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Выявление закономерностей пространственно-временного изменения литологичес-
кого состава верхнемеловых отложений Правобережного Поволжья, а также изучение 
перерывов, позволили представить реконструкции палеоструктурного плана террито
рии на начало выбранных событийных этапов и наметить возможные тенденции в его 
формировании. Предполагается возможность выделения в структуре юрских-меловых 
образований некоторых реперных уровней, наиболее адекватно соотносимых с извест
ными данными по структурному плану палеозойского комплекса отложений. 
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Revealing of the regularities of space-temporary changing of lithological composition of 
the Upper Cretaceous deposits from the Right-bank Volga River Basin, as well as study of 
hiatuses, have allowed to present reconstructions of paleostructural plan of the territory on 
the beginning of chosen eventual stages and to mark possible trends in their forming. 
Possibility of separation in the structure of Jurassic-Cretaceous formations for some bench
mark levels, the most adequately correlated with known data on the structural plan of 
Paleozoic complex of deposits is expected 
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При разрешении вопросов стратиграфии вер
хнего мела юго-востока Русской плиты и при 
рассмотрении сопряженных вопросов палеон
тологического и палеобиогеографического 

свойства, на определенной стадии исследова
ний возникает необходимость привлечения 
данных структурного и палеоструктурного ана
лиза территории. Общий анализ структурного 
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плана Поволжья и тенденций его формирова
ния предлагался как один из итогов выполне
ния региональных работ известными геолога
ми Б. А. Можаровским, Е. В. Милановским, 
Н. С. Морозовым и многими другими. Разра
ботка представлений о ранее существовавшем 
структурном плане, особенно для отдельных -
событийных этапов, о тенденциях в формиро
вании и в изменении структурного плана, име
ет значение не только при прогнозировании 
особенностей размещения осадочных (горю
чих) полезных ископаемых, но и при разработ
ке стратиграфических схем и при палеонтоло
гических исследованиях. 

Учет выделенных структурно-фациальных 
зон (структурных зон), существовавших на 
протяжение позднемелового времени, оказал
ся немаловажным при разработке местной 
стратиграфической шкалы верхнемеловых от
ложений, в том числе и при установлении под
разделений регионального ранга. Необходи
мость обзорного анализа палеоструктурного 
плана территории для относительно кратких 
хронологических интервалов возникает, в ча
стности, при изучении фациальной изменчиво
сти базальных горизонтов, которые выделяют
ся в основании тех или иных ритмов в составе 
меловых отложений региона (Барабошкин и 
др., 2001; Первушов и др., 2001а, б). Просле
живаемые закономерности в появлении и в 
расселении представителей морской поздне-
меловой биоты в пределах юго-восточной ча
сти Среднерусской провинции связываются не 
только с существовавшей климатической зо
нальностью, но и с тенденциями в геодинами
ческом режиме региона и с изменением струк
турного плана (Первушов и др., 1997, Перву
шов и др. , 2000). Во многом «пестрота» 
литологического состава верхнемеловых пород 
и часто — стратиграфическая неполнота ин
тервалов, на уровне яруса и подъяруса, на тер
ритории Правобережного Поволжья также 
обусловлены существовавшим и существую
щим сложным структурным планом террито
рии, вероятно, существенно изменявшимся и 
на протяжении мелового времени. 

Распространение меловых седиментаци-
онных бассейнов, тенденции и особенности 

площадного распространения разных типов 
осадков, наличие островных массивов и очер
тания береговой линии во многом определя
лись созданным к этому времени структурным 
планом и глобальными геодинамическими про
цессами. Считается, что в пределах юго-вос
тока Восточно-Европейской платформы, су
ществующий структурный план, на уровне 
структур первого и второго порядка, в общих 
чертах заложился в тафрогенный этап разви
тия, к концу рифея — среднего венда (Мила-
новский, 1987; Рихтер, 1997). В последующем, 
регион находился под воздействием западной 
части Урало-Монгольского пояса и Кавказко-
Копетдагского сегмента Средиземноморского 
пояса. Некоторые исследователи предполага
ют здесь и структурные «отзвуки» активных 
фаз развития Грампианского (Северо-Атлан
тического) пояса и Карпатской дуги. Авторы 
различных по тематике исследований, затра
гивающих вопросы «разрывной тектоники» на 
юго-востоке Восточно-Европейской платфор
мы, несколько отлично трактуя их происхож
дение, все же достаточно сходно интерпрети
руют для этой территории два доминирующих 
направления в ориентации «линеаментов» или 
разрывных нарушений: северо-западное и по
чти меридиональное, северо-восточное. 

Разносторонние проявления геотектони
ческих этапов или фаз (глобального, регио
нального или «местного» масштаба), активно 
происходившие в сопряженных подвижных 
областях на протяжении палеозоя, мезозоя и 
кайнозоя находили соответствующее отраже
ние в подновлении или перестройке структур
ного плана рассматриваемого региона. При 
этом ранее «предначертанная» система разло
мов играла своеобразную трансформирующую 
роль, нивелируя или подчеркивая те или иные 
перемещения по этим разломам, участками 
преобразуя горизонтальные перемещения в 
малоамплитудные вертикальные. Возможно, 
положение приподнимающихся участков бло
ков было прямым или обратным относительно 
ориентации провоцирующих подвижки напря
жений от подвижных поясов. Блоки фундамен
та или раздробленные участки рифейского — 
вендского комплекса (в структуре Пачелмско-
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го авлакогена), перемещались по вертикали 
лишь участками верхней поверхности, которые 
и формировали свое структурное отражение в 
вышележащем комплексе отложений. Активи
зация стрессовых напряжений, соответствую
щая активным фазам развития подвижных по
ясов, которые и провоцировали формирование 
в структуре платформы элементов северо-за
падного или субмеридионального (северо-во
сточного) простирания, происходила неоднок
ратно. Это обусловлено как направленностью 
в развитии подвижного пояса на протяжении 
геотектонического этапа, так и активным про
явлением нескольких геотектонических этапов 
(фаз) в развитии сопряженных с юго-восточ
ным окончанием Восточно-Европейской плат
формы подвижных поясов (северные отроги 
Средиземноморского пояса, западная и юго-
западная части Урало-Монгольского пояса). 
Отчасти, вероятно, именно наличие на протя
жении палеозоя — кайнозоя, и плиоцен — 
четвертичного времени, нескольких «источни
ков» стрессового давления и способствовало 
созданию сложного линейно-мозаичного 
структурного плана Правобережного Повол
жья. Считается, что структурный план мезо
зойского комплекса в значительной степени 
унаследует структуры, существовавшие здесь 
в палеозое. 

Безусловно, геодинамические процессы, 
так или иначе, находили отражение и меловое 
время на рассматриваемой территории, кото
рая уже в палеозое отличалась сложным стро
ением. Авторы рассматривают особенности 
площадного распространения и вещественно
го выражения событийных образований, фор
мирование которых обусловлено явлениями 
перерыва в осадконакоплении на протяже
нии мелового времени. В строении средне-
(альб — коньяк) и верхнемеловых (сантон — 
маастрихт) отложений поверхности несогла
сий или образования, обусловленные переры
вами, являются очень распространенными 
компонентами. Среди прочих, выделим два на
правления по изучению особенностей струк
турного плана существовавшего в меловое 
время. Первое — выявление этапности и оп
ределение значимости в проявлении геотекто

нических процессов в регионе. Второе — вы
деление наиболее информативных структурно-
формационных комплексов (реперных образо
ваний или уровней) для целей проведения па-
леоструктурных реконструкции. При этом 
оговаривается приуроченность изученных есте
ственных разрезов к известным элементам со
временного структурного плана и учитываются 
результаты исследований по тенденциям геоди
намического развития территории в новейшее 
время (Карта новейшей тектоники..., 1981). 

Ранее уже предпринимались исследова
ния по выявлению закономерностей в разви
тии морской биоты и биогенного осадконакоп-
ления (Бондаренко, 1975; Первушов и др., 
1997, Первушов и др., 2000; Первушов, 1998; 
Ахлестина и др., 2001) в средне- и позднеме-
ловое время в пределах юго-восточной части 
Среднерусской провинции. Определена этап-
ность в развитии биотической и абиотической 
составляющих существовавшего бассейна 
осадконакопления. В частности, наиболее уве
ренно прослеживается взаимосвязь проявле
ний геотектонических фаз с особенностями 
расселения в морской бассейне представите
лей прикрепленных фильтратов, в данном слу
чае — губок (рис. 1). Наиболее значимые со
бытия в меловой истории региона, с которыми 
предположительно связываются значительные 
перестройки в составе биоты и в структурном 
плане территории происходили во время пред
шествующее туронскому, сантонскому, палео
ценовому и, вероятно, кампанскому осадкона-
коплению (рис. 2). Ксожалению события пред
полагаемого «событийного» или рубежного 
времени в интервале позднего апта — ранне
го альба (один из вариантов нижней границы 
выделяемого исследователями среднемелово-
го этапа) до настоящего времени слабо изуче
ны. По ряду же параметров, полученных при 
изучении по серии разрезов в разных структур
ных зонах, этот пограничный интервал слабо 
проявляется как «событийный». Кроме того, 
выявлены многочисленные проявления пере
рывов (горизонты фосфоритовых желваков и 
конденсированных образований) в погранич-
ных интервалах альбских — сеноманских, кам-
панских — маастрихтских образований, в вер-
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Рис. 1. Вариация величин стратиграфического среза в структуре верхнемеловых отложений Право
бережного Поволжья. Условные обозначения: 1 — предполагаемые интервалы региональных пе
рерывов; 2 — неоднозначно стратифицируемые интервалы разреза; 3 — эрозионная поверхность на 
предпозднемаастрихтское время; 4 — эрозионная поверхность на предсантонское время; 5 — эро
зионная поверхность на предальбское время (предполагаемая); б — породы средне- верхнекамен
ноугольного возраста. 

Fig. I. Variations of values for stratigraphical section in the structure of the Upper Cretaceous deposits 
from Right-bank Volga River Basin. Legend: 1 — supposed intervals of regional hiatuses; 2 — ambiguous 
stratificated intervals of section; 3 — erosion surface for time before Late Maastrichthyan age; 4 — erosion 
surface for time before Santonian age; 5 — erosion surface for time before Albian age (supposed); 6 — 
Middle- Upper Carboniferous deposits. 
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Рис. 2. Гипотетическая схема строения верхнемеловых отложений в пределах Правобережного По
волжья в зависимости от существовавшего структурного плана (сеноманский комплекс пород не учи
тывался). Условные обозначения: 1 — песок; 2 — мел; 3 — мергель; 4 — мергель песчанистый; 
5 — фосфориты желваковые; 6 — глина; 7 — силицит; 8 — предполагаемые дизъюнктивные струк
туры (фундамента); 9 — основание, сложенное доверхнемеловыми образованиями. 

Fig, 2. Hypothetical construction scheme of the Upper Cretaceous deposits within Right-bank Volga 
River Basin depending on existing structural plan (without Cenomanian deposits complex). Legend: 1 — 
sand; 2 — chalk; 3 — marl; 4 — sandy marl; 5 — phosphorite pebbles; 6 — clay; 7 — siliceous rock; 
8 — supposed disjunctive structures (of the foundation); 9 — base, packed by deposits older then Upper 
Cretaceous ones. 

хней части сеноманских отложений, в основа
нии пород коньяка и верхнего сантона, возмож
но, верхнего Маастрихта. 

Событийные образования регионального 
и глобального уровня широко распростране
ны по площади и в этом случае существование 
былой дифференциации структурного плана 
возможно установить по глубине эрозионного 
среза и фациальной изменчивости соответ
ствующего базального горизонта. Локальные 
по площади и обычно эфемерные, в том числе 
и по продолжительности, перерывы больше 
характерны для былых береговых зон и устой
чиво развивавшихся в мезозое локальных по
ложительных структур. При изучении мело
вых — палеогеновых отложений в пределах 
положительных (юг Саратовских дислокаций, 
Ртищевско-Баландинский и Доно-Медведиц-
кий валы) и сопряженных отрицательных 
(Вольская, Аткарская и Карамышская впади

ны) структур выявлены примеры стадийного 
конседиментационного развития локальных 
элементов. В качестве примера можно привес
ти одну из характеристик выделенных переры
вов (см. рис. 2): предсантонский перерыв в осад -
конакоплении был практически повсеместным, 
но максимальный эрозионный срез достигал в 
пределах брахиантиклиналей среднего — ниж
него сеномана. В то же время предверхнемаас 
трихтский перерыв считается менее распрост
раненным по площади, вероятно, вследствие со
временного разрушения меловых отложений, но 
в северных районах и в пределах положитель
ных структур суммарная глубина эрозионного 
(стратиграфического) среза достигает альба. 
Суммарная оценка эрозионного среза означа
ет, что данные участки территории на протяже
нии рассматриваемого интервала времени мог
ли неоднократно находится выше уровня морс 
кого осадконакопления. 
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Авторы акцентировали внимание лишь на 
применении летального изучения несогласий и 
обусловленных перерывами образований кон
денсированного и концентрированного типа 
(Первушов и др., 1999). Представляется, что 
именно комплекс образований так или иначе 
связанный с перерывами или существенными 
и продолжительными изменениями процессов 
бассейновой седиментации в структуре мезо
зойских отложений Поволжья оказались до 
настоящего времени наименее изученными 
(Барабошкин, 1991; Барабошкин и др., 2001). 
При изучении событийных образований, по 
сравнению с рассмотрением в целях структур
ного анализа мощностей и литологического 
состава выбранного стратиграфического ин
тервала, перерывов, в составе крупного стра
тиграфического подразделения (надъярус, от
дел) появляется возможность более надежной 
стратификации комплекса — уверенное выде
ление его объема и границ, корреляция в пре
делах разных структурно-фациальных зон на 
территории региона. Предполагается, что изу
чение особенностей строения событийных об
разований и определение глубины эрозионно
го среза по площади исследований может кос
венно свидетельствовать о развитии локальных 
структур, обусловленных блоковым строени
ем фундамента. На основе предполагаемой 
исследователями субромбической системе со
отношения разрывных элементов и получен
ных данные по распространению и литологи-
ческому составу верхнемеловых отложений 
Правобережного Поволжья рассматривается 
гипотетическая схема строения этого комплек
са образований (рис. 3). При его построении 
не учитывалась неоднородность структурного 
плана по широтному простиранию и наличие 
субмеридиональных валов (Доно-Медведиц-
кий, Ртищевско-Баландинский и т. п.). Кроме 
того, не учитывался значительный эрозионный 
срез предсантонским и предкампанским осад-
конакоплением в южной части региона. В схе
ме не рассматривается сеноманский комплекс 
отложений — из-за неоднозначности расчле
нения альбских — сеноманских отложений в 
ряде структурно-фациальных зон и слабой изу
ченности нижнемелового интервала разреза. 
На основе изучения нескольких стратиграфи

ческих участков предполагается, что южные 
участки гипотетических блоков были относи
тельно более приподняты, чем северные. 

К сожалению, в сводовых частях совре
менных положительных структур верхнемело
вые породы чаще всего отсутствуют, за исклю
чением отдельных интервалов отложений аль-
бского — сеноманского ярусов. Реперные 
уровни (подошва сеномана, подошва сантона, 
подошва верхнего кампана), изученные в опор
ных разрезах, приуроченных к крыльям дисло
каций и реже — к впадинам, до последнего 
времени слабо состыковывались сданными ка
ротажного изучения соответствующих интер
валов. Тем не менее, опыт проведения деталь
ного изучения событийных образований (11ер-
вушов и др., 1999; Первушов и др., 2001а, б; 
Барабошкин и др., 2001) позволяет надеется, 
что изучение подобных комплексов в составе 
меловых отложений позволит уточнить пред
ставления о структурном плане территории и 
о тенденциях его развития на протяжении ме
лового и более позднего времени. Подобные 
исследования наиболее достоверны и значимы 
при условии разработанной детальной стратиг
рафической изученности рассматриваемого 
интервала отложений, подстилающих и пере
крывающих образований. Подобная же хроно
логическая детальность необходима при опре
делении продолжительности формирования 
базального горизонта на конкретном участке 
территории. 

Сейчас, при палеоструктурных реконст
рукциях наиболее полно использованы два 
подхода в изучении перерывов: определение 
глубины эрозионного среза (см. рис. 2) и про
слеживание изменение мощности и литологи
ческого состава базальных горизонтов (собы
тийных образований). Для каждого изучаемо
го участка территории определяется наличие 
и количество перерывов в известном стратиг
рафическом интервале, а также прослежива
ется наличие перерывов в отдельном стратиг
рафическом интервале по всему региону (для 
установленных реперных поверхностей) . 
В данном случае не рассматриваются общие 
вопросы изучения поверхностей несогласий, их 
обусловленность и строение с ними связанных 
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Рис. 3. Особенности распространения губок и спонголитов в пределах рассматриваемых биохорий в 
зависимости от проявления фаз тектогенеза. Условные обозначения: А — фазы тектогенеза; 1 — 
остервальдская; 2 — австроальпийская; 3 — средиземноморская; 4 — субгерцинская; 5 — периа-
рабская: 6 — ларамийская; 7 — илседская; 8 — вернигеродская; 9 — пейнерская; 10 — губковые 
биогермы (известковые формы губок); 11 — спонголиты (гез, шерт); 12 — скопления кремниевых 
губок, «губковые» горизонты; 13 — находки кремниевых губок; 14 — находки известковых губок. 

Fig. 3. Distribution particularities of sponges and spongoliths within considered biohories depending on 
manifestation of phases of tectogenesis. Legend: A — phases of tectogenesis; 1 — ostervaldskaya; 2 — 
avstroalpiiskaya; 3 — sredizemnomorskaya; 4 — subgercinskaya; 5 — periarabskaya: 6 — laramiiskaya; 
7 — ilsedskaya; 8 — vernigerodskaya; 9 — peinerskaya; 10 — sponges bioherms (lime forms of sponges); 
11 — spongoliths (gez, shert); 12 — accumulations of silicon sponges, «sponge» horizons; 13 — records 
of silicon sponges; 14 — records of lime sponges. 
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образований (Найдин и др., 1984; Найдин и др., 
1986; Найдин, Копаевич, 1988). 

На основе изучения сантонского базаль-
ного горизонта (Первушов и др., 2001а), по 
глубине эрозионного среза предсантонским 
осадконакоплением и по резкому изменению 
литологического состава событийных образо
ваний, возможно выделить участки относи
тельно более приподнятые и приглубые. В ча
стности, южная часть Баландинского вала и 
северо-западные участки Карабулакских под
нятий существовали как участки отмелей бо
лее длительное время и, вероятно, здесь амп
литуда поднятий была несколько больше, чем 
в южной части Саратовских дислокаций. Ана
логичные исследования для отдельных струк
турных зон были проведены на основе изуче
ния туронского базального горизонта (Перву
шов и др., 1999) и сеноманского событийного 
образования (Первушов и др., 20016). 

На данный момент частным аспектом про
водимых исследований является выявление 
возможных соотношений (прямых или обрат
ных) между известными реперами по палео
зойскому комплексу отложений с выбранны
ми уровнями (базальный горизонт сеноманс-
ких и сантонских отложений) в структуре 
меловых образований. Определение каких-
либо закономерностей в соотношении струк
турных планов по известным реперам в соста
ве палеозойского комплекса и по мезозойским 
образованиям в пределах крупных и локальных 
структур Правобережного Поволжья, может 
способствовать выработке дополнительных 
критериев для выявления перспективных 
структур на нефть и газ в палеозойских отло
жениях и других полезных ископаемых осадоч -
ного происхождения. 
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