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ставление различных зональных шкал по макро-, микрофауне и известковому нанопланктону.





ВВЕДЕНИЕ

Актуальность.  Благодаря  своим  мельчайшим  размерам  и  субглобально-
му географическому распространению  группа  известкового  нанопланктона
в последнее  время  занимает одно из  ведущих мест в стратиграфии мезозоя
и кайнозоя океанов и континентов. Известковому нанопланктону верхнеме-
ловых  отложений  Русской  плиты  посвящено  довольно  много  публикаций,
но  несмотря  на это,  его  изученность  недостаточна.  Исследования  в основ-
ном  были проведены в  1960-х  и  1970-х  годах до  появления  стандартных  зо-
нальных  шкал  и  до  широкого  использования  сканирующего  электронного
микроскопа. Выделенные тогда зоны и слои (Шуменко, 1976; Люльева, Лип-
ник, 1981; Дмитренко, 1985,1988) не получили признания. Поэтому остается
нерешенной  задача  выяснения  пригодности  этих  шкал  для  расчленения  и
корреляции  верхнемеловых  отложений Восточно-Европейской  платформы,
разработки  в  случае  необходимости  самостоятельной  региональной  схемы
по этой группе.  Особое значение имеет изучение кампанского и маастрихт-
ского интервала в связи с тем, что в это время происходило глобальное по-
холодание  климата,  обусловившее трудности при использовании стандарт-
ной шкалы за  пределами низких  широт.  Известковый  нанопланктон явля-
ется чувствительным индикатором  палеотемператур и его  количественный
анализ  позволяет  восстанавливать  относительные  изменения  температуры
поверхностных вод морских  бассейнов прошлого,  что  важно  для познания
климатических условий,  существовавших  в меловом  периоде.  Для верхнего
мела Восточно-Европей-ской платформы они ранее не выполнялись.

Цель и задачи. Целью диссертационной работы является изучение си-
стематического  состава  известкового  нанопланктона  кампанских  и  мааст-
рихтских отложений южной части Русской плиты  для  зонального расчлене-
ния  данного  интервала  и  как  основы  для  палеотемпературных  реконструк-
ций этого  времени.  Для этого  необходимо  было  решить  следующие  задачи:
(1)  выявить  систематический  состав  и  вертикальное  распределение  изве-
сткового  нанопланктона в наиболее  полных разрезах  кампана  и Маастрихта
Воронежской  антеклизы  и  Ульяновско-Саратовского  прогиба;  (2)  выделить
комплексы нанопланктона, привязанные к зональным шкалам по форамини-
ферам  и  белемнитам;  (3)  выяснить  их  сходство  и различие  с  комплексами,
использованными для стандартной шкалы У Сиссинха и бореальной шкалы
Дж. Барнетт,  оценив  тем  самым  пригодность  использования  последних  на
Русской  плите;  (4)  в случае  их  неприменимости разработать региональную
шкалу зонального расчленения кампана и Маастрихта юга Русской плиты по
известковому  нанопланктону;  (5)  определить  положение  международных
границ сантон/кампан и кампан/маастрихт по нанопланктону; (6) на основа-
нии количественного анализа комплексов известкового  нанопланктона вос-
становить  изменения  температуры  поверхностной  водной  массы  морского
бассейна, имевшие ме-сто на протяжении кампана и Маастрихта.

Материал и методы. Для диссертации были использованы образцы, со-
бранные автором во время полевых работ (1997-2000 гг.) в Саратовской, Ро-
стовской,  Белгородской  и Воронежской областях.  Также  были  изучены  де-
тально отобранные образцы керна из скважин 100 Бутово, 614 Ровеньки (Бел-
городская область) и обнажения Колбинское  147,  предоставленные А.Г.  Ол-
ферьевым.  Всего  было  обработано  более  650  образцов  из  17 разрезов.  Для
большинства  разрезов  имеются  данные  по  макрофауне  и  зональному  рас-
членению  по  бентосным  фораминиферам  Определения  фораминифер  вы-



полнены В.Н. Беньямовским (ГИН РАН), Л.Ф. Копаевич (МГУ) и Л.М. Оси-
повой (лаб.  Центргеология) из тех же образцов, что были использованы при
изучении нанопланктона.

Нанопланктон изучался в постоянных препаратах в канадском бальзаме,
приготовленных из суспензии, с  помощью светового микрокоскопа Axiolab
Carl  Ziess  при  увеличении  χ  1500.  Фотографирование  выполнялось  как  на
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), так и на световом с помощью
цифровой фотокамеры и насадки. Количественные подсчеты проводились в
препаратах суммарно  для 200 экз.  в случайно выбранных полях зрения.

Основные  защищаемые  положения
1.  В  кампанских  и маастрихтских отложениях Русской  плиты  присутс-

твуют  107  видов  нанофоссилий,  принадлежащих  к  48  родам  и  17  семейс-
твам.  Это несколько обедненный за счет отсутствия ряда тепловодных форм
космополитный комплекс.

2.  На  Русской  плите  в  изученном  интервале  невозможно  применение
стандартной зональной шкалы У. Сиссинха и К. Перч-Нильсен, а также бо-
реальной шкалы Дж. Барнетт, так как в верхней части нижнего кампана и во
всем  верхнем  кампане  отсутствуют маркеры  зональных  границ.

3.  Предложена  оригинальная  региональная  зональная  шкала,  включающая
8 зон и 14 подзон, которая сопоставлена со шкалами У Сиссинха и Дж. Барнетт.

4. Граница сантонского и кампанского ярусов находится в самой нижней
части верхней подзоны локальной зоны Broinsonia parca рагса (подошва зоны
Gavelinella clementiana clementiana), а граница кампанского  и маастрихтско-
го ярусов проводится в основании локальной зоны Broinsonia рагса constricta
(подошва  зоны Neoflabellina reticulata).

5. В кампанском веке на юге Русской плиты происходило заметное про-
грессивное  похолодание  поверхностных  вод.  Для  этого  времени  выделены
7  фаз различных палеотемпературных обстановок.  В  начале Маастрихта по-
холодание усилилось и достигло максимума в середине раннего Маастрихта.
Всего в маастрихтском веке выделено 5 фаз. В самом конце Маастрихта чет-
ко фиксируется потепление, имевшее глобальный характер.

Научная  новизна
1.  Впервые  с  использованием  СЭМ  изучены  систематический  состав  и

стратиграфическое  распределение  известковых  нанофоссилий  в  кампанско-
маастрихтских отложениях юга Русской плиты.

2. Впервые предложена зональная шкала по известковому нанопланктону,
обеспечивающая  детальное  расчленение  и  корреляцию  разрезов  кампана  и
Маастрихта на всей территории юга Русской плиты.

3.  Впервые  проведен  количественный  палеоэкологический  анализ  ком-
плексов  известкового  нанопланктона,  на  основе  чего  выявлены  колебания
температурного режима поверхностных вод морского  бассейна, занимавшего
южную часть Русской плиты в кампане и Маастрихте.

Теоретическое и практическое значение. Полученные данные позволяют
использовать известковый нанопланктон для детального расчленения разрезов
верхнемеловых отложений Русской плиты и прилегающих областей, для уточ-
нения  и  детализации  стратиграфической  схемы  верхнемеловых  отложений.
Результаты исследований были непосредственно использованы при разработ-
ке региональной стратиграфической схемы верхнего мела Русской платформы
(Олферьев,  Алексеев,  2005)  и  при  совершенствовании  легенды  Госгеолкар-
ты-1000 Центрально-Европейской серии листов третьего поколения.



Апробация.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  19  опубли-
кованных работах,  в том числе  в 8  статьях.  Результаты  были апробированы
на российских и зарубежных конференциях: Биособытия на границе мел/па-
леоген на южной окраине мелового бассейна - палеобиология, палеобиогеог-
рафия, секвентная стратиграфия, геохимия и геохронология (Москва,  1998);
150-летию  маастрихтского  яруса:  юбилейная  конференция  (Маастрихт,
1999); Международной конференции молодых ученых "Ломоносов-98" (Мос-
ква,  1998);  Конференциях  молодых  палеонтологов  МОИП  (Москва,  1998,
2000,  2001);  6-ом  Международном  меловом  симпозиуме  (Вена,  Австрия,
2000); Первом Всероссийском меловом симпозиуме  (Москва, 2001); Между-
народной конференции:  Биособытия:  их стратиграфическая летопись,  при-
меры и причины (Каравака, Испания, 2003); Втором Всероссийском меловом
симпозиуме  (Санкт-Петербург,  2004);  научных сессиях программы ФЦНТП
"Коэволюция  экосистем  в условиях  глобальных  изменений  прошлого",  Фе-
деральной целевой программы "Экология и рациональное природопользова-
ние. Глобальные изменения климата и их вероятные последствия".

Структура и объем работы. Работа изложена на 440 страницах машино-
писного текста и состоит из введения, 6 общих глав и заключения, которые
проиллюстрированы 65 рисунками и 16 таблицами. Список использованной
литературы  включает  349  работы,  в том  числе  231  иностранных.  Приложе-
ние содержит монографическое описание  107 видов, проиллюстрированное
53 рисунками и 21  фототаблицей.
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Глава 1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом  послужили  образцы,  отобранные  из  естественных  и  искусс-
твенных разрезов Русской плиты: Саратовская обл. (Лох, Ключи 1 и 2, Тепловка
1 и 2, Лысая Гора и Пудовкино), Ростовская обл. (Россыпное, Ефремово-Степа-
новка, Тарасовский 1 и 2), Белгородская обл. (г. Белгород 164, скв. 100 Бутово и
614 Ровеньки) и Воронежская обл. (Колбинское 147, Подгорное 170 и 171). В ос-
новном образцы были собраны автором во время полевых работ (1997-2000 гг.),
часть была предоставлена А.Г. Олферьевым. В общей сложности было обработа-
но и подробно исследовано более 650 образцов. Одновременно из этих разрезов
были отобраны образцы для изучения комплексов фораминифер и моллюсков.



В ходе работы использовалась  стандартная методика исследования  наноп-
ланктона (Deflandre, Fert,  1952; Шуменко, 1962,1971).

Для  оценки  относительного  количества  нанофоссилий  использовались
следующие характеристики приувеличении  1500.  очень много - 6-10 экзем-
пляров на  поле  зрения; много -  1-5  экземпляров  на  поле  зрения;  обычно -
1  экземпляр на 2-5 полей зрения; мало -  1  экземпляр на 5-10 полей зрения;
редко - 1 экземпляр на более чем  10 полей зрения.

Для  количественных  подсчетов  были  выбраны  5  разрезов  кампанских-
маастрихтских отложений с  хорошей  или средней сохранностью наноплан-
ктона, а именно скважина 100 Бутово и разрезы г. Белгород, Лох, Ключи 1  и
2.  В каждом образце подсчитывалось 200 экземпляров нанофоссилий в слу-
чайно  выбранных  полях  зрения  (100  форм  было  подсчитано  в центральной
области препарата и 100 в его периферической части). В некоторых пробах с
плохой сохранностью подсчитывалось лишь  100 экземпляров.

Глава 2.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ О НАНОПЛАНКТОНЕ,
МОРФОЛОГИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА

Известковый нанопланктон - это  группа,  объединяющая организмы по
формальному  признаку  размерности,  включающая  разнообразные  планк-
тонные организмы с  известковым панцирем или их  скелетные остатки раз-
мером не более 63 мкм.

К  современному  известковому  нанопланктону  относятся  одноклеточ-
ные водоросли (кокколитофориды), которые принадлежат царству Chromista
Cavalier-Smith,  1981, типу  Haptophyta Hibberd ex Cavalier-Smith,  1986, классу
Prymnesiophyceae  Hibberd,  1976.  Основной  отличительной  чертой  кокколи-
тофорид  является  наличие  кальцитовых  пластинок  (кокколитов),  которые
обычно образуют единый слой, окружая внешнюю сторону клетки.

В этой главе дана краткая общая характеристика известкового наноплан-
ктона  с  использованием  терминологии,  предложенный  Дж. Янгом  (Young,
1994). Выделяются следующие морфотипы: тремалиты (плаколиты), диско-
литы, крибролиты, зиголиты, рабдолиты, циклолиты, стефанолиты, лопадо-
литы, тетралиты,  калиптролиты,  скафолиты  и пенталиты.  Классификация
Дж. Янга и П. Боуна (Young, Bown, 2000) применяется в данной работе.

Глава 3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ НАНОФОССИЛИЙ
КАМПАНА И МААСТРИХТА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ

ПЛАТФОРМЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ

История изучения меловых нанофоссилий Восточно-Европейской плат-
формы насчитывает около  120  лет.  В  течение  первого этапа  они изучались
только  с  помощью  светового  микроскопа.  Первым  обратил  внимание  на
обилие  кокколитов  в  меловых  отложениях  Восточно-Европейской  плат-
формы  A.B.  Гуров  (1886).  Однако  первое  описание  верхнемеловых  нано-
фоссилий  Поволжья  принадлежит А.Д  Архангельскому  (1912),  выделивше-
му  несколько  новых  видов,  два  из  которых  (Cribrosphaerella  ehrenbergii  и
Prediscosphaera cretacea) валидны до сих пор. Длительное время эта группа
не вызывала интереса, и только после Великой Отечественной войны вновь
появились публикации, освещающие различные вопросы, связанные с изу-
чением  известкового  нанопланктона.  Вначале  это  были  работы  по  оценке
породообразующей  роли  нанофоссилий  меловых  отложений  Днепровско-



Донецкой впадины (Бушин-ский, 1954), а затем появились публикации стра-
тиграфической и палеонтологической направленности (Шамрай,  1963).

На  втором  этапе  получила  применение  трансмиссионная  электронная
микроскопия. Электронный микроскоп был использован еще в начале 50-х
гг.  прошлого столетия,  но эта методика была малоэффективной вследствие
несовершенства  применявщегося  "теневого  метода".  В Н.  Векшиной  (1959,
1962)  таким способом  был  изучен нанопланктон Маастрихта Западной Си-
бири, откуда ею,было определено около 20 видов,  12 из них новых, многие
из которых признаются до настоящего времени.

Огромный скачок в изучении нанофоссидий связан с освоением метода
электронно-микроскопических,  в  основном  углеродных  реплик  (Шумен-
ко,  1962), а затем и сканирующей электронной микроскопии, позволяющей
исследовать  ультратонкую  структуру  кокколитов  (Шуменко,  1971).  Разра-
ботка  метода  электронно-микроскопических  реплик  разрешила  проблему
изучения непрозрачных  для электронного  пучка объектов.  На данном эта-
пе  появились новые данные по кампану  и Маастрихту Украины (Шуменко,
1962,  1968,  1969,  1970,  1971,  1976), Днепровско-Донецкой впадины  (Люлье-
ва,  1967,1968,1980),  Украинских  Карпат  (Григорович,  1971;Романив,  1979,
1991),  Прикаспия  (Дмитренко,  1971,1972,1973,1974  а, б,  в,  1978,1979,1985),
Крыма  (Шуменко,  1973,  1977;  Стеценко,  1978;  Шуменко,  Стеценко,  1978),
Донецкого бассейна (Шуменко,  1974), Поволжья (Гуцаки и др,  1975; Дмит-
ренко,  1988), Волыно-Подолии (Григорович,  1974), Малого Кавказа (Рагим-
ли, 1980), Поволжья и Прикаспия (Мусатов, 1995; Мусатов, Христенко, 2002,
2004).  Именно  в это  время появились сводные работы с монографическим
описанием известкового нанопланктона верхнего мела СССР. С.И. Шуменко (1974) описал с кратко
и прилегающих районов Воронежской антеклизы,  в том числе 59 из кампа-
на  и  Маастрихта  Позднее  им  же  из  верхнего  мела  Восточно-Европейской
платформы и Крыма описано  183  вида, из них 78  найдены в кампане и Ма-
астрихте  (Шуменко,  1976).  С А.  Люльевой  (1980)  была  приведена  краткая
синонимика и распространение  134 видов известкового нанопланктона вер-
хнего мела Украины, в том числе  106 из кампана  и Маастрихта.

Третий  этап  ознаменовался  применением  сканирующей  электронной
микроскопии (СЭМ); На этом этапе были опубликованы данные о  верхне-
меловых  нанофоссилиях Мордовии  (Щербинина,  2002),  Приазовья  и  Юж-
ной  Украины  (Щумник,  2002 а,  б)^ Саратовского  Поволжья  (Щербинина,
2004;  Овечкина,  2004).  Обнародованы  первые  результаты  палеоклимати-
ческого анализа для кампана Белгородской обл. (Овечкина, Алексеев, 2000)
и Маастрихта Саратовской обл.  (Овечкина, Алексеев, 2004).

Таким образом, известковый наноцланктон кампана и Маастрихта с той
или  иной  степенью  детальности  изучался  в  основных  районах  развития
этих  отложений  -  Волыно-Подолии,  Причерноморье,  Крыму, Днепровско-
Донецкой впадине, Воронежской антеклизе, Поволжье и Прикаспии  Иссле-
дования  имели  преимущественно  стратиграфическую  направленность,  но
в подавляющем  большинстве случаев сведения  о распределении наноплан-
ктона  были  даны  в  обобщенной  форме  суммарно  для  зон  или  комплексов
без привязки к конкретным разрезам.  Несмотря на сравнительно  большое
число  работ, остается целый ряд нерешенных вопросов, попытка ответа на
которые  в той или иной мере  дается в диссертационной работе  с помощью
комплексного метода  изучения разрезов



Глава 4. СТРАТИГРАФИЯ КАМПАН-МААСТРИХТСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ  ЮГА  РУССКОЙ ПЛИТЫ

Верхнемеловые отложения широко распространены в южной части Рус-
ской  плиты  Севернее  они  известны лишь  на  отдельных  участках Москов-
ской синеклизы (Московская, Калужская, Рязанская, Ярославская области),
в  Приуралье  (Башкирия,  район  Красноуфимска  Свердловской  области),  а
также в бассейне ρ  Усы в Республике Коми

В  структурном отношении рассматриваемый регион охватывает южную
часть  Московской  синеклизы,  Воронежскую  антеклизу,  юго-запад  Волго-
Уральской антеклизы,  осложненную  Ульяновеко-Саратовским  прогибом,  и
северо-западную окраину Прикаспийской впадины

Данная  территория  принадлежит  "Европейской  палеобиогеографичес-
кой области" или ΕΠΟ (Найдин и др,  1986), которая занимала южную часть
средних широт Западной и Восточной Европы

Отложения  верхнего  мела  представлены  исключительно  морскими  об-
разованиями  Значительно  преобладают  карбонатные  породы  писчий мел,
известняки  и  мергели  Достаточно  широко  распространены  кремнистые
отложения  опоки  и  трепелы  Меньшую  роль  играют терригенные  осадки
пески, песчаники и глины

Для  верхнемеловых отложений СССР  в  1979  г  была утверждена зональ-
ная  шкала  Η Η  Бобковой  и  В Η  Верещагина  А А  Атабекян  разработал  в
1987  г  проект  "Общей  (международной)  зональной  шкалы  верхнемелового
отдела", опубликованный в  1989 г  (Постановления  ,  1989)  Однако  проект
был  отклонен  на  заседаниях  Комиссии  по  меловой  системе  в  1995-1996  гг
А Г  Олферьев  и  АС  Алексеев  предложили  вариант  общей  стратиграфиче-
ской  шкалы  верхнемелового  отдела  для  региональной  стратиграфической
схемы Восточно-Европейской платформы, который был одобрен на Межве-
домственном региональном стратиграфическом совещании и был направлен
для  рассмотрения  в  Межведомственный  стратиграфический  комитет,  где
был  принят  в  2001  г  Шкала  2001  г  базируется  на  предложениях  междуна-
родных  рабочих  групп  по  фиксации  границ меловых  ярусов,  высказанных
на Втором международном симпозиуме  1995  г  в Брюсселе

В  качестве  основы  региональной  зональной  шкалы  верхнемеловых  от-
ложений  Восточно-Европейской  платформы  А Г  Олферьевым  и  А С  Алек-
сеевым (2004) была использована модернизированная зональная схема, раз-
работанная Д Π  Найдиным, Л Φ  Копаевич и В Η  Беньямовским (Найдин и
др,  1984,  1986)  Среди  региональных  подразделений  в  этой  схеме  приня-
ты  горизонты  и  лоны,  основанные  на  макрофаунистических  комплексах
и  бентосных  фораминиферах  Для  кампана  по  фораминиферам  выделены
лоны  - Gavelmella  clementiana  clemetiana,  Cibicidoides  temirensis,  Brotzenella
monterelensis, Globorotalites emdyensis, Angulogavelinella gracilis/Bolivinoides
peterssoni,  а для  Маастрихта  -  Neoflabellina  reticulata,  Brotzenella  complanata,
Brotzenella  praeacuta-Hanzawaia  ekblomi

Региональная стратиграфическая  шкала,  предложенная А Г  Олферьевым
и А С  Алексеевым, была утверждена Бюро МСК 2 февраля 2001  г  Для кампа-
на и Маастрихта выделяются  шиловский надгоризонт, подразделяющийся на
подгорненский и дубенковский горизонты и северский надгоризонт, включа-
ющий алексеевский, масловский, терешкинский и суджанский горизонты

Среди местных  стратиграфических  подразделений  на Воронежской  ан-
теклизе  выделяются  истобненская,  толучеевская,  сапрыкинская,  новоос-



Кольская, подгорненская, дубенковская, богучарская, алексеевская, маслов-
ская,  белгородская,  кагальницкая,  суходольская  и  россыпнянская  свиты.
Для  Нижнего  и  Среднего  Поволжья  мезинолапшиновская,  пудовкинская,
ардымская, лохская и николаевская свиты.

В главе приведено описание  17 разрезов территории юга Русской плиты:
Белгородской (скв.  100 Бутово, скв. 614 Ровеньки, г. Белгород), Воронежской
(Подгорное 170, 171, Колбинское), Ростовской (Россыпное, Тарасовский 1 и
2, Ефремово-Степановка) и Саратовской областей (Лох, Ключи 1 и 2, Пудов-
кино, Лысая Гора).

Глава 5. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ КАМПАНА И МААСТРИХТА
ЮГА РУССКОЙ ПЛИТЫ ПО ИЗВЕСТКОВОМУ НАНОПЛАНКТОНУ

Известковый нанопланктон обнаружен в большом количестве во всех  17
изученных  разрезах  кампана  и Маастрихта.  В  целом  определено  более  107
видов нанофоссилий.  В писчем мелу и мергелях сохранность нанопланкто-
на довольно хорошая,  а в  глинистых породах сохранность средняя,  в крем-
неземистых  -  плохая.  Преобладающими  родами  являются  Prediscosphaera
(P.  cretacea, P.  spinosa, P.  arkhangelskyi), Arkhangelskiella  (A.  cymbiformis,
Α. specillata),Reinhardiites (R. antophorus,R. levis), Broinsonia(B.parcaparca,
B. parca constricta) и Eiffellithus (E. turriseiffelli), а также вид Cribrosphaerella
ehrenbergii.  Следует  отметить  почти  полное  отсутствие  таких  тепловод-
ных  форм  как  Ceratolithoides  verbeeki,  Ceratolithoides  aculeus,  Tetralithus
(=Quadrum  =  Uniplanarius), Cylindralithus  arcuatus,  используемых  в шкале
У. Сиссинха для выделения зон в верхнем кампане.

5.1. Расчленение по шкалам У. Сиссинха (1977) и Дж. Б ариетт (1998)
На первом этапе  все  изученные разрезы были расчленены по стандарт-

ной шкале  У. Сиссинха (1977) и бореальной шкале Дж. Барнетт (1998).  При
этом  было  установлено, что наиболее  пригодна  для  этого  бореальная  шка-
ла Дж. Барнетт,  и на  ее  основании  был установлен возраст местных  свит и
предложено их сопоставление.

Толучеевская  свита в разрезе Подгорное  171  относится  к  нижней части
интервала, охватывающего зоны нижнего сантона UC10-UClla-b.  Однако  в
скв. Ровеньки данный стратон по  нанопланктону  имеет более молодой воз-
раст и принадлежит нижней части подзоны UC 13b нижнего кампана.

Подгорненская  свита,  обнаженная  в разрезах  Подгорное  170  и  171, при-
надлежит интервалу  зон UC11-UC12  (нижний и верхний сантон) - подзоны
UC13a (нижний кампан). Кровля свиты совпадает с нижней границей подзо-
ны UC  13b. В то же время в разрезах скв. Ровеньки и обнажения Колбинское
данный  стратон  соответствует  верхней  части  подзоны  UC13b -  нижней  ча-
сти подзоны UC14b. Кровля свиты проходит в нижней части подзоны UC14b.

Новооскольская  свита,  вскрытая  в  скв.  100  Бутово,  отвечает  верхней
части подзоны UC13b нижнего кампана.

Богучарская свита, представленная в разрезах Подгорное  170 и  171, при-
надлежит  интервалу  подзон UC13b-UC14a  нижнего  кампана,  но  в разрезах
скв. Ровеньки и обн. Колбинское имеет несколько  более молодой возраст и
относится к верхней части подзоны UC  14b нижнего кампана.

Дубенковская  свита,  вскрытая  в скв.  100 Бутово, отвечает терминальной
части подзоны UC13b - верхней части подзоны UC14b нижнего кампана.

Алексеевская  свита,  представленная  в  обнажении  Подгорное  170,  отно-
сится к нижней части подзоны UC14b. Однако в разрезах скв. Ровеньки, Бу-



тово и обнажения Колбинское соответствует верхней части подзоны UC14b -
нижней части зоны UC15.

Масловская  свита,  вскрытая  в  скв.  Бутово,  принадлежит средней части
подзоны UC15c  (нижний кампан) - нижней части подзоны UC15e  (верхний
кампан).

Белгородская  свита,  обнаженная  в  г.  Белгород,  относится  к  подзонам
UC15d  -  UC15e  верхнего  кампана.  В  разрезах  Тарасовский  1  и  2  данный
стратон соответствует подзонам UC15e  - UC16a (верхний кампан).

На  территории  междуречья  Калитвы  и  Чира  кагалънщкая  свита,  об-
наженная  в  разрезе  Россыпное,  принадлежит  подзонам  верхнего  кампана
UC15d,UC15e  UC16a.

Суходольская  свита,  представленная  в  разрезе  Ефремово-Степановка,
отвечает самой нижней части  интервала,  охватывающего  подзоны UC16a-c
(верхний кампан-нижний Маастрихт).

Россыпнянская  свита,  вскрытая  в  разрезе  Ефремово-Степановка,  соот-
ветствует верхней части интервала подзон UC16a-c и зонам UC17-18 нижне-
го  Маастрихта.

В области Ульяновско-Саратовского прогиба, в северной части Саратов-
ского  Поволжья  мезинолапшиновская  свита,  обнаженная  в  разрезе  Пудов-
кино, относится к нижнекампанской подзоне UC13a.

Пудовкинская  свита,  представленная  в  разрезах  Пудовкино  и  Лысая
Гора, принадлежит подзонам UC13a и UC14b нижнего кампана.

Ардымская  свита,  обнаженная  в разрезах Пудовкино  и Лысая  Гора,  от-
вечает подзоне UC14a и большей части подзоны UC14b нижнего кампана.

Лохская  свита,  представленная  в разрезах  Лох и Ключи 2,  соотносится
с  зонами нижнего Маастрихта UC16-18.

Николаевская свита, обнаженная в разрезах Лох, Ключи  1  и 2, Тепловка
2 и 3, принадлежит зонам UC19 и U C 2 0 верхнего Маастрихта, выделены под-
зоны UC20 b-d. Подзона UC20a не зафиксирована и, скорее всего, отложения
этой подзоны были размыты.

Установлено, что в сравнительно близко расположенных разрезах  стра-
тиграфическое распространение одних и тех же видов может отличаться или
же  один  из  важных  зональных  видов,  встреченный  в  одном,  отсутствует  в
другом разрезе, что связано, вероятно, с экологическими причинами.

5.2. Границы ярусов
Нижняя граница кампана

В настоящее время лимитотип границы сантона и кампана не утвержден,
однако, по предварительной договоренности в международной рабочей груп-
пе,  подошва  кампанского  яруса  совмещается  с  кровлей  биозоны  Marsupites
testudinarius  (Schloth.),  что  совпадает  с  основанием  зоны  Placenticeras
bidorsatum(Roem.), как это было предложено А. Гроссувром в 1901  г. (Олферь-
ев,  Алексеев,  2002)  (рис.  1,  см.  вклейку  1).  Также  для  определения  подош-
вы  кампана рекомендовано  использовать исчезновение  планктонных  фора-
минифер  Dicarinella  concavata  и  появление  Broinsonia parca.  Дж. Барнетт
(Burnett,  1998)  указывала,  что  этот  уровень  -  появление  вида  известкового
нанопланктона  Broinsonia parca-  глобальный,  но  зависит  от того,  на  основе
каких признаков они идентифицированы. Необходимо иметь в виду, что про-
исходит  изменение  размеров  нанофоссилий  этой  группы  вверх  по  разрезу
(Burnett,  1998). Предполагается, что на основе последовательного появления
подвидов Broinsonia parca можно  будет выделить хорошие подразделения.



Представители  Broinsoniaparcaparca  обнаружены  выше  основания  кампана,
определенного  по  вымиранию Marsupites.  На  о.  Уайт в Южной Англии этот
уровень установлен в  10 м выше подошвы кампана (Hancock, Gale,  1996).

В  Германии  Й  Шёнфельд (Schönfeld, 1990)  зафиксировал  смену  ком-
плекса  фораминифер  со  Stensioeina pommerana  на  комплекс  с  Gavelinella
clementiana  clementiana,  которая  совпадает  с  границей  зон  Marsupites
testudinarius/Gonioteuthis  granulatus  -  G.  granulata  quadrata.  Эта  смена  ком-
плексов  характерна  и  для  Русской  плиты.  Уровень  первого  появления  G.
clementiana  clementiana  совпадает  с  подошвой  зоны  Belemnitella  praecursor
mucronatiformis (Олферьев,  Алексеев,  2003).

В  шкале У. Сиссинха  (Sissingh,  1977)  граница  сантонского  и  кампанско-
го  ярусов.проводится  между  зонами  СС16  и СС17.  К. Перч-Нильсен  (Perch-
Nielsen,  1985)  отметила,  что  зона  СС17  охватывает  верхнюю часть  сантона -
основание кампана. Согласно сводной работе Я. Харденбола и др.  (Hardenbol
et al.,  1998), граница сантона и кампана проходит примерно в середине зоны
СС17  в Бореальной области, тогда как в Тетической области она  фиксирует-
ся между зонами СС17 и СС18. Возраст границы сантонского и кампанского
ярусов у  Харденбола  и  др.  принят  равным  83,50  млн.  лет  и  к  этому  рубежу
приурочено  появление  Broinsonia parca  в  Тетической  области,  по  которому

•  выделяется зона СС18. В Бореальной области чуть позже появляется Orastrum
campanensis  (83,46  млн.  лет),  а  появление Broinsonia parca  зафиксировано
здесь значительно позже, чем в Тетической области, на уровне 82,58 млн. лет.

Д. Григореску и М.  Мелинте (Grigorescu, Melinte,  2001) проводят в Юж-
ных Карпатах  (Хатег,  Румыния)  границу  сантона  и кампана  внутри  нерас-
члененного интервала зон СС  18-19. Зона СС  17, устанавливаемая по появ-
лению  Calcuhtes  obscurus,  соответствует  нижнему  -  среднему  сантону,  а
появление Broinsonia parca constricta зафиксировано  примерно  в  середине
среднего сантона.

Л.  Швабеницка (Stranik et al.,  1996) также отмечает важность появления
Orastrum campanensis и Broinsonia parca для установления сантон-кампан-
ской границы в Южной Моравии (Флишевый пояс).  Она предлагает прово-
дить границу сантонского и кампанского ярусов между первыми появления-
ми О. campanensis и Br. parca (Stranik et a l , 1996). Дж. Барнетт (Burnett, 1991)
отметила  первое  появление  О.  campanensis  на  границе  сантон/кампан,  в то
время как К. Перч-Нильсен зафиксировала его появление уже в зоне СС  17,
т. е. в самой нижней чарти нижнего кампана (Perch-Nielsen,  1985).

Дж. Барнетт  (Burnett, .19,98)  впервые  попыталась  точно  скоррелировать
"нанофоссильные  события  с  границами ярусов  Ярусы  исторически  были
установлены  на материалах  исследования  макрофоссилий  а  нанопланкто-
ной  шкале  свойственен только  корреляционный  характер,  поскольку  сами
по  себе  нанофоссилии  не  могут  определять  границы  каких-либо  ярусов
(Burnett,  1998). Однако большинство данных 'с- описанием конкретных раз-
резов до сих пор не опубликовано.

Границу сантона и кампана Дж. Барнетт (Burnett,  1998) предлагает про-
водить  по  первому  появлению  Arkhangelskielld  cymbiformis.  Это  событие

-  установлено  в  самой  нижней  части  зоны  Gonioteuthis  granulata/quadrata  -
lingua/quadrata.

-  В. Кюхлер и М. Ваграйх (Küchler, Wagreich, 2000) в разрезах Наварры и
Алавы (северная Испания)  выделили последовательность нанособытий:  пер-
вое  появление  Calculites  obscurus  (подзона  СС17а),  первое  появление  изогну-



тых  Lucianorhabdus  cayeuxu  (основание  подзоны СС17b) и первое  появление
Broinsonia  parca раrса (зона СС18)  Граница сантона и кампана проводится
этими  авторами  в  середине  подзоны  СС17b,  между  локальным  появлением
аммонитов Jouaniceras hispanicus и морских ежей Offaster pomeli

На Русской плите  наиболее  древние  находки Arkhangelskiella cymbiformis
установлены  в  толучеевской  и  истобненской  свитах,  относящихся  к  зоне
Gavelinella  infrasantonica  считающейся нижнесантонской  Выше в этой зоне
появляется  Orastrum  campanensis  Подвид  Broinsoma parca parca  зафик-
сирован  в  подгорненской  свите  на  уровне  верхней  части  зоны  Gavehnella
stelligera  верхнего  сантона  Сантонский  возраст этого  интервала  подтверж-
дается распространением на этом уровне вида Belemnitella praecursor, не вы-
ходящего  за пределы сантона в Западной Европе

На  территории  Русской  плиты  граница  сантона  и  кампана  проводится
по  подошве  зоны  Gavehnella  clementiana  clementiana  (Олферьев,  Алексеев,
2003),  практически  к этому  уровню  (несколько  ниже)  приурочено  исчезно-
вение Eprolithus floralis

Нижняя граница Маастрихта
Определение нижней границы оказалось довольно сложной проблемой

На Первом  симпозиуме  в Копенгагене  в  качестве  основания  этого  страто-
на рассматривались несколько уровней  первое появление  аммонитов  (ПП)
Hoploscaphtes  constrictus,  ПП аммонитов Pachydiscus neubergicus, подошва
белемнитовой зоны Ве1етпе11а lanceolata, основание планктонной форамини-
феровой зоны Globotruncana falsostuarti  Также предлагалось проводить гра-
ницу  по  исчезновению  планктонных  фораминифер Globotruncamta calcarata
или  известковых  нанофоссилий  Quadrum  tnfidum  (Odin,  Lamaurelle,  2001),
совместить нижний рубеж Маастрихта с появлением или исчезновением ам-
монитов  Nostoceras  hyatti,  либо  с  верхним  пределом  распространения  вида
известкового  нанопланктона  Aspidolithus  (=Broinsoma)  parcus  constrictus
(Олферьев, Алексеев,  2003)

В  качестве  GSSP  для  нижней  границы  Маастрихта  утвержден  разрез
Терсис  на  юго-западе  Франции  (Odin,  Lamaurelle,  2001)  Он  охарактеризо-
ван всеми основными группами макрофауны (за исключением белемнитов),
которые  могут  быть  использованы  для  корреляции с Бореальной областью
Фораминиферы  и  нанопланктон  в  этом  разрезе  отличаются  худшей  степе-
нью  сохранности  по  сравнению  с  таковыми  из  глубоководных  отложений,
но  все же  поддаются  определению  Граница  принята  на уровне  115,2 м,  где
происходит  первое  появление  Pachydiscus  neubergicus  Это  существенно
выше прежнего положения

С  Гардэн и др  (Gardin et al,  2001)  в этом разрезе установили 5 местных
зон  Первая выделена как интервал присутствия Quadrum  sissinghn  до первого
появления Quadrum trifidum, вторая устанавливается от ПП Quadrum trifidum
до  исчезновения  наноконусов,  третья  -  от  исчезновения  Nannoconus  до  ис-
чезновения Quadrum  tnfidum  Следующая зона  выделена как интервал от ис-
чезновения Quadrum tnfidum  до исчезновения Aspidohthus parcus constrictus
и  последняя  установлена  как  комплекс,  не  содержащий  Aspidohthus  parcus
constnctus  На утвержденной границе кампана и Маастрихта не зафиксировано
исчезновение и появление каких-либо важных видов  Непосредственно ниже
границы  отмечено исчезновение Nannoconus,  выше границы  - исчезновение
Quadrum  gothicum  и Quadrum  tnfidum,  тогда  как  исчезновение Aspidohthus
parcus  constnctus  (=Broinsonm parca  constncta)  установлено  гораздо  выше



уровня  ПП  Pachydiscus  neubergicus.  Следовательно,  основание  Маастрихта
расположено  значительно  ниже  уровня  вымирания  Br. parca constricta,

Й.  Шёнфельд и Дж. Барнетт (Schönfeld, Burnett, 1991)  впервые  отметили,
что верхнемеловые нанофоссилии проявляют широтные различия в составе
комплексов, среди которых выделяются бореальные и тетические. Зафикси-
ровано четкое различие в ассоциациях нанопланктона близ границы кампана
и Маастрихта  в разрезах  Северо-Западной Германии  (Лагердорф и  Хеммор)
и  в  скв.  548А,  549  и  551  (восточная  часть  Северной  Атлантики).  Границу
между  ярусами  Дж.  Барнетт  (Burnett  et  al.,  1992)  проводила  внутри  подзо-
ны  СС22с  в  тетических  разрезах  Северной  Атлантики  (зона  Globotruncana
falsostuarti) или в подзоне  СС23а в бореальных разрезах С-3 Германии (зона
Bolivina  decurrens).  Позже  она  (Burnett,  1998)  считала, что  основание  зоны
Belemnella  lanceolata  (подошва  Маастрихта  в  Бореальной  области)  должно
быть перемещено в верхнюю часть кампана (Burnett,  1998).

Первое появление P. neubergicus,  по-видимому, диахронно (Найдин, 2002).
В разрезе Нейберг (Австрия) оно установлено в подзоне СС25b, в Нагорянах (Ук-
раина) - в подзоне CC23b (Wagreich, 1987; Kennedy, Summesberger, 1987), в разре-
зе Наварры (северная Испания) - в подзоне СС23а (Küchler, Wagreich, 1999).

В  разрезе  Кронсмоор  (Niebuhr,  2003)  из  двух экземпляровР,.neubergicus
был отобран,матрикс, в  котором  М.Дж; Хэмптоном  и Л.Т. Галлахеррм  был
изучен  нанопланктон.  Вмещающая  порода  экземпляров  содержала  одина-
ковые комплексы нанофоссилии с Broinsonia parca constricta и Reinhardtites
antophorus  -  сочетание,  характерное  для  подзоны  СС23а  или  зоны  UC16,
хотя Р.  neubergicus  должен появляться  выше этого  уровня.  Исчезновение R.
antophorus маркирует основание зоны подзоны СС23а, эквивалентной зонам
М.  grimmensis  /  С.  granulosus  (Burnett,  1991,  1998; Schönfeld, Burnett, 1991;
Burnett in Schonfeld, Schulz, 1996).  Если  определения  правильные,  то  R.
antophorus также проходит в зону  Belemnella obtusa  и, следовательно,  грани-
ца  кампана и Маастрихта не может  быть проведена внутри подзоны СС 23а
(Hancock et al.,  1993; Schönfeld, Burnett, 1991) или внутри нижней части зоны
UC 16 (Burnett,  1998; Niebuhr, 2003).
,  В настоящее время в России нижняя граница маастрихтского яруса про-
водится  в кровле  акмезоны Belemnella licharewi  (Олферьев, Алексеев,  2003),
которая соответствует по бентосным фораминиферам зоне Angulogavelinella
gracilis (Беньямовский, Копаевич, 2001; Олферьев, Алексеев, 2003),т. е. грани-
ца проводится по подошве зоны Neoflabellina reticulata. К,этому уровню при-
урочено  исчезновение  Reinhardtites  antophorus  и  появление  Prediscosphaera
bukryi,  несколько  выше  появляется  Markalius  perforatus  и  далее  исчезают
Misceomarginatus  pleniporus,  а  затем  Broinsonia parca  constricta.  Исчезно-
вение  Uniplanarius  trifidus  зафиксировано  на  Русской  плите  ниже  границы
кампана и Маастрихта из-за похололадания, хотя в стратотипическом разре-
зе Терсис оно установлено выше этой границы.
5.3. Оценка пригодности международных шкал для расчленения верхне-

меловых отложений территории Восточно-Европейской платформы
Существует  довольно  много  зональных  схем  для  расчленения  верхне-

меловых  отложений  различных  палеобиогеографических  областей  (Серек,
Hay,  1969; Manivit,  1971; Roth,  1973,1978;  Sissingh,  1977; Verbeek,  1977; Bukry,
Thierstein,  1974; Mortimer,  1981; Perch-Nielsen,  1985; Burnett,  1998).  Наиболее
признанными считаются стандартная шкала У. Сиссинха (1977) с дополнени-
ями К. Перч-Нильсен (1985) и бореальная шкала Дж. Барнетт (1998).



На  территории  Русской  плиты  по  шкалам  У Сиссинха  (1977)  с  дополне-
ниями  К  Перч-Нильсен  (1985)  трудно  расчленить  верхнюю  часть  нижнего  и
нижнюю часть верхнего кампана из-за практического отсутствия тепловодных
зональных видов-индексов  Это же относится к шкале Барнетт (1998), поэтому
необходима разработка самостоятельной региональной зональной шкалы
5.4.  Зональное  расчленение  кампанских  и  маастрихтских  отложений

юга Русской плиты
Из множества видов были выбраны для каждого региона (Ульяновско-Са-

ратовского прогиба, восточной и западной частей Воронежской антеклизы и
района междуречья Калитвы и Чира) уровни появлений и исчезновений видов
нанопланктона, которые привязывались к зонам по бентосным фораминифе-
рам, выбранных как независимая шкала, поскольку бентосные фораминифе-
ры изучены во многих десятках и сотнях разрезов, а исследование распреде-
ления  нанопланктона  ограничивается  всего  лишь  несколькими  разрезами
В результате в сводной колонке вынесены самые нижние появления и самые
верхние исчезновения, зафиксированные на изучаемой территории Выявлен-
ная  последовательность представлена  как интегрированная стратиграфиче-
ская шкала по нанопланктону Русской плиты (рис  2, см  вклейку  2)  Пред-
лагаемый вариант зональной схемы  базируется  на комбинации зон Барнетт
(1998) и Сиссинха (1977)  Названия зон предлагается давать по видам-индек-
сам,  появление  или  исчезновение  которых  использовано  для  определения
границ зон  Для кампана и Маастрихта выделено 8 зон и 14 подзон

Зона  Arkhangelskiella  cymbiformis  -  интервал  от  появления
Arkhangelskiellacymbiformis  sensu  Burnett,  1998  до  появления  Broinsomaparca
parca (=Aspidolithus parcus parcus у многих авторов)  Автор - Burnett,  1998,
с  151  (UC13)  Верхняя часть нижнего - нижняя часть верхнего сантона (вер-
хняя часть зоны Belemmtella propinqua propinqua и  Gavelinella  infrasantonica -
нижняя  часть  зон  Belemmtella  praepraecursor  и  Gavehnella  stelligera)  Ниж-
няя  подзона  -  интервал  от  появления  Arkhangelskiella  cymbiformis  sensu
Burnett,  1998  до  появления  Orastrum  campanensis  Автор  -  Burnett,  1998,
с  151  (UC13a)  Верхняя часть нижнего сантона (зоны  Belemnitella  propinqua
propinqua и Gavehnella infrasantonica)  Верхняя подзона - интервал от появле-
ния Orastrum campanensis до появления Bromsomaparca parca (=Aspidolithus
parcus parcus у  многих  авторов)  Автор - Burnett,  1998,  с  154  (UC13b)  Тер-
минальная  часть нижнего  - нижняя часть верхнего сантона  (верхняя часть
зон  Belemnitella  propinqua  propinqua  и  Gavehnella  infrasantonica  -  нижняя
часть  зон  Belemmtella praepraecursor  и  Gavehnella  stelhgera)

Зона  Broinsonia  parca  parca  -  интервал  от  появления  Broinsoma
parca  parca  до  появления  Misceomarginatus  plemporus  Автор  -  Burnett,
1998,  с  154  (UC14)  Терминальная  часть  верхнего  сантона  -  самая  ниж-
няя  часть  верхнего  кампана  (самая  верхняя  часть  зон  Belemnitella
praepraecursor  и  Gavehnella  stelhgera  (Stensioeina  pommerana)  -  нижняя
часть  зон  Belemmtella  mucronata  mucronata  и  Brotzenella  monterelensis
Нижняя  подзона -  интервал  от  появления  Broinsonia parca parca  до  по-
явления  Broinsonia  parca  constricta  (=Aspidolithus  parcus  constrictus)  Ав-
тор  -  Burnett,  1998,  с  154  (UC14a)  Верхний  сантон,  зона  Belemnitella
praepraecursor  и  самая  верхняя  часть  зоны  Gavehnella  stelhgera  -  нижняя
часть  зоны  Stensioeina  pommerana  Средняя  подзона  -  интервал  от  появле-
ния Broinsoma parca constricta до исчезновения Marthasterites furcatus  Ав-
тор - Овечкина,  2005,  настоящая работа  Верхняя часть  верхнего  сантона -



нижний  кампан  (верхняя  часть  зоны  Belemnitella  praepraecursor  и  подзо-
ны  Stensioeina  pommerana  -  зона  Belemnellocamax  mammillatus  и  подзона
Cibicidoides  aktulagayensis)  Верхняя  подзона  -  интервал  от  исчезновения
Marthasterites  furcatus  до  появления  Misceomarginatus  pleniporus  Автор
- Овечкина, 2005, настоящая работа  Нижняя часть верхнего кампана (ниж-
няя часть зон Belemnitella mucronata mucronata и Brotzenella monterlensis)

Зона  Misceomarginatus  pleniporus  -  интервал  от  появления
Misceomarginatus  pleniporus  до исчезновения Reinhardtites  antophorus  Ав-
тор - Овечкина, 2005, настоящая работа  Верхний кампан (зоны Belemnitella
mucronata  mucronata  и  Brotzenella  monterelensis  -  Belemnella  hcharewi
и  Angulogavelinella  gracilis)  Первая  подзона  -  интервал  от  появления
Misceomargmatus pleniporus  до  появления  Prediscosphaera  stoveri  Автор -
Овечкина, 2005,  настоящая работа  Нижняя часть верхнего кампана (зоны
Belemnitellamucronatarnucronata и Brotzenellamonterelensis) Вторая подзона-
интервал  от  появления  Prediscosphaera  stoven  до  появления  Reinhardtites
levis  Автор - Овечкина, 2005, настоящая работа  Нижняя часть верхнего кам-
пана (терминальная часть зон Belemnitella mucronata mucronata и Brotzenella
monterelensis)  Третья  подзона  -  интервал  от  появления  Reinhardtites  levis
до  исчезновения Orastrum  campanensis  Автор - Овечкина,  2005,  настоящая
работа  Средняя - верхняя части верхнего кампана (зоны Belemnitella langei
minor и Globorotahtes emdyensis - верхняя часть зон Belemnitella langei najdini
и Micraster  grimmensis  и нижняя часть зоны Angulogavehnella gracilis)  Чет-
вертая  подзона -  интервал  от исчезновения  Orastrum  campanensis  до  исчез-
новения Reinhardtites  antophorus  Автор - Овечкина,  2005,  настоящая рабо-
та  Верхняя  часть  верхнего  кампана  (верхняя  часть  зон Belemnitella  langei
najdini  и Micraster gnmmensis - Belemnella  hcharewi и зона Angulogavehnella
gracilis)

Зона Broinsonia parca constricta - интервал от исчезновения Reinhardtites
antophorus  до  исчезновения  Broinsonia  parca  constricta  Автор  -  Овечкина,
2005,  настоящая работа  Нижняя часть нижнего Маастрихта (нижняя часть
зоны Belemnella lanceolata, нижняя часть зоны Neoflabelhna reticulata)  Ниж-
няя  подзона  -  интервал  от  исчезновения  Reinhardtites  antophorus  до  исчез-
новения  Monomarginatus  quaternarius  Автор  -  Овечкина,  2005,  настоящая
работа  Нижняя  часть  нижнего  Маастрихта  (нижняя  часть  зон  Belemnella
lanceolata и Neoflabellma reticulata)  Верхняя подзона - интервал от исчезнове-
ния Monomarginatus quaternanus до исчезновения Broinsonia parca constricta
Автор - Овечкина,  2005,  настоящая  работа  Нижняя  часть  нижнего  Мааст-
рихта (нижняя часть зон Belemnella lanceolata и Neoflabellma reticulata)

Зона Tranolithus orionatus - интервал от исчезновения Broinsonia parca
constricta до исчезновения Tranolithus orionatus (=Tranolithus phacelosus)  Ав-
тор-Burnett, 1998, с  156 (UC17)  Нижняя часть нижнего Маастрихта (нижняя
часть зоны Belemnella lanceolata и верхняя часть зоны Neoflabellma reticulata)

Зона Reinhardtites levis-интервал от исчезновения Tranolithus orionatus
до исчезновения Reinhardtites levis  Автор-Burnett,  1998, с  157(UC18)  Сред-
няя  часть нижнего Маастрихта  (средняя  часть зоны Belemnella  lanceolata  и
самая верхняя часть зоны Neoflabellma reticulata)

Зона Prediscosphaera bukryi - интервал от исчезновения Reinhardtites
levis  до  появления  Lithraphidites  quadratus  Автор  -  Burnett,  1998,  с  157
(UC19)  Верхняя часть нижнего Маастрихта (верхняя часть зоны Belemnella
lanceolata, зона Belemnella sumensis и зона Brotzenella complanata)



'  ,  Зона  Litraphidites  quadratus  -  интервал  от  появления  Lithraphidites
quadratus до  исчезновения  непереотложенных верхнемеловых  таксонов.  Ав-
тор - Burnett, 1998, с.  157 (UC20). Верхний Маастрихт (зоны Belemnitella junior,
Neobelemnella kazimiroviensis и зоны Brotzenella praeacuta-Hanzawia ekblomi).
Нижняя подзона - интервал от появления Lithraphidites quadratus  до появ-
ления  Nephrolithus  frequens.  Автор  -  Burnett,  1998,  с.  157  (UC20a).  Верхний
Маастрихт (нижняя часть зон Belemnitella junior, Neobelemnella kazimiroviensis
и Brotzenella  praeacuta-Hanzawia  ekblomi).  Средняя  подзона  -  интервал  от
появления  Nephrohthus frequens  до  появления  Cnbrosphaerella  daniae.  Ав-
тор - Овечкина, 2005, настоящая работа. Верхний Маастрихт (средняя часть
зон  Belemnitella junior,  Neobelemnella  kazimiroviensis  и  Brotzenella  praeacuta-
Hanzawia ekblomi). Верхпяя подзона - интервал от появления Cnbrosphaerella
daniae  до  исчезновения  позднемеловых  таксонов.  Автор  -  Овечкина,  2005,
настоящая работа. Верхний Маастрихт (верхняя часть зон Belemnitella junior,
Neobelemnella kazimiroviensis и Brotzenella praeacuta-Hanzawia ekblomi).

Предлагаемый вариант зональной схемы по нанопланктону составлен с
учетом особенностей появления и исчезновения видов-индексов,  выявлен-
ных на территории Русской плиты.

При сопоставлении данной местной шкалы с общепризнанными шкала-
ми выявлены следующие особенности. Зона Arkhangelskiella cymbiformis от-
вечает на территории Русской плиты верхней части нижнего - нижней части
верхнего сантона? тогда каку Дж. Барнетт эта зона принадлежит нижней части
нижнего кампана.Зона  Вrоinsonia  parca  соответствуетверхнейчастиверх-
него сантона - нижней части нижнего кампана, в бореальной шкале эта зона
принадлежит нижнему кампану. На территории ВЕП зона Misceomarginatus
pleniporus  отвечает  большей  части  верхнего  кампана,  тогда  как  в  бореаль-
ной шкале она соответствует верхней части нижнего и большей части вер-
хнего  кампана.- Зона Broinsonia  parca  constricta  в  изученной  области  отве-
чает нижней части нижнего Маастрихта,  а у Дж. Барнетт она принадлежит
верхней части верхнего кампана. Причина этих отличий может заключаться
в неправильной корреляции зон по макрофауне с западноевропейской эта-
лонной последовательностью, либо вызвано скольжением с запада на восток
уровней появления зональных видов бентосных фораминифер, как это име-
ет место у известко-вого нанопланктона.

Глава 6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ
НАНОФОССИЛИЙ КАМПАНА И МААСТРИХТА

ЮГА  РУССКОЙ  ПЛИТЫ

Традиционно  считается,  что  позднемеловая  эпоха  характеризовалась
весьма  стабильным  теплым  климатом,  который  не  испытывал  каких-либо
значительных  колебаний.  Однако  исследования  последних  лет,  особенно
изотопные, показали, что в послетуронское время происходило прогрессив-
ное похолодание поверхностных вод океана, особенно отчетливое в кампане
и  Маастрихте  (Ваггега,  1994;  Jenkyns  et  al.,  1994;  Clarke,  Jenkyns,  1999),  и
обсуждается возможность кратковременного, в частности, в раннем Мааст-
рихте, формирования ледяных шапок на полюсах (Miller et al.,  1999).

Известковый нанопланктон является весьма чутким индикатором колеба-
ний температуры и солености поверхностных вод океанов и морей, иногда даже
более чувствительным, чем сдвиги изотопного состава кислорода в биогенных
карбонатах, в которых первичные изотопные соотношения часто вторично иска-



жаются. Поэтому он представляет особый интерес для выяснения палеотемпера-
турных изменений для дальнейшей реконструкции климатических обстановок.

В  данной работе  мы  предприняли  попытку  на основе количественного
анализа сообществ нанофоссилий выявить изменения палеотемператур по-
верхностных вод и реконструировать палеоклиматические изменения в бас-
сейне Русской плиты на протяжении кампана и Маастрихта. Были выбраны
пять разрезов, в которых нанопланктон хорошей или средней сохранности,
в  совокупности охватывающих  почти  весь этот интервал.  Для  кампана  ис-
пользованы разрезы  Белгородской обл. (г. Белгород и скв.  100 Бутово), а для
Маастрихта - разрезы Саратовской обл.  (Лох, Ключи  1  и 2).

6.1. Палеогеографическое положение изученных разрезов
Исследуемые  разрезы  располагаются  в  юго-восточной  части  Русской

плиты,  в сравнительно узкой широтной полосе  между  49°  и  52° с.ш.,  кото-
рая принадлежит северо-восточному сектору морского бассейна Пери-Тети-
са.  Этот бассейн  в течение  позднего  мела  был  относительно  мелководным
(Baraboshkin et al.,  2003).  Ранний  кампан -  это  время  широчайшей  транс-
грессии  на Русской плите,  когда  почти  повсеместно  накапливались  карбо-
натные отложения. В течение кампанского века не происходило каких-либо
серьезных изменений в конфигурации морского бассейна (Baraboshkin et al.,
2003). Маастрихтский век был более контрастным, при этом поздний Мааст-
рихт обычно считается регрессивной фазой на Русской плите.

6.2. Экологические группы известковых нанофоссилий
Основными  факторами экологической  дифференциации  фитопланкто-

на  являются  температура,  соленость  и  глубина  бассейна.  Как  показывают
исследования  и  в  природе  и  в  лабораторных  условиях,  большинство  кок-
колитофорид эвритермны,  но  распространение  некоторых  видов  довольно
сильно зависят от температуры, что известно и для ряда вымерших предста-
вителей фитопланктона.  Большая  часть  кокколитофорид нормально  живет
и размножается  при  солености 25-35 %о  (Brand,  1994),  однако  встречаются
пресноводные и солоноватоводные виды. Каких-либо четких групп, приуро-
ченных к определенному уровню солености не выявлено. Также нет данных
относительно  того,  что  какие-то  таксоны  предпочитают  различные  глуби-
ны.  Большинство  кокколитофорид  обитают  в  верхних  200  метрах  водной
толщи, так как являются фотосинтезирующими организмами.

Для выявления температурных изменений все таксоны нанофоссилий на
основании литературных данных (Doeven,  1983; Wagreich, 1987; Watkins, 1992;
и др.) были разделены на группы по степени их приуроченности к теплым или
холодным водам на основе их географического распространения. К тепловод-
ным отнесены Watznaueria barnesae, Lithraphidites carniolensis и L. quadratus,
а к холодноводным - Micula decussata, M.  concava, Kamptnerius magnificus,
Nephrolithus frequens, Arkhangelskiella cymbiformis, A. specillata, Reinhardtites
levis, R. antophorus, Prediscosphaera stoveri, P. grandis и Р. spinosa. Относитель-
но Cribrosphaerella ehrenbergii и видов рода Eiffellithus нет точных данных и,
скорее всего, они являются эвритермными, хотя отмечена их приуроченность
к холодноводным  обстановкам.  Эти формы подсчитывались  для  выяснения
палеоклиматической обстановки в кампан/маастрихтское время.

6.3. Количественный анализ
В данном разделе приведено для выбранных пяти разрезов кампана и Ма-

астрихта изменение основных групп нанопланктона, указаны массовые и ред-
кие таксоны. Выявлена последовательность основных групп нанофоссилий.



6.4.  Изменения  температуры  поверхностных вод  морского  бассейна
Русской  плиты  в кампане и  Маастрихте

В  качестве  климатического показателя использована доля тепловодных
'видов в процентах от общего числа подсчитанных форм. М. Ламольда и А. Го-
ростиди (Lamolda, Gorostidi,  1992) предложили несколько иной показатель -
отношением  decussata к  W.  barnesae,но  проведенное нами сравнение по-
казало, что он существенно не отличается от первого. Для наглядного изоб-
ражения  климатических изменений и их анализа во  времени был построен
сводный временной разрез для кампана и Маастрихта. По вертикальной оси
отложены датировки в миллионах лет.

Для кампана этот разрез основан на возрастных датировках границ санто -
наикампана,втомчисле главных биособытий среди бентосныхфораминифер
(моментов первых появлений реперных видов), принятых для Западной Евро-
пы в корреляционной схеме Я. Харденбола и др. (Hardenbol et al., 1998). К со-
жалению нанофоссильные события в разных палеогеографических областях
имеют диахронный характер и их применение для построения данного гра-
фика невозможно. Для каждого образца на основании уровней появления ре-
перных видов бентосных фораминифер {Gavelinella stelligera- 85,00 млн. лет,
Gavelinella clementiana clementiana- 83,65 млн. лет, Brotzenella monterelensis -
80,69 млн.  лет,  Globorotalites  hiltermanni  -  77,65 млн.  лет  и  Neoflabellina
reticulata- 7Ί,29  млн.  лет)  и расчета скорости  седиментации определена  да-
тировка с точностью до  10 тыс. лет.  ,,  ,

Для  кампанских  отложений  в  разрезах  скв.  100  Бутово  (Ovechkina,
Alekseev, 2000)  и обн.  г. Белгород была построена общая  временная кривая
с  учетом  некоторого  пропуска,  поскольку  эти  два  разреза  расположены  в
50 км  друг от  друга и хорошо  сопоставляются  по  бентосным  фораминифе-
рам.  Пропуск не  превышает некоторой части зоны Globorotalites  emdyensis.
В кампане для Русской плиты на основании изменения доли тепловодных и
холодноводных групп нанопланктона можно выделить 7 фаз, соответствую-
щих различным палеотемпературным обстановкам (рис.  3).

Фаза 1  (85,9-83,65  млн. лет)  (зона Arkhangelskiella cymbiformis).  В целом
характеризуется  довольно  высоким  содержанием  тепловодных  видов  (до
61 %), несмотря  на сильные колебания,  когда  их  доля могла  снижаться  до
28,8  %.  Для  этого  интервала  характерно  большое  количество  Watznaueria
barnesae и Lithraphidites carniolensis (до 45 %). Доля таких холодноводных
таксонов как Reinhardtites anthophorus, Eiffellithus, Broinsonia невысока  1,0-
15 %, Prediscosphaera до 24 %, Micula (10-45 %). Общее преобладание теп-
ловодных форм свидетельствует о  довольно теплой обстановке.

Фаза2(83,64-79,15  млн.лет)(зонаВrоinsonia  рагсараrса,первая-третьяиниж-
няя часть четвертой подзоны зоны Misceomarginatus pleniporus). Для этого ин-
тервала характерны резкие циклические изменения  доли тепловодных от 8  до
40 %. Эта фаза отражает, скорее всего, периодические колебания холодно -тепло

Фаза  3  (79,14-77,55 млн.  лет)  (верхняя  часть  четвертой  подзоны  зоны
Misceomarginatus  pleniporus).  Для  этой  фазы  характерно  общее  преобла-
дание  холодноводных  форм  (до  50-60 %),  доля  тепловодных  Watznaueria
barnesae и Lithraphidües carniolensis снижается от 30 до 10 %. Этот интервал
соответствует  довольно  холодной обстановке.

Между  фазой  3  и  4  имеется  разрыв,  оцененной  длительностью  около
0,35 млн.  лет  приходящийся  на  пропуск  между  разрезом  скв.  100  Бутово  и
г. Белгород.





Фаза  5  (75,84-73,70 млн.  лет)  (средняя  часть  третьей  подзоны  зоны
Misceomarginatus pleniporus). Для этого интервала разреза характерны рез-
кие  циклические  колебания  доли  тепловодных  видов  от  10  до  22 %,  при
этом их среднее содержание несколько уменьшается (13 %). Эта фаза отра-
жает, по-видимому, циклические изменения тепло-холодно, но в целом это
более холодная обстановка по сравнению с предыдущей.

Фаза  б  (73,69-72,90 млн.  лет)  (верхняя  часть  третьей  подзоны  зоны
Misceomarginatus pleniporus).  В это время значительно преобладали холод-
новодные виды. Доля тепловодных очень низкая, около  11 %. Эта фаза ха-
рактеризовалась довольно холодной обстановкой.

Фаза 7 (72,89-71,70 млн. лет) (четвертая подзона зоны Misceomarginatus
pleniporus). Доля тепловодных таксонов до 25 %. Такое содержание тепло-
водных форм свидетельствует о  довольно теплой обстановке.

Для Маастрихта временной сводный разрез был построен по основным
датировкам главных биособытий (появлений или исчезновений известковых
нанофоссилий), принятой в корреляционной схеме Я. Харденбола, а именно
исчезновение Broinsonia рагса - 70,73 млн. лет, появление Cribrosphaerella
daniae - 66,77 млн. лет и Nephrolithus frequens -  67,65 млн. лет. На основа-
нии соотношения тепловодных и холодноводных групп выделяются 5  фаз,
соответствующих различным палеотемпературным обстановкам (рис.  4).

Фаза  1  (71,43-70,3 млн. лет)  (зона Broinsonia рагса constricta). Для это-
го  времени характерно  общее  преобладание  холодноводных  форм.  Содер-
жание  Prediscosphaera  составляет  в  среднем  около  25  %,  Arkhangelskiella
-около  15-20  %,  Cribrosphaerella-10-13  %,Kamptnerius  magnificus-около
12 %.  Доля тепловодных  форм  колеблется  в  пределах  3-8,5  %.  Это  свиде-
тельствует о холодной обстановке.

Фаза 2  (70,29-68,76 млн. лет),  осадки второй половины раннего Мааст-
рихта  отсутствуют.  Скорее  всего  отвечает  максимуму  регрессии  и  значи-
тельному  похолоданию.

Фаза 3 (68,75-67,7 млн. лет) (верхняя часть зоны Prediscosphaera bukryi).
Характерно общее преобладание холодноводных форм, хотя количество их
несколько  снижается.  Содержание  Prediscosphaera  составляет  около  15  %,
Arkhangelskiella  -  около  15—20 %,  Cribrosphaerella  -  4-8 %,  Kamptnerius
magnificus  -  около  12 %.  Роль  тепловодных  форм  немного  увеличивается
(до  7-12 %).  На уровне  68,3 млн.  лет отличается  резкое увеличение  коли-
чества тепловодных форм (до 20 %). Несмотря на некоторое снижение доли
холодноводных видов,  они остаются  доминирующими.  Эта  фаза отражает
холодную обстановку. Уровень 68,3  млн. лет можно рассматривать как уро-
вень значительного кратковременного потепления.

Фаза 4 (67,69-66,5 млн. лет)  (зона Lithraphidites quadratus).  Характерны
резкие циклические количественные колебания соотношений холодновод-
ных  и тепловодных  форм.  Доля  тепловодных меняется  от  4  до  24 %.  Эта
фаза  отражает  циклические  колебания  температурных  обстановок  тепло-
холодно.

Фаза5 (66,49-65,0 млн. лет) (средняя-верхняя подзоны зоны Lithraphidites
quadratus). Для нее характерно резкое увеличение доли тепловодных форм.
Доля Watznaueria barnesae составляет около 8 %, Lithraphidites carniolensis -
около 6 %, а роль L.  quadratus более значительна -  10-12 %. Суммарное ко-
личество тепловодных таксонов увеличивается до 20-25 %. На фоне общего
увеличения роли тепловодных форм выделяются 2 максимума тепловодно-







сти  Первый на уровне 66,25 млн  лет (35 %)  и второй 65,50 млн  лет (34 %)
Это увеличение  роли тепловодных  форм отражает теплую  обстановку

Полученные результаты  показывают (рис  5), что морской  бассейн в  на-
чале кампана был более прохладным, чем в позднем сантоне, когда доля теп-
ловодных  форм  составляет 45 %  Четко фиксируется общий тренд к похоло-
данию,  начавшемуся  в начале  раннего  кампана,  в позднем  кампане оно уже
отчетливо проявляется как в комплексах скв  Бутово, так и в разрезе г Белго-
род  Если в раннем кампане доля тепловодных видов составляла 20-30 %, то в
позднем кампане она снижается до  10-15 %  В разрезе г  Белгорода в позднем
кампане наблюдается небольшое увеличение доли тепловодных таксонов, что
связано,  по-видимому, с  кратковременным потеплением  Общая  же картина
кривой свидетельствуют о прогрессивной тенденции похолодания

В  начале  раннего  Маастрихта  фиксируется  сильное  похолодание,  когда
доля тепловодных форм составляла всего лишь 5-8  %  На вторую половину
раннего Маастрихта  приходится  перерыв (интервал подзоны  СС23b  и  зоны
СС24  или  зон  Tranolitnus  orionatus,  Reinhardtites  levis),  который  примерно
синхронен перерыву  на атлантическом побережье США в штате Нью-Джер-
си,  где  во  многих разрезах  отсутствуют зоны СС23  и СС24  Формирование
этого  перерыва  связывается  с  похолоданием  и  падением  уровня  океана  на
30-40 м  Возможно, оба эти перерыва связаны  с одним  и тем же  событием,
хотя  нельзя  полностью  исключить  формирование  перерыва  в  Саратовском
Поволжье  в  результате  тектонических  движений,  вызванных  ростом  Сара-
товских дислокаций

Наши исследования количественных колебаний нанопланктона указыва-
ют на то, что в целом в Маастрихте была достаточно холодная обстановка, од-
нако, на фоне глобального похолодания выделяются несколько уровней значи-
тельного  потепления  поверхностных  вод  первый - на уровне  68,35 млн  лет,
второй - 66,25 млн  лет  и  последний 65,50 млн  лет  Третий  максимум  прак-
тически совпадает с началом глобального потепления, выделенного ΡК  Олс-
соном (2001)

Данные по южной части Русской плиты подтверждают, что тенденция к
похолоданию  в течение  кампана носила  глобальный характер  и была отчет-
ливо проявлена в средних широтах Северного Пери-Тетиса  Также подтверж-
дается  общая  тенденция  значительного  глобального  потепления  в  конце
позднего  Маастрихта  Вместе с  тем, терминальное похолодание Маастрихта,
выявленное А  Горостиди и Μ  Ламольда (Gorostidi, Lamolda,  1995),  нами не
установлено, вероятно, в связи с перерывом на рубеже мела и палеогена

ПРИЛОЖЕНИЕ

В  приложении приведено монографическое описание с полной синони-
микой  107  видов  известковых  нанофоссилий,  относящихся  к  44  родам,  17
семействам и 4 родам неясного систематического положения, проиллюстри-
рованное 53 рисунками и 21 фототаблицей

Подкласс  PRYMNESIOPHYCIDAE  Cavalier-Smith,  1986
Группа  ГЕТЕРОКОККОЛИТЫ

1.  МУРОЛИТЫ

Порядок EIFFELLITHALES Rood, Hay et Barnard, 1971
Семейство  CHIASTOZYGACEAE  (Rood,  Hay et Barnard,  1973) Varol  et  Girgis,  1994

Род Ahmuellerella Reinhardt,  1964  (1  вид)
Род  Chiastozygus  Gartner,  1968  (4  вида)



Род  Crepidolithus  Noel,  1965  (1  вид)
Род Misceomarginatus Wind et Wise in  Wise et Wind,  1977  (1  вид)
Род Monomarginatus Wind et Wise  in  Wise et Wind,  1977 (1  вид)
Род Reinhardtites  Perch-  Nielsen,  1968  (2  вида)
Род  Staurolithites  Caratini,  1963  (4  вида)
Род  Tranolithus  Stover,  1966  (4  вида)
Род  Zeugrhabdotus  Reinhardt,  1965  (9  видов)

Семейство EIFFELLITHACEAE Reinhardt, 1965
Род Eiffellithus  Reinhardt,  1965  (3  вида)

Семейство  RHAGODISCACEA Hay,  1977
Род  Rhagodiscus  Reinhardt,  1967  (3  вида)

Порядок  STEPIIANOLITHIALES Bown  et Young,  2000
Семейство CALCIOSOLENIACEAE Kamptner, 1937

Род  Corollithion  Stradner,  1961  (1  вид)
Род  Cylindraliihus  Bramlette  et  Martini,  1964(1  вид)  '
Род  Rhombolithion  Black,  1973  (2  вида)
Род  Truncatoscaphus Rood,  Hay  et  Barnard,  1971  (1  вид)

2.  ПЛАКОЛИТЫ

Порядок PODORHABDALES Rood et al., 1971 emend. Bown, 1987
Семейство AXOPODORHABDACEAE Bown et Young, 2000

Род  Cribrosphaerella  Deflandre  in  Piveteau,  1952  (2  вида)
Род  Dodekapodorhabdus  Perch-Nielsen,  1968  (1  вид)
Род Nephrolithus  Gorka,  1957  (1  вид)
Род  Tetrapodorhabdus  Black,  1971  (1  вид)

Семейство BISCUTACEAE Black, 1971
Род Biscutum  Black,  1959  (7  видов)

Семейство CRETARHABDACEAE Thierstein, 1973
Род  Cretarhabdus  Bramlette  et  Martini,  1964  (2  вида)
Род Retacapsa  Black,  1971  (1  вид)

Семейство PREDISCOSPHAERACEAE Rood, Hay et Barnard, 1971
Род  Prediscosphaera  Vekshina,  1959  (7  видов)

Семейство TUBODISCACEAE Bown et Rutledge, 1997
Род Manivitella  Thierstein,  1971  (2  вида)

Порядок WATZNAUERIALES Bown, 1987
Семейство WATZNAUERIACEAE Rood, Hay et Barnard,  1971

Род  Watznaueria  Reinhardt,  1964  (2  вида)
Род  Cyclogelosphaera  Noel,  1965  (2  вида)

Порядок ARKHANCELKIALES Bown et Hampton, 1997
Семейство ARKHANGELKIELLACEAE Bukry, 1969

Род  Arkhangelskiella  Vekshina,  1959  (2  вида)
Род  Broinsonia  Bukry,  1969  (5  видов)

Семейство KAMPTNERIACEAE Bown et Hampton, 1997
Род  Gartnerago  Bukry,  1969  (2  вида)
Род  Kamptnerius  Deflandre,  1959(1  вид)

INCERTAE  SEDIS

ПЛАКОЛИТЫ

Род  Markalius  Bramlette  et Martini,  1964  (2  вида)
Группа  Голококколиты

Семейство CALYPTROSPHAERACEAE Boudreaux et Hay,  1969
Род Äcuturris Wind et Wise in Wise et Wind, 1977 (l  вид)
Род  Calculites  Prins  et  Sissingh  in  Sissingh,  1977  (2  вида)
Род  Lucianorhabdus  Deflandre,  1959  (2  вида)
Род Orastrum Wind et Wise in Wise et Wind,  1977 (1  вид)



Группа  Нлннолиты
Семейство BRAARUDOSPHAERACEAE Deflandre, 1947

Род Braurudosphaera  Deflandre,  1947  (1  вид)
Род  BukryasterPrins,  1971  (1  вид)

Семейство MICRORHABDULACEAE Deflandre, 1963
Род  Lithraphidites  Deflandre,  1963  (4  вида)
Род  Microrhabdulus  Deflandre,  1959  (4  вида)

Семейство NANNOCONACEAE Deflandre, 1959
Род  Nannoconus  Kamptner,  1931

Семейство POLYCYCLOLITHACEAE Forchheimer, 1972 emend. Varol, 1992
Род Eprolithus Stover,  1966  (1  вид)
Род  Lithastrinus  Stradner,  1962  (2  вида)
Род Micula Vekshina,  1959  (2  вида)
Род  Quadrum  Prins  et  Perch-Nielsen  in  Manivit  et  al.,  1977  (1  вид)
Род  Uniplanarius  Hattner et Wise,  1980 (3  вида)

INCERTAE SED1S

Род  Ceratolithoides  Bramlette  et  Martini,  1964  (1  вид)
Род Marthasterites  Deflandre,  1959(1  вид)
Род  Thoracosphaera  Kamptner,  1927  (2  вида)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом,  входе проведенных исследований получены следующие
результаты.

1. Монографически изучены известковые нанофоссилии кампана и Мааст-
рихта  юга Русской  плиты,  выяснен их  систематический  состав  (107  видов,
относящихся к 44 родам,  17 семействам и 4 родам неясного систематическо-
го положения).

2.  Подробно изучено стратиграфическое распространение известкового
нанопланктона в  17 разрезах Русской плиты и дано их расчленение на зоны
У. Сиссинха и Дж. Барнетт.

3.  Установлено,  что  стандартная  шкала  У. Сиссинха  и  бореальная  шкала
Дж. Барнетт в изученном регионе могут быть использованы только для нижней
части нижнего кампана и большей части Маастрихта в связи с отсутствием ряда
тепловодных таксонов, маркирующих границы зон, и из-за несколько отличаю-
щихся стратиграфических диапазонов распространения ряда важных форм.

4.  Предложена региональная  зональная  схема для расчленения кампан-
ских и маастрихтских отложений, насчитывающая 8 зон и 14 подзон.

5.  Установлено, что граница сантона и кампана, совпадающая с основа-
нием зоны Gavelinella clementiana clementiana по бентосным фораминиферам,
отвечает самой нижней части  верхней подзоны локальной зоны  Broinsonia
рагса  рагса.  Граница  кампана  и  Маастрихта,  совпадающая  с  рубежом  зон
Angulogavelinella  gracilis  и  Neoflabellina  reticulata  по  бентосным  форамини-
ферам, отвечает  основанию локальной зоны Broinsonia рагса constricta.

6.  Изучена динамика колебаний температурного режима поверхностных
вод бассейна  в кампанское и маастрихтское  время, выделено для  кампана -
7 фаз, для Маастрихта - 5 фаз. Выяснен общий тренд к значительному похо-
лоданию, которое началось в начале раннего кампана. В целом в кампанском
веке был ещё довольно теплый климат, а в Маастрихте наблюдался максимум
похолодания,  однако  на  фоне  этого  глобального  снижения  температур  за-
фиксированы пики кратковременных значительных потеплений (68,35 млн.
лет, 66,25 млн. лет и 65,50 млн. лет).



Опубликованные работы по теме диссертации:
1. OvechkinaMM. et Alekseev AS. Quantitative analysis of Early Campanian calcareuos nannofossil

assemblages  from  the  southern  regions  of  the  Russian  Platform  //  Aspects  of  Cretaceous
Stratigraphy and Palaeobiostratigraphy. österr. Akad. Wiss., Schriften. Erdwiss Komm. Wien,
2002. Bd. 15. P. 205-221.

2. ОеечкинаМ.Н. в соавторстве с Бенъямовский В.Н., АхметъевМА., Алексеев АС.  и др. Мор-
ской терминальный мел и  палеоген южной части  Западной  Сибири // Бюл.  МОИП.  Отд.
геол. 2002. Т. 22. Вып. 5. С. 28-48.

3.  Овечкина МЛ.  Расчленение  верхнемеловых  отложений  Саратовского  Поволжья  по  извест-
ковому нанопланктону // Бюлл. МОИП. Сер. геол. 2004. Т. 79. Вып. 5. С. 69-81.

4.  ОеечкинаМ.Н., Алексеев A.C. Изменения сообществ фи то- и  зоопланктона в маастрихтском
бассейне Саратовского Поволжья // Экосистемные перестройки и эволюция биосферы. М.:
ПИН, 2004. Вып. 6. С. 57-73.

5. Овечкина МЛ. в соавторстве с Ахметьев МА., Александрова ГЛ., Бенъямовский В.Н.  и др.
Новые данные по морскому палеогену Западно-Сибирской низменности. Статья 1 // Стра-
тиграфия. Геол. корр. 2004. Т. 12. № 1. С. 68-95.

6. ОеечкинаМ.Н. в соавторстве с Ахметьев MА, Александрова ГЛ., Бенъямовский В.Н. и др.
Новые данные по морскому палеогену Западно-Сибирской низменности. Статья 2 // Стра-
тиграфия. Геол. корр. 2004. Т. 12. № 5. С. 65-86.

7. OvechkinaMM., AlekseevAS. Quantitative changes of calcareous nannoflora in the Saratov Region (Rus-
sian Platform) during the late Maastrichtian warming event 111 Iberian GeoL 2004. V. 31. P. 157-167.

8. Alekseev A S.,  Kopaevich L.F.,  Ovechkina M.N.,  Olfenev A G.  The  Maastrichtian  and  Lower
Paleocene of Northern Saratov Region (Russian Platform, Volga River): Foraminifera and calcareous
nannoplankton // Bull, l'lnst. Roy. SoL Belgique, Sciences de la terre. 1999. 69-SUPP. A. P. 15-45.

Тезисы:
1. ОвечкинаМЛ. Известковый  нанопланктон  Маастрихта северного Саратова и его стратигра-

фическое значение //Бюлл. МОИП. 1998. Сер. геол. Т. 75. Вып. 3. С. 73.
2.  Овечкина МЛ.  Известковый  нанопланктон  кампана  южной  окраины  Русской  платформы

(Белгородская область) и его количественный анализ // Бюл. МОИП. 2001. Отд. геол. Т. 76.
Вып. 5. С. 83.

3.AlekseevA.S.,KopaevtchLF.,  OvechkmaMM.  etOtfnevA.G.  TheLate Maastrichtian ofthe North of
the  Saratov Region (Russian Platform, Volga River): Foraminifera and nannofossil biostratigraphy
and biotic events. In: Bio-Events at the K/T boundary on the southern margin ofthe white chalk sea -
paleobiology,  paleobiogeography, sequence  stratigraphy,  geochemistry,  and  geochronology,  1998.
Abstract Vol.,  p.  9-10.

4.  Kopaevich  L.F.,  Beniamovski  V.N.,  Alekseev  A.S.et  Ovechkina  MM  Maastrichtian-Danian
transition in Mountain Crimea. Ibid., 1998. P. 21-22.

5. Alekseev AS.,  Kopaevich L.F.  et Ovechkina MM  The  Maastrichtian  ofthe  Saratov  Region,  Volga
River,  Russia:  foraminifera  and  calcareous  nannoplankton.  In:  The  150th  anniversary  of  the
Maastrichtian stage:  a celebratory conference,  1998. Abstract Vol., p.  17.

6. Alekseev A  S.,  Kopaevich L.F.  et Ovechkina MM.  The  Maastrichtian  ofthe  Saratov  Region,  Volga
River, Russia: Foraminifera and calcareous nannoplankton. Ibid., 1998. P.  8-9.

7.  OvechkinaMM.  Quantitative analysis of Campanian nannofossils assemblages from the Southern mar-
gin ofthe Russian Platform. In: 6th International Cretaceous Symposium, 2000. Abstract VoL, p. 96.

8. ОвечкинаМЛ. Стратиграфия верхнего мела Саратовского Поволжья по известковому наноплан-
ктону // Первое Всероссийское совещание: Меловая система России: проблемы стратиграфии и
палеогеографии: (Москва, 4-6 февр. 2002 г.): Тезисы докладов. 2002. М.: Изд-во МГУ С. 75.

9. OvechkmaMM.  Quantitative changes  of nannoflora in the  Saratov region (Russian Platform) during
the  latest Maastrichtian  warming  event  In:  Bioevents  their stratigraphical  records:  patterns  and
causes, 2003.  Abstract Vol.,  p.  169.

10.  ОвечкинаМЛ.  Расчленение  кампанских и  маастрихтских  отложений  севера Ростовской  об-
ласти по известковому нанопланктону // Второе Всероссийское совещание: Меловая система
России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Школа "Принципы и методы стратиграфи-
ческих исследований" (С-Петербург, 12-15 апреля 2004 г.): Тезисы докладов. 2004. С 58.

11.  Александрова ГЛ.,  Алексеев А С,  Бенъямовский  В.Н.,  ОвечкинаМЛ.  Новые  данные  по  ди-
ноцистам, нанопланктону и фораминиферам терминального мела юга Западно-Сибирской
низменности  //  Второе  Всероссийское  совещание:  Меловая  система  России:  проблемы
страти-графии и палеогеографии. Школа "Принципы и методы стратиграфических иссле-
дований" (С.-Петербург, 12—15 апреля 2004 г.): Тезисы докладов. 2004. С. 15.














