГИ Н В к- КО 7/23-1 ; cлoil 8, обр. 23 , карсунекая свита
Фиг.

1.

Heterrшomella

carinata (Franke)

(х60 - общий вид) ; экз. ГИН Вк-КО

laevigata Franke. (х 70- общий вид); экз.

ГИН Вк- КО

1
Falsoplanulina multipunctata (Bandy, 1951 ) = Brotzenella complanata (Reuss, 1851) в nонимании В. П . Вас~шснко (195 1) и др.; Anomalinoides complanata (Reuss, 1851) = Anomalinoides ukгainicus (\\Ьiosch yna, 1961 ); Falsoplanulina mariae (Joncs, 1852) = Hanzawaia ekЬ/omi

(Brotzen, 1948).
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вольскихкарьеров эти находки были сделаны. Микро

ный

фоссилии парамоновской свиты в обоих разрезах не

светло-серых мергелей

изучались .

серых мергелей с рострами белемнитов и морскими

Бапновская свита . В разрезе карьера

• Красный

ОктябрЬ» обнажена лишь самая нижняя часть свиты :

видно всего лишь до

0,7

м светло-серого мергеля . Ее

основная часть закрыта осыпью , в чем можно было

убедиться при повторных посещениях карьера в
и

2013 rr.

20 11

ОктябрЬ»

ежами

(2,65 м) .

вьшеляются

(0,2

две

пачки

-

нижняя

м) и верхняя зеленовато

В разрезе карьера « Большевик» только

одна пачка светло-серых мергелей с иноцерамидами

(2,3 м) .

Мощности примерно одинаковы, но в разрезе

карьера <• Красный Октябрь» она на

0,5 м больше.

По иноцерамам (представители родов

Mytiloides,

В разрезе карьера « Большевик•) банновская

Sphenoceraтиs, Gonioceraтиs) в разрезе карьера « Боль

свита имеет трехчленное строение: внизу слой (пачка)

шевик» возраст вальской свить! уверенно установлен

серых песков и рыхлых песчаников

в пределах коньякекого яруса. Макрафауна в разрезе

(0,2

м) ; в середи

- светло-серые мергели, участками окремненные
( 1,7 м) ; вверху- зеленовато-серые известняки . В раз
не

карьера « Красный Октябрь" не предоставляет данных
для столь однозначного суждения .

резе карьера « Красный Октябрь•) мергель содержит

Микрофоссилии в породах вальской свить• уста

многочисленные обломки раковин иноцерамов, к ко

новлены в обоих карьерах, и их распространение

торым прикреплены раковины Spondylиs sp. В разрезе

сходно. В разрезе карьера « Красный ОктябрЬ» в по

карьера « БольшевиК>) нижние пески и верхние из

дошве свить1 по известковому наннопланктону вьше

вестняки макрофауны

не содержат, но срединные

лена зона СС 15 нижнего сантона , а выше появляется

мергели буквально изобилуют определимыми остатка

переходная зона се 17 верхнего сантона-нижнего

ми разнообразной фауны- иноцерамиды (представи

кампана . В разрезе карьера « Большевик" выделены

тели родов

две подзоны

Mytiloides, Orthoceraтus, Callistoceraтus),
аммониты рода Scaphites, брахиоподы родов Concinnithyris, Orblrhynchia, Terebratиlina, двустворчатые мол
люски родов Plagiostoтa, Qиadrostrea, Pycnodonte, Chlaтys, морские ежи рода Micraster (Олферьев и др.,
2009а, б) . Часто встречаются также фрагменты (до

1 см)

костей рыб .

UCI3a и UCIЗb по шкале Барнетт и зона
CCI7 по шкале Сиссинха- П ерч -Нильсен .
По бентосньrм фораминиферам в разрезе карьера
« Красный Октябрь>> выделены две зон ы

- средне
Pseudovalvulineria thalmanni (LC7), и
в кровле свить1 зона Stensioeina exsculpta-Pseudovalvulineria vombensis (LC8), отвечающая верхнему
коньякекая зона

Микрофоссилии в банновской свите в разрезе ка 

коньяку-нижнему сантону. В разрезе карьера « Боль

рьера << Красный Октябрь>> не встречены, но в разрезе

шевик>.>, так же как и в разрезе карьера « Красный

карьера « Большевик» они обнаружены . Нанноплан

ОктябрЬ», в отложениях свить• присутствует комп 

ктон в разрезе карьера « Большевик » в мергелях и из

лекс фораминифер среднеконьякекой зоны

LC7.

вестняках состоит из представителей туранеких под

Замет им, что согласно стратиграфической схеме

зон UC8a и UC8c-9b по шкале Дж. Барнет или зон
CCI2 и ССIЗ по шкале У. Сиссинха и К. Перч-Ниль

верхнемеловых отложений Восточно-Европейской
платформы (Олферьев, Алексеев , 2003, 2005) валь

сен, а фораминиферы в в тех же слоях представлены

екая свита ни в стратотипе (карьер с Коммунар»), ни

формами зональных комnлексов

LC5b

и

LC5c

(сред

ний-верхний турон).

Вольская свита.

в других местах своего распространения не выходит

за пределы

коньяка. Таким образом, уnомянуть1е

Есть несущественные различия

выше данные по известковому наинапланктону и от

в строении вольской свиты. В разрезе карьера « Крае-

части по фораминиферам противоречат утвержден-

Рис. 14. Некоторые характерные и зо нальные вилы бентосных фораминифер карсунекой и радищевекой свит.
1. Pil/eusel/a cayexi mangyschlakensis ('kssilcnko). (х40 - брюшная сторон а) ; экз. ГИН Вк-КО 8/19-2; слой 8, обр. 19, карсунекая сви
та. Фиг. 2. Neojlabel/ina reliculala (Rcuss). (х40 - обший вил) ; э кз. ГИН Вк-КО 8/2 1-1 ; слой 8, обр. 21 , карсунекая свита . Фи г. 3. Reussella
szajnochae (Grzybowski). (х 65- общий BI{Jl); экз. ГИН Вк-КО 8/21-1 ; слой 8, обр. 21 , карсунекая свита. Фиг. 4. Bolivinoides. arr. draco dгасо
(Marsson). (х60- обший BI{Jl) ; экз. ГИН Вк-КО 9/ 31-1 ; слой 9, обр. 31, карсунекая свита. Фиг. 5. Ciblcidoides bemblx (Marsson) . (х52 , 5сnинная сторона) ; экз . ГИН Вк-КО 10/40-1 ; слой 10, обр . 40, карсунекая свита. Фи г. 6, 7. Anomalinoides welleri (Plummer): 6 - (х62 , 5 с nинная сторона) ; экз. ГИН Вк-КО 8/ 28-1 ; слой 8, обр. 28 , карсунекая св1па ; 7- (х40- спинная сторона); экз. ГИН Вк-КО 9/ 38-1 ;
слой 9, обр . 38, карсунекая св1па . Фит. 8, 9. Coleiles reticulosus (Piummer): 8 - (х56,5- спи нная сторона); экз. ГИН Вк-КО 10/ 43-1 ; слой 10,
обр . 43, карсунекая свита; 9- (х55,5- брюшная сторона) ; экз. ГИН Вк-КО 12/ 51-1 ; слой 12, обр. 51 , карсунекая св~па. Фи г. 10. ОгЬigпупа
sacheri Reuss с выnрямленным отделом (х 20 , 5 - общий BI{Jl) ; экз. ГИН Вк- КО 10/ 43-2: слой 10, обр. 43, карсунекая свита. Фиг. 11 .
Neoflabellina permulala Koch. (х40 - обший BI{Jl); экз. ГИН Вк - КО 13/ 54- 1; слой 13, обр. 54, карсунекая свита . Фиг. 12. Вolivinoides dгасо
draco (Marsson) (х50 - обший BI{Jl) ; экз. ГИН Вк- КО 15/ 59- 1; слой 15, обр. 59, радищевекая свита . Фиг. 13. Gaudгyina ingens V.Ьlosc hina
(х40.5 - обший BI{Jl); экз. ГИН Вк-КО 13/ 52-1; слой 13, обр . 52, карсуне кая св1па . Фиг. 14. Clavulinoides sp. (х 20 ,5- обший в1ш); экз.
ГИН Вк-КО 13/ 54-2; слой 13, обр. 54, карсунекая свита. Фкr. 15. Вolivinoides dorreeni Finlв.y. (х65,5- общий ВIШ). Экз. ГИН Вк-КО 10/ 43-2;
слой 10, обр. 43, карсунекая свита. Фиг. 16. NeojlaЬel/ina poSIГeliculata Hofker. (х56- обший в1ш); экз. ГИН Вк-КО 15/62-1 ; слой 15, обр. 62,
радищевекая свiПа. Фиг. 17. Praebulimina asperoaculea/0 (Brotzen). (x l40,5- общий BI{Jl); экз. ГИН Вк-КО 15/ 62-2; слой 15, обр. 62, ради
щевекая св ита . Фиг. 18. Pгaebulimina ех gr. venlricosa (Brotzen). (x iiO- общий BlfД); э кз. rин Вк-КО 15/ 62-3; СЛОЙ 15, обр. 62, радищев
екая свита. Фиг. 19. Pyrulina sp. (x iiO- обший BI{Jl) ; экз. ГИН Вк-КО 15/ 62-4; слой 15, обр . 62, радищевекая свита . Фиг. 20. Gyroidinoides
giraгdanus (Reuss) (х95- устьевая сторона) ; э кз. ГИН Вк-КО 15/65-1 ; слой 15, обр . 65 , радищевекая свита
Фиг.
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16. Схема со n оставления разрезов карьеров • Красн ый Октябрь• и • Большевик• . Схема осн ована на рис . 9 из статьи (Олф ерьсв

и др., 2009б) с добавлен-ием да !ПIЪIХ по • Красному Октябрю• . В качестве внешней отс•tстной шкалы взята ми крофаунистичес кая зональ
lюсть по фораминиферам , датировка зо н по ( H arde nЬol

1 -глина ; 2 -

мергсль;

3-

мергел ь алевритистый ;

4-

мергель гл инистый ;

5-

8- грав ий , галька

мел ;

6-

ct

а1.,

1998):

мел алсвритистый ;

7- флазерный

известняк;
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ной стратиграфической позиции свиты , существен но

ность этой свиты не nревышает

омолаживая ее возраст. Возможным объяснением
данного феномена можно принять гипотезу, уже вы
сказанную ранее (Олферьев и др. , 2009б , с. 30), что

сеев,

здесь мы сталхиваемся с засорением проб материа

ней части карсунекой свиты вьшелена верхнекампан

лом из вышележащего слоя по ходам роющих орга

ская подзона СС22Ь. По бентосным фораминиферам

низмов, которыми буквалъно испещрены вольские

в низах терешкинской свиты выявлен комплекс верх

мергели (см . выше в описании слоя

упоминание

некампанской зоны Brotzenella taylorensis (LC17), а
вверху - комnлекс зоны Angulogavelinetla stetlaria (LC 18),

СенгШiеевская свита. Имеются различия в строе

занимающей терминальна верхнее положение в зо

нии и объеме данного стратона в рассматриваемых

нальной фораминиферовой шкале камnана ( Бенья
мовский , 2008б). И нанноnланктонная nодзона СС22Ь
и фораминиферовые зоны LC 17 и LC 18 характеризу

о

4

«hardground>>).

разрезах. В обоих случаях это мергели , но в разрезе
карьера «Большевик» выделены четыре слоя мерге
лей общей мощностью 8,5 м , а в разрезе карьера

2005,

с.

5 м (Олферьев, Алек
152), так что с учетом закрытой осыnью

части она nредставлена в довольно полном объеме .
По нанноnланктону в терешкинской и самой ниж

ют не nросто ве рхний камnан , а верхнюю часть верх

« Красный Октябрь»- один базальный слой мощно
стью 0,85 м, в котором отмечено знач итель ное коли

него кампана .

чество песчаного материала с глауконитом и фосфо
ритами . В разрезе карьера « Боль шевик» в верхах

реза

свиты развита довольно мощная пачка

Общая мощность в карьере « Большевик» - 42,6 м, в
карьере « Красный ОктябрЬ»- 44,3 м, т.е . nочти одина

(3, 7

м) свое

образных мергелей , названных «флазерными» 2 , с оби
лием макрофауны (аммониты , белемниты, морские

Карсунекая свита . Это наиболее мощный член раз
в

обоих

карьерах ,

представленный

мел-мер

гелъными породами с nреобладанием nисчего мела.

ежи, иноцерамиды , nрочие двустворчатые моллюски),

ковая, но число слоев, различаемых в обоих кар ьерах ,
отличается: 11 в nервом случае и 8 во втором. Это мо

но в разрезе карьера « Красный Октябрь>> такая nачка

жет означать, что осадканакопление в районе карьера

отсутствует. Возможно , флазерные мергели находятся

« Красный ОктябрЬ>> проходило в более спокойных и

в закрытом интервале, но его мощность всего лишь

не столь контрастных условиях, чем в районе карьера

1

м . По текстурным особенностям слой 5 карьера
« Красный Октябрь>>, отнесенный к сенrилеевской
свите, близок к слою 6, которым начинается разрез

« БольшевиК>>.
В обоих разрезах встречено сравнительно немного
макрофауны (аммониты, белемниты, иноцерамиды)

этой свиты в карьере « Большевик». Но в карьере
«Красный Октябрь•> в слое 5 найдены белемниты ,

кампан-маастрихтского и

раинемаастрихтского воз

раста .

морские ежи и двустворчатые моллюски , которые от

Расnределение микрофоссилий показывает следу

n карьере
(2002) отме

чал находки иноцерамид в низах сенrилеевской свиты

ющее. К сожалению, наннопланктон из нижних слоев
карсунекой свиты в карьере « Большевик» остался не
изученным (Олферьев и др. , 2009б , с . 35) . Выше по

В ВОЛЬСКИХ карьерах .

разрезу

сутствуют в

нижней

части

этой

свиты

« Большевик» . Заметим , чтоД.П . Найлин

Совокуnные данные по макрофауне обоих разрезов

свиты

расnространены

комплексы

нанно

сенгилеевской свиты.

nланктона подзон СС23а, СС23Ь, СС24, СС25а, из
которьrх подзона СС23а по шкале Сиссинха и Перч
Нильсен относится к терминальному верхнему кам

Сравнение распространения микрофоссилий в со
поставляемых разрезах показывает следующее . В це

пану, СС23Ь охватывает поrраничный интервал кам
пана и маастрихта, СС24 - к нижнему маастрихту, а

лом подтверждается заключени е о раннекампанском

СС25а - к верхнему.
В разрезе карьера « Красный ОктябрЬ» низы кар

однозначно указывают на раннекамnанский возраст

возрасте стратона. В карьере «Большевик•> выделены
две nодзоны по нанноnланктону: nодзо на се 18а
охватывает nочти всю свиту, а в ее верхах выделяется

nодзона СС 18Ь , которая nродолжается выше по раз
резу. В карьере « Красный Октябрь» похожая картина ,

сунекой свиты охарактеризованы комnлексом nозд 

некампанской нанноnланктонной подзоны СС22Ь .
Выше породы свиты относятся к переходной подзоне

подзонам СС 18Ь-с. В обоих разрезах встречен сход

СС23а верхнего кампана-нижнего маастри:хта, далее к подзон е СС23Ь и зоне СС24 нижнего маастрихта .
В верхах карсунекой сnиты nыделен нерасчл е ненный

ный комплекс бентосньrх фораминифер , относящийся

интервал nодзон СС25а-Ь (верхний маастрихт) .

но верхняя часть свиты отнесена к нерасчлененным

к нижнекамnанской зоне

Cibicidoides temirensis-Bo-

livinoides decoratus LC 13.
Терешкинская свита. В разрезе карьера « Красный
Октябрь» терешкинская свита nредставлена nачкой
nереспаивания мергелей и глин (видимая мощность
1,6 м) с остатками морских ежей-микрастеров, но
в разрезе « Большевик» отсутствует. Известно, что мощ1

Бентосные фораминиферы в породах карсунекой
свиты карьера « Большевик» nредставлены комплек

сами зон

LCI8-LC21 .

установлены

В карьере « Красный Октябрь»

комплексы

двух

нижнемаастрихтских

зон LC20 и LC21 , и, скорее всего, здесь чувствуется
сокращение стратиграфического объема карсунекой
сnиты .

М сргсль, бл и зкий к известняку с узпооатой текстурой , oбycлowtcJ J JIOЙ н али•1исм обломков белого мергеля ум инс JJJIОЙ овальной

формы , закпючсниых в маломощны х прослоях зелеиовато-серого и серого мергеля , по которым ра1виты стилолитовые швы . Такая тек
стура в за nадноевроnейской литературе п олучила название флазе рной (Олферьев и др., 2009а , с . 14).
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По наинапланктону разрез карьера « Красный Ок
тябрЬ»

расчленяется более детально по сравнению

с разбивкой по бентосным фораминиферам , но надо
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граница кампана и маастрихта проходит внутри кар 

сунекой свиты, а в карьере <• Красный ОктябрЬ>> она
совпадает с подошвой последней.

отметить отличия в датировках карсунекой свить1 по

Радищевекая свита. В карьере с Красный ОктябрЬ»

двум разным группам: если п о нан нопланктону в ней

свита залегает на полстилающих отложениях с отчет

определяется интервал от верхнего кампана до верх

ливо выраженным

него маастрихта, то по бентосным фораминиферам

nодоб ными мергелями общей мощностью 15,8 м.
Сходные мергели слагают эту свиту в карьере « Больше
вик», где им еют nочти од инаковую мощность ( 15,4 м).

ЭТО ТОЛЬКО НИЖНИЙ МаастрИХТ.

В

статье ,

посвященной

бисстратиграфическому

nерсрывом

и nредставлена мело

расчленению разреза карьера « Бол ьшевик» (Олферьев

В карьере «Больш евик•> макрофауна в радищев

и др., 2009б), был поднят вопрос о проблеме положения
в пределах ВЕП границы межлу кампаном и маастрих
том. Эта проблема весьма сложна , продолжает обсуж

екай свите довольно разнообразна , здесь были встре

даться и далека от окончательного решения (Александ

рова и др. ,

2012; Алексеев и др ., 20 12; Беньямовский
2013). Она возникла после утверждения в Меж

и др.,
дународной стратиграфической шкале (МСШ) гра
ницы кампанjмаастрихт в лимитатипе GSSP в карьере
Терсие ле Бейн около r. Дакс на юго-западе Франции
по уровню, среднему из 12 биостратиграфических со
бытий

вблизи

первого

появления

аммонитов

Pachydiscus neubergicus (von Hauer) (Odin, Lamaurelle,
2001; \Ьigt et al., 20 12).
Предложение о совмещении этой границы в пре

делах ВЕП с основанием зоны Neotlabellina reticulata
( LC 19) н е nолучи ло своего развития , так как в евро
пейских разрезах основание м аастрихта совмещается

с основанием белемнитовей зон ы Belemnella obtusa
(Keutgen, Jagt, 2009), но этому уровню соответствует
уже исчезновени е комплекса неофлабелин N. praere-

ticulata - N. recticu/ata (Niebuhret al. , 20 11 ).
Одно из решений проблем ы для области ВЕП мо

че ны аммон иты , н аутил иды, белемнить1 , двустворча 
тые моллюски, включ ая такую важную форму, как

Oxytoma danica (Ravn), коралль1 , скафоподы. В карьере
• Красный ОктябрЬ» находок макрофауны меньше это аммонить1 , белемниты, брахиоподы и усоноrие раки .

Наннофоссилии радищевекой свиты в карьере
« Большевик•> представлены комплексами зон СС25Ь-е
и СС26, а бентосные фораминиферы - зон LC22 и
LC23. В разрезе карьера « Красный Октябрь» сходная
картина : известковый наннопланктон указывает на

зоны СС25с и СС26, а фораминиферы
и

-

зоны

LC22

LC23.

Заметим дополн ител ьн о, что в основании ради
щевекой свиты (слой 15) карьера «Крас ный ОктябрЬ»
неnосредственно

вьгше

твердого

дна

обнаружены

ростр белемнита Belemnel/a sumensis (Jeletz.) , брахио
поды Carneithyris circularis Sahni. Ростр В. sumensis,
скорее всего, переотложен . Комплекс видов бентос
ных фораминифер здесь уверенно указывает на зону

LC22,

т.е . нижнюю ча сть верхнего маастрихта. В этой

связ и н еобходимо отметить, что ране е Д. П . Н аЙдин

упоминал о находках белемнитов В.

sumensis

жет быть наЙдено в том , что подошва фораминиферо

(2002)

вой зоны Falsoplanulina multipunctata LC20 признается
биостратиграфическим маркером нижней границы

выше гори зонта твердого дна, н о не указал , в каком

маастрихта (Беньямовский и др.,

конкретно меловом карьере это наблюдалось. В ка
рьере « Бол ьшевик» выше твердого дна этот вид не

эта зона скоррел ирована с

был отмечен (Ольферьев и др., 2009а).

201 3). Важно, что
зонами no nла нктонным

фораминиферам , динацистам и радиоляриям (Алек
сандрова и др ., 201 2). Заметим, что по фораминифе

Перерывы

рам возможна надежная корреляция с важней шими

для биостратиrрафии ве рхнего мела Бореальной об

Оба разреза (карьеры • Большевик» и • Красный

ласти ге рмански ми разрезами Кронсмор, Хеммор и

(Niebuhr et al., 20 11 ; Schonfeld et al., 1996).

ОктябрЬ») изобилуют nерерывами , что , безусловно,
с нижает их стратиграфическую ценность . В частно

В то же в ремя маркофаунистические маркеры оказы

сти, матери алы по разрезам не позволяют реш и ть не

ваются менее надежными . Указа нный выше вид бе
лемн итов Belemnella obtusa Schulz на востоке ВЕП не
опознается, так как для этого требуется статистиче
ски значимая выборка ростров (Remin, 20 12). На
практике редкое событие, когда из одн ого слоя удается
собрать более пяти полных ростров , удовлетворяющих

которые важные для общей стратиграфи и верхнего

Лагерсдорф

мела востока ВЕП nроблемы, например установить
нижн юю границу маастрихта , как она зафиксирована

в МСШ . Тем не менее информация по разрезам вно
сит немалый вклад в познание особенностей геологи

ческого развития данной территории ВЕП в nоздне

статистическим nравилам определе ния вида у белем 

меловое время .

нитов. По аммонитам пограничн ый интервал кампа
на и маастрихта особо не выделяется , а Pachydiscus
neubergicus пока достоверно установлен только в зоне
В . sumensis (Сельцер, Иванов, 20 10). Ч аще встречается

В соответствии с класс ификацией п ерерывов , раз
работанной группой специалистов (Барабошкин и
др ., 2002), в и зученных разрезах nрисутствуют многие

но в разрезе карье ра
« БольшевиК» его nрисутстви е установле но в зоне LC 19
по бентоснъrм фораминиферам ( Гужикова и др . , 20 14).

ных до постдиагенетических , от явных до скрытых .

Hoploscaphites constrictus (Sow.),

из групп и типов перерывов- от синседиментацион

В настоящем сообщении мы не ставим перед собой
задачу подробного описа ния всех наблюдаемых в раз 

На данный момент можно считать , что по бентос

резах персрывов и остановимся л ишь на некоторых

ны м фораминиферам в разрезе карьера • Большевик»

деталях. Нап омним, что приемлемые на современном
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уровне оценки величин перерьJВов можно получить

мая верхняя зона маастрихта

в

стратиграфических методов, в первую очередь био

менее 1 м.
Суммарно длительность nерерьiВов в изучаемом

стратиграфического , седиментометрического и ради

разрезе составляет около

ометрического . Мы следуем ре комендации использо

вину nозднего мела

вать для измерения и оценки гиатусо-в 3 в меловых
отложениях на территории востока ВЕП зональную

е мых в верхнем
1995), в рассматри ваем ых разрезах можно наблюдать

шкалу по бентосным фораминиферам , обладающую

следы лишь коньякекой

рядом важныхдостоинств (Барабошкин и др. ,

nозднекампанской (У) и маастрихтской

результате

комплексного

применения

различных

2002).

В верхнемеловом интервале рассматриваемых раз 
резов выя влены : а) в карьере « Красный Октябрь.>

5

стратонов, разделенных

«Большевик~ -

6

5

перерывами ; б) в карьере

стратонов, разделенных

6

переры

Пер вый перерыв , фиксируемый в обоих разрезах ,
это пере рыв , предшествовавший накоплению отло

женийвольскойсвиты (рис.

16) .

Его стратиграфиче

ский гиатус включ ает в себя весь сеномаи и нижнюю
часть турона , а хроногиатус может быть весьма при
ближенно оценен согласно шкале (G radstein et а\.,
2012) в пределах 7,5 млн лет.
Второй достаточн о крупны й п е рерыв в разрезе ка

имеет мощность

19 млн лет, т.е. nочти поло
(43%). Из 7 секвенuий, вьшеля
мелу ВЕП ( Габдуллин, 2007; Найлин ,
(11),

ранн екампа н ской

(VI)

(IV) ,

секвен

ций с и х трактам и .

По оценкам Р.Р. Габдуллина с коллегами
скорости

осадканакоnления

в

(2007),

позднемеловом

э ли 

континентальном бассейне Русской nл иты колеба 
лись в пределах от

вами .

(LC23)

2

до

3

смjтыс. лет (nелагические

карбонатные и кремнистые осадки) до 1-3 смjтыс .
л ет (терри ге нны е и кремнисто-терригеиные толщи) .

Даже если брать минимальную из оценок скоростей
осадко накоnления, равную 1 см/тыс. лет, то за nозд
немеловую э поху в районе современн ого г. Вольска
при неnрерывном осадканакоnлении могла бы нако
питься в идеальных условиях толща осадков мощно 

стью

445

м. Реальная же мощность в разрезе карьера

рьера « Красный ОктябрЬ» отмечен между вальской и
сенгил еевской свитами (охватывает верхнюю часть

ное обстоятельство означает, что помимо явньrх nере

зоны

рывов , т.е. нен акоnле ния осадков, имел место размыв

LC8, зо ны LC9-LC 12 и нижнюю часть зоны
LC 13), т.е. здес ь отсутствуют отложения части коньяк

« Красный Октябрь» составляет

66 м ,

или

14,8%. Дан

ранее Отложивши хея тол щ .

весь сантон и часть нижнего кам п ана.

Если рассмотреть длительность nерерьiВов в ее ди

Но в карьере « Больше вик~ было установлено (всего

н ам ике , то виден тренд от более длительных гиатусов

по одной пробе) присутствие чрезвычайно маломощ

(мези

в более д ревних толщах к наиболее коротким в самьrх
молодьrх. Подобный тренд может свидетельствовать

н ола пш иновская свита). Хроногиатус этого перерыва

о том, что общая геодинамическая обстановка в изуча

может составлять до

5,5 млн лет.

емом районе от н еслокойной в начале nозднего мела

Третий заметн ый перерыв падает на поздний кам
nан , его стратиграфический ги атус между сенгилеев

становилась все более сnокойной к концу этой эn охи .

екого яруса ,

ньrх отложений среднееантонекой зоны

LC9

ской и терешкинской свитами отвечает интервалу

Это также может говорить и о неуклонном возраста
нии глубины nриемнаго бассейна осадканакопления

зон LC14-LC 16. Хроногиатус этого nерерыва может
составлять около 5,5 млн лет.
Между терешкинской и карсунекой свитами био

ского Правобережъя

стратиrрафически (но не л итологически) зафиксиро

невое

ван четвертый п ерерыв, охватывающий зону

LC 19.

Маастрихтские отложения почти полностью размъгrы,

Однако в соседнем разрезе карьера « Большевик~ от

и , наоборот, сантон екие и верхнекампанские отложе

с течением времени.

Однако в других разрезах верхнего мела Саратов
- Мезино-Лаnшиновка и Виш 

-

картина

диаметрально

nротиво положная.

сутствуют отложения терешкинской свиты. Там са

ния составляют значительную часть разреза (Олферьев

мые нижние горизонты карсунекой свиты охаракте

и др.,

ризованы

комплексами

зоны

и даже зоны

2004, 2007, 2008). Здесь

приемнъrй бассейн залол

бентосньrх

фораминифер

иялея осадками в сантон-кампанское время постоян

LC 17. Таким

образом, не ис

но , отражая текто нич еское nроrибание дна участка

ключено, что интервал, отнесенный к терешх:инской

позднемелового моря . Это еще одно свидетельство

LC 18

свите в карьере « Красный Октябр ь.> , включен в кар 

разнонаnравленнъrх локальнъrх тектонических движе

сунскую свиту в разрезе карьера « Большевик~. Дли

ний в пределах саратовских днелокаций и разньrх ско

тельность

ростей накопления осадков в области Поволжской

этого

перерыва

о ценить трудно ,

но

она

могла бы быть до 0,5 млн лет.
Между карсунекой и радищевекой свитами nере
рыв был незначителен , хотя выражается в появлении
хорошо развитого хардграунда. Его длительность могла

быть не более О, 1 млн лет.
Верхняя часть радищевекой свиты в рассматрива
емом разрезе размыта в большей стеnени , так как саJ

Гиатус

2001).

-

моноклинали .

Заключение
Н е эксплуатируемый ныне карьер бывшего це
ментного завода «Красный Октябрь» экспонирует на
д невной пове рхности строение верхнемелового раз-

соответствующий nерерыву выnадающий из страти rрафи•r еской nоследовательности страт и сферы интервал ( Найд ин ,
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реза северной части Саратовского Поволжья в интер
вале от верхнего альба до маастрихта. Разрез насыщен

нему сантону. Примечательно, что в карьере « Боль

nерерывами, вследствие чег

свите

большая часть назван

ньrх свит nредставлена неnолными своими объемами ,

а часть свит, характерньrх для верхнего мела Улъянов
ско-Сратовского nрогиба, вообще отсуrствует (мело

шевик»

no

известковому нанноnланктону в вальской

выделены совершенно другие подразделения,

чем в разрезе « Красный Октябрь>>, а именно две под
зоны UCIЗa и UCIЗb по шкале Дж. Барнетт и зона
CCI7 по шкале Сиссинха - Перч-Нильсен. Также

ватская, можжевелоовражная, мезинолаnшиновская ,

отмечаются

сливатская, налитовская).

ской свиты в разрезе карьера «Красный ОктябрЬ» . По

Разрез карьера «Красный Октябрь» очень бл изок

no строению и характеристикам,

в том числе и по ми 

кроnалеонтологическим , к изученному ранее близко

различия

наннопланктону

в датировке

возраста

возраст датируется

в

карсун

интервале

от

верхнекамnанской подзоны СС22Ь до нерасчленен 
ного интервала подзон СС25а-Ь (верхний маастрихт).

в мощностях свит и в характере расnространения ис

По бентосным фораминиферам установлены ко~ш
лексы двух нижнемаастрихтских зон LC20 и LC21
(рис. 17). Подобное расхождение датировок no раз

коnаемъrх.

ным груnnам микрофоссилий требует дальнейшего

расnоложенному разрезу карьера « Большевик». Вместе

с тем, между ними наблюдаются небольшие отличия
Эти

отличия обусловлены локальными

nричинами , скорее всего небольшими колебаниями

изучения и более внимательного рассмотрения в от

глубин участков бассейна седиментации .

дельной nубликации .

сы микрофоссилий, которые nозволили расnознать

Выявлены стратиграфически значимые комnлек

Несмотря на то что изученная верхнемеловая nо
следовательность карьера « Красный Октябрь» суще

в изучаемом разрезе зональные ассоциации типовьrх

ственно

зоналъньrх шкал. Последнее обесп ечило не только точ
ные датировки вмещающих отложений , но и внутри

мела ВЕП , его значение для nознания геологии Евро
пейской России довольно велико. Нельзя не прини

и межрегиональную корреляц и ю .

мать во внимание его и сторическую роль, поскольку

неполна

в сравнении

с другими

разрезами

Вместе с тем обнаружено несовладение возраст

материалы, nолученные здесь, анализиравались вьща

ньrх датировок п о нанноnланктону и бентосн ым фо

<•Красный Октябрь•> в nодошвевольскойсвиты по из

ющимися отечественными геологами В . Г. Хименко
вым, АД . Архангельским , М.Н. Матесовой , Е. В . Мила
новским , Д . П . Найдиным и др. Разрез легко достуnен

вестковому нанноnланктону выделена зона нижнего

для осмотра и более углубленного изучения , что де

сантона СС 15, а выше следует nереходная зона верх
него сантона-нижнего камnана СС 17. По бентосным

лает его в некоторой стеnени памятником природы,

фораминиферам вольская свита древнее , чем по нан

и учебньrх целях.

раминиферам для отдельных свит. Так ,

в карьере

который может быть использован в просветительских

Авторы

ноnланктону: установлены две зоны- среднеконьяк

екая Pseudovalvulineria thalmanni (LC7) и в кровле
свиты зона Stensioeina exsculpta - Pseudovalvulineria
vombensis (LC8), отвечаюшая верхнему коньяку-ниж-

признательны

сотруднику

ПИН

РАН

А. В . Кравцеву, способствовавшему фотографированию
бентосных фораминифер. Работа проведена в рамках

проекта РФФИ
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UPPER CREТACEOUS OF NORТH SARATOV REGION. BIOSТRATIGRAPНIC SUBDMSION
OF "КRASNY ОКТУАВR" QUARRY SECТION ON SOUTHERN OUTSIORТS OF VOLSK ТOWN
O(ferievl, V.B. Se/tser, A.S. A/ekseev, Е. О. Amon, V.N. Вeniamovski, А. V. Jvanov, M.N. Ovechkina,
IV.M. Кharitonovl
The detailed description of the Cгetaceous section of " Кrasny Oktyabr" quarry, 1ocated on the
southem outskirts of \Ь1sk Town {the nort11 of Saratov Region, Russia), is resulted in the artic1e. lt are
defined the rocks of the top of Paramonovo Fonnation (upper AJЬian) , as we\l as the Bannovka (upper
Turonian), \Ьisk (upper Coniacian), Sengiley (1ower Campanian), Tereshka (upper Campanian),
Karsun {lower Maastrichtian) and Radischevo (upper Maastrichtian) fonnations. The section contains
а 1ot of different scaled gaps in the succession. Found and identified the representatives of macrofossi1
fauna (ЬivaJves and cephalopods, Echinoidea, etc.) and microfossils - ca1careous nannoplankton and
Ьenthic foraminifera. lt's held the zona1 suЬdivision of section based on microfossils. А comparison of
the section "Кras ny Oktyabr" with previously studied section " Bo1shevik" is accomplished.
Кеу words: stratigraphy, Ьiostratigraphy, zona1 suЬdivision, calcareous nannoplankton, foraminifers,
macrofauna, Upper Cretaceous, Povolzhie.
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