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Аннотация: уточнен возраст стратиграфических подразделений среднего эоцена Север-
ных Ергеней по  комплексам нанофоссилий. Лютетско–бартонский интервал отчетливо 
разделяется на два крупных этапа осадконакопления – терригенный (мечеткинская и ку-
берлинская свиты) и, преимущественно, карбонатный (керестинская и солонская свиты). 
Сопоставление полученных результатов с графиками изменений изотопов кислорода 
и углерода позволило наметить интервалы значительного потепления и выделить соответ-
ствующие им трансгрессивно–регрессивные циклы. В качестве нижней границы бартон-
ского яруса предлагается уровень ~43,3–43,2 млн л., отвечающий основанию керестин-
ской свиты и началу значительного потепления, что привело к смене терригенного типа 
осадконакопления на карбонатный. В Предкавказье основанию бартонского яруса будет 
соответствовать основание кумской свиты.
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Abstract: The age of the Middle Eocene stratigraphic units from the Northern Ergeni has been 
specified from nannofossil assemblages. The Lutetian–Bartonian interval is distinctly dividable 
into two major sedimentation stages – the terrigenous (the Mechetka and the Kuberla Fm) and 
the essentially carbonate (the Keresta and the Solonka Fm) ones. Comparisons of the obtained 
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ВВЕДЕНИЕ

Территория исследований расположе-
на в зоне сочленения нескольких крупных 
тектонических элементов – Воронежской 
антеклизы, Прикаспийской синеклизы, 
Скифской плиты и Донецкой складчатой 
зоны (рис.1) [30]. Соответственно, изучен-
ные разрезы несут в себе сходные черты как 
более глубоководных, карбонатных, разре-
зов Предкавказья, так и мелководных с пре-
имущественно терригенным типом осад-
конакопления – Воронежской антеклизы, 
Поволжья и северной части Прикаспийской 
синеклизы. В то же время относительно 
мелководный характер морского бассейна 
на протяжении лютетского и бартонского 
веков способствовал формированию резко 
контрастных в литологическом плане толщь 
и слоев, позволяющих выделить стратигра-
фические подразделения в ранге свит и про-
вести уверенную корреляцию с удаленными 
разрезами. 

Разработка стратиграфической основы 
эоценовых отложений на данной террито-
рии началась еще в 30–50-е годы [8, 26, 31], 
наиболее активно палеогеновые отложения 
изучались в 50–60-е годы, когда вышел це-
лый ряд монографических работ [4, 9, 24, 
27, 28, 33], кроме того публиковались статьи 
и сборники, посвященные различным ас-
пектам изучения палеогеновых отложений 
этого региона и сопредельных территорий. 
Дальнейшие исследования в 1990–2000 гг. 
основывались на детальном изучении фо-
раминифер и кремниевого микропланктона 
[3, 6, 7], наннопланктона [12–23, 54], дино-
цист [2,5], что привело к уточнению возра-

ста выделяемых стратиграфических подра-
зделений и созданию детальных стратигра-
фических шкал [1].

Таким образом, можно считать, что 
к настоящему времени стратиграфическая 
основа среднеэоценовых отложений Ерге-
ней создана и возраст выделяемых страти-
графических подразделений в достаточной 
степени палеонтологически обоснован. 
Вместе с тем остаются нерешенными ряд 
стратиграфических проблем, в том числе 
положение и обоснование границы лютет-
ского и бартонского ярусов. Данная про-
блема не является чисто региональной, 
вопрос выбора лимитотипа границы бар-
тонского яруса не решен во всем мире. За 
последние восемь лет не были найдены до-
статочно убедительные биостратиграфиче-
ские, литологические или иные критерии 
для выбора точки глобального стратотипа 
(GSSP) данной границы. В настоящее вре-
мя граница между лютетским и бартон-
ским ярусами принята условно на уровне 
основания хрона C18r (41.03 млн л.), пале-
онтологически данный уровень не охарак-
теризован [45].

Проблемные вопросы, возникающие при 
определении границ лютетского и бартон-
ского ярусов, определение критериев для 
выделения бартонского яруса и возможно-
сти применения зональных шкал по нанно-
планктону подробно рассмотрены в статьях 
[17, 18]. Настоящая работа является заклю-
чительной и может быть использована для 
корректного выбора уровня проведения 
границы между лютетским и бартонским 
ярусами.

results with the graphs of oxygen and carbon isotope changes have made it possible to outline 
the intervals of substantial warming and to specify the corresponding transgressive–regressive 
cycles. The level of ~43.3–43.2 million years is proposed as the lower boundary of the Bartonian 
stage, which corresponds to the base of the Keresta Formation and to the beginning of substantial 
warming that has resulted in substitution of the terrigenous sedimentation type with the carbonate 
type. In the Pre-Caucasus, the base of the Kuma Formation will correspond to the base of the 
Bartonian stage.  
Keywords: Nannoplankton, zonal scales, Lutetian, Bartonian stage, boundary, the Kuberla, 
Keresta, Solonka Formations, Early Bartonian climate maximum, LLTM, MECO.
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ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ

Изучение эоценовых разрезов, их страти-
графическое деление на свиты как в Южных, 
так и в Северных Ергенях проблематично 
по ряду причин. На данной территории от-
сутствуют или очень редки и фрагментар-
ны выходы на дневную поверхность отло-
жений, древнее олигоценовых. Керновый 
материал имеется лишь по редким сква-
жинам, пробуренным в Северных Ергенях, 
и только по одной скважине в Южных Ер-
генях. За последние 10 лет в районе г. Ко-
тельниково на юго–западе Волгоградской 
области силами ООО «ЕвроХим–ВолгаКа-
лий» было пробурено несколько десятков 
глубоких скважин с полным отбором керна, 
в том числе по палеогеновым отложениям. 
По одной скважине проведены детальные 
комплексные биостратиграфические иссле-
дования [2]. Кроме того, детально изучены 
комплексы диноцист [5] и наннопланктона 
еще из нескольких скважин [13, 20, 22]. По-
лученные результаты послужили основой 
для настоящей работы. 

Следует отметить, что в качестве страти-
графической основы принята общая страти-
графическая шкала палеогеновых отложе-
ний (GTS–2012, GTS–2020), утвержденная 
Международной Стратиграфической Ко-
миссией (ICS) [45, 52], где граница между 
лютетским и бартонским ярусами условно 
проведена в основании палеомагнитного 
хрона C18r. Положение данной границы, 
как уже указывалось, не обосновано ни 
с какой точки зрения. В связи с этим в на-
стоящей работе предлагается альтернатив-
ный уровень ее проведения и дается ее обо-
снование.

Разрез среднего эоцена на территории 
Северных Ергеней представлен некарбо-
натными породами, слагающими нижнюю 
и среднюю часть лютетского и, частично, 
бартонского яруса, что ограничивает при-
менение палеонтологических групп с кар-
бонатным скелетом. В разрезах рассматри-
ваемого региона с той или иной степенью 
уверенности могут быть выделены страти-

графические подразделения, характерные 
для разрезов Северного Кавказа и Крыма, 
Прикаспийской синеклизы, Воронежской 
антеклизы и Поволжья, что, в свою очередь, 
предопределило различие взглядов разных 
исследователей на стратиграфическое стро-
ение палеогенового комплекса, когда в од-
них и тех же разрезах выделялись разные 
стратиграфические подразделения [2, 4, 7, 
9, 24, 27, 31, 33]. 

Нижняя часть лютетского яруса в Север-
ных и Южных Ергенях представлена терри-
генными отложениями – песками с разной 
степенью глинистости, песчанистыми гли-
нами, алевролитами. Почти вся толща по-
род некарбонатная, встречаются отдельные 
прослои с очень слабой карбонатностью. 
Верхняя часть лютетского яруса и бартон-
ский ярус сложены мергелями и карбонат-
ными глинами, что позволяет с большей 
уверенностью применять зональные схемы, 
разработанные по известковому нанноплан-
ктону. Следует отметить, что тектоническое 
строение региона и его геологическая исто-
рия достаточно сложны, в связи с чем в раз-
резах наблюдается ряд стратиграфических 
перерывов, и, зачастую, те или иные свиты 
отсутствуют в результате размыва или неот-
ложения.

Стратиграфически полные разрезы лю-
тетско–бартонского интервала включают 
в себя мечеткинскую, куберлинскую, ке-
рестинскую и солонскую свиты. Наиболее 
сложным строением обладает солонская 
свита, которая разделяется на нижнесо-
лонскую и верхнесолонскую подсвиты. 
В верхнесолонской подсвите выделяется 
две пачки – нижняя и верхняя. Наиболее 
часто встречаются разрезы, включающие 
мечеткинскую, куберлинскую, керестин-
скую свиты и нижнесолонскую подсвиту. 
Стратиграфически наименее полным из 
изученных является разрез, вскрытый 
скв.500, где на нижней части песчаной 
пачки куберлинской свиты залегают мер-
гели белоглинской свиты позднего эо-
цена. Принципиальная предварительная 



7Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Стратиграфия и литология

Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов: 
а) на географической карте; б) на космическом снимке; в) на тектонической схеме

стратиграфическая схема среднего эоцена 
представлена на рис. 2.

С точки зрения палеонтологической оха-
рактеризованности основания лютетского 
яруса по наннопланктону, наиболее инте-

ресны две скважины – 500 и 13, вскрывшие 
нижнюю часть лютетского яруса, пред-
ставленного слабокарбонатными песча-
но–глинистыми породами, что позволило 
выделить обедненные комплексы нанно-
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Рис.2. Стратиграфическая схема среднеэоценовых отложений Южных и Северных Ергеней
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Рис.3. Зональное деление по наннопланктону лютетско–приабонского интервала разреза в скважине 500

планктона и уточнить их возраст. Для ха-
рактеристики более молодых интервалов 
разреза приведены описания еще двух 
скважин – 45А и 85. 

Скважина 500

Скважина 500 пробурена в 1992 г. на се-
вере Калмыкии, в 80 км к востоку от г. Ко-
тельниково (47º 44'С, 44º 11'В). Результа-
ты изучения наннопланктона приведены 
в работе [14]. С целью получения новых 
материалов проведено дополнительное 
изучение комплексов в 2019 и 2020 гг. 
(рис. 3).

Нижняя часть яруса выделяется в объеме 
нижней части мечеткинской и нижней ча-
сти куберлинской свит (рис.2). 
Мечеткинская свита (Pg2

2mč)
1. Интервал 310,0–307,0 м. Песок глау-

конитово–кварцевый, зеленовато–светло–
серый, мелкозернистый, слабоглинистый, 

известковистый. Вскрытая мощность 3,0 м. 
По наннопланктону отнесен к верхней части 
подзоны Blackites inflatus зоны Discoaster 
sublodoensis (CP12b) или зоне CNE8.

2. Интервал 307,0–299,7 м. Песок кварце-
во–глауконитовый, темно–зеленый, средне-
зернистый, слабоглинистый, слабоизвест-
ковистый. Глинистость постепенно увели-
чивается вверх по разрезу. В нижней части 
редко встречаются фосфатизированные по-
звонки рыб, пиритовые конкреции и мелкие 
раковины моллюсков. Контакт между слоем 
1 и 2 постепенный, без признаков и следов 
размыва. В то же время присутствие фосфо-
ритов в нижней части толщи может свиде-
тельствовать о возможном наличии скры-
того перерыва. Мощность 8,3 м. По нанно-
планктону сопоставляется с зоной CP13a 
или CNE9. 

3. Интервал 299,7–299,5 м. Глина серая, 
сильно песчанистая, слабоизвестковистая. 
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Мощность 0,2 м. Условно отнесена к зоне 
CNE9.
Куберлинская свита (Pg2

2kb)
Куберлинская свита в данном разрезе вы-

делена условно по литологическим призна-
кам.

4. Интервал 299,5–298,7 м. Песок кварце-
во–глауконитовый, слабоизвестковистый, 
насыщенно–зеленого цвета. Характерная 
особенность пород куберлинской свиты – 
насыщенность темно–зеленым глаукони-
том. В связи с этим данный слой условно 
отнесен к куберлинской свите. Мощность – 
0,8 м. Наннопланктон не обнаружен.

В разрезе этой скважины керестинская 
и солонская свиты отсутствуют, и на песча-
ной пачке куберлинской свиты с большим 
стратиграфическим перерывом залегают 
мергели белоглинской свиты верхнего эо-
цена. 
Белоглинская свита (Pg2

3bl)
5. Интервал 298,7–262,0 м. Мергели 

в подошве сильно песчанистые (глауконит, 
кварц) зеленовато–светло–серые с неболь-
шими темно–серыми пятнами, выше (~1м 
от подошвы) мергели светло–серые и зеле-
новато–серые. Часто встречаются желваки 
и ходы илоедов, выполненные пиритом. 
Залегают на размытой поверхности темно–
зеленых песков куберлинской свиты. Гори-
зонт размыва представлен мелкими желва-
ками фосфоритов. В кровле песков наблю-
даются ходы илоедов диаметром 2–3 см, 
заполненные мергелем и проникающие 
на глубину до 0,1м. Мощность свиты – до 
37 м. На контакте с глинами олигоцена на-
блюдаются следы перерыва. Соответствует 
зоне CNE18.

Скважина 13

Скважина пробурена на юге Волгоград-
ской области в 20 км на северо–восток от 
г. Котельниково и в 60 км к западу от скв.500 
(47º 43'С, 43º 23'В).

Разрез по скважине 13 подробно описан 
ранее [2], в данной статье приводится лишь 
общее описание с небольшими уточнения-

ми и дается иное стратиграфическое деле-
ние разреза (рис. 4).
Мечеткинская свита (Pg2

2mč)
1. Интервал 201,6–198,0 м. Залегает без 

отчетливых следов перерыва на песках ца-
рицынской свиты нижнего эоцена. В осно-
вании наблюдается базальный песчаник зе-
леновато–серый, глауконитово–кварцевый, 
разнозернистый, глинистый, неизвесткови-
стый. Мощность – 3,6 м. Наннопланктон не 
обнаружен.

2. Интервал 198,0–182,0 м. Глина тем-
но–серая с зеленоватым оттенком за счет 
присутствия глауконита, сильно песчани-
стая, с глубины 197,0 м слабоизвесткови-
стая, встречаются редкие обломки раковин 
моллюсков. Нижняя граница постепенная. 
Мощность – 16 м. Выделен обедненный 
комплекс зон CNE8, CNE9.

3. Интервал 182,0–179,0 м. Смешанная 
алевро–песчано–глинистая зеленовато–се-
рая порода, прослоями слабоизвесткови-
стая, содержание глауконита незначитель-
ное, редко встречаются мелкие обломки 
раковин моллюсков. Мощность – 3,0 м. 
Комплекс наннопланктона включает еди-
ничные экземпляры, зональную принад-
лежность определить невозможно.
Куберлинская свита (Pg2

2kb)
4. Интервал 179,0–170,5 м. В основании 

наблюдается песчаник рыхлый, разнозер-
нистый до грубозернистого, кварцево–глау-
конитовый, неизвестковистый. Выше зале-
гает смешанная песчано–алевро–глинистая 
порода, темно–зеленая за счет массового 
содержания глауконита, неизвестковистая. 
Мощность – 8,5 м. Наннопланктон не обна-
ружен.

5. Интервал 170,5–162,5 м. Глина зелено-
вато–серая, плотная, слоистая, биотурбиро-
ванная, слабоалевритистая и песчанистая, 
иногда встречаются небольшие линзочки, 
более насыщенные кварцево–глауконито-
вым песком, слабоизвестковистая. В глинах 
в массовом количестве содержатся мелкие 
нуммулиты, довольно часто встречаются 
раковины моллюсков хорошей сохранно-
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Рис.4. Зональное деление по наннопланктону лютетско–бартонского интервала разреза, 
вскрытого скважиной 13 в районе г. Котельниково Волгоградской области
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сти. В верхней части глина сильно алев-
ритистая, нуммулитов становится мень-
ше, они сохраняются, в основном, в виде 
черных пиритизированных отпечатков. 
Нижняя граница без следов перерыва, по-
степенная, но достаточно отчетливо про-
слеживаемая. Мощность – 7,5 м. Комплекс 
наннопланктона включает единичные эк-
земпляры, зональная принадлежность не  
определяется.
Керестинская свита (Pg2

2kr)
6. Интервал 162,5–154,5 м. По резкой со 

следами размыва границе залегает мергель 
(мягкий кокколитовый мел) белый, в ниж-
ней части зеленоватый за счет присутствия 
глауконитового песка. Глауконит в основа-
нии слоя распределен неравномерно – в виде 
линз и потоков. В средней части мергель бе-
лый (кокколитовый мел), в верхней части со 
слабым желтоватым оттенком. Макрофауна 
отсутствует. Мощность – 8,0 м. Комплекс 
наннопланктона весьма разнообразен и со-
ответствует зоне CNE12.
Солонская свита

Отложения солонского времени вскрыты 
лишь в объеме нижнесолонской подсвиты. 
Более молодые отложения размыты.
Нижнесолонская подсвита (Pg2

2sl1)
7. Интервал 154,5–112,0 м. По резкой со 

следами размыва границе залегает глина 
зеленовато–светло–серая, в нижней части 
известковистая, вверх по разрезу карбо-
натность снижается. Присутствуют мно-
гочисленные спикулы губок и диатомеи, 
в отдельных прослоях глины переходят 
в глинистые диатомиты. В верхней части, 
с глубины 123 м., глина почти некарбонат-
ная и в значительной степени алевро–песча-
нистая, неяснослоистая, содержание спикул 
и диатомей резко снижается. В кровельной 
части спикулы и диатомеи очень редки. На-
ннопланктон присутствует до глубины 146 
м. В нижней части выделен комплекс зоны 
CNE14.
Цимлянская свита (Pg3

1zm)
8. Интервал 112,0–110,0 м. В основании 

наблюдается базальный слой, представлен-

ный грубозернистым песчаником с облом-
ками меловых и палеогеновых пород, выше 
залегает алевролит глинистый, неизвестко-
вистый, переходящий в глину зеленовато–
серую до черной, породы некарбонатные. 
Наннопланктон не обнаружен.

Относительно полные разрезы керестин-
ско–солонского интервала вскрыты в двух 
скважинах – 45А и 85.

Скважина 45А (768)

 Разрез скважины 45А подробно описан 
ранее [6], однако его необходимо привести 
и в настоящей работе, т.к. данный разрез 
является наиболее стратиграфически пол-
ным в верхнелютетско–бартонском интер-
вале.

Скважина пробурена в северной ча-
сти Калмыкии на границе с Волгоград-
ской областью, в 112 км северо–восточнее 
г.Котельниково и в 40 км к северо–северо–
востоку от скв.500 (48° 01'С, 44° 33'В). Глу-
бина скважины 362 м, бурение проводилось 
с полным отбором керна по всему стволу до 
забоя. Литологическое изучение керна осу-
ществлялось в процессе бурения скважины 
и уточнялось в лабораторных условиях при 
исследовании наннопланктона (рис. 5).

Описание дается снизу–вверх.
Керестинская свита (Pg2

2kr)
Породы керестинской свиты вскрыты 

в интервале 362,0–357,25 м. Скважиной 
пройдена только самая верхняя часть сви-
ты, тем не менее во вскрытом разрезе отчет-
ливо выделяются два слоя.

1. Интервал 362,0–360,0 м. Мергель (кок-
колитовый мел), белый или слегка желто-
ватый, очень мягкий, легкий, с редкими 
мельчайшими вкраплениями пирита. Встре-
чаются многочисленные фораминиферы, 
сгустков коричневой органики не обнару-
жено. Вскрытая мощность слоя около 2 м. 
Соответствует зоне CNE12.

2. Интервал 360,0–357,25 м. Мергель 
светло–серый с желтоватым или слабым ко-
ричневатым оттенком, с заметным увеличе-



13Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Стратиграфия и литология

Рис.5. Зональное деление по наннопланктону лютетско–бартонского интервала разреза по скважине 
45А на севере Калмыкии
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нием содержания глинистого материала, бо-
лее плотный, по сравнению с нижним сло-
ем, содержание тонкорассеянного пирита 
несколько выше, чем в нижнем слое. В при-
кровельной части мергель приобретает от-
четливый светло–коричневатый оттенок. 
В микропалеонтологических препаратах, 
изученных под микроскопом, встречаются 
редкие мелкие сгустки аморфной светло–
коричневой органики и многочисленные 
фораминиферы. Нижняя граница нерезкая, 
постепенная. Мощность слоя – 2,75 м. Со-
ответствует зоне CNE13.

Общая вскрытая мощность керестинской 
свиты составляет 4,75м.
Солонская свита

Вскрыта в интервале 357,25–327,5 м.  
Подразделяется на две подсвиты.
Нижнесолонская подсвита (Pg2

2sl1)
3. Интервал 357,25–338,0 м. Мергель 

светло–коричневый, серо–коричневый, лег-
кий, в верхней части слоя увеличивается со-
держание глинистого материала и мергель 
становится более плотным, тяжелым, сла-
боалевритистым, темно–коричневым с зе-
леноватым оттенком. Обильно встречаются 
чешуя и косточки рыб по плоскостям на-
слоения, фораминиферы. Нижняя граница 
с керестинской свитой резкая с размывом, 
в подошве наблюдаются крупные ходы ило-
едов, внедряющиеся в подстилающие свет-
ло–серые мергели и заполненные коричне-
вым мергелем. Фосфориты не встречены. 
В микропалеонтологических препаратах 
встречаются обильные сгустки аморфной 
коричневой органики. В интервале 357,75–
349,25 м керн отсутствует (не поднят при 
бурении), по ГИС данный интервал сложен 
мергелями. Мощность подсвиты – 19,75 м.

По комплексу наннопланктона подсвита 
отнесена к зоне CNE14.
Верхнесолонская подсвита (Pg2

2sl2)
Вскрыта в интервале 338,0–327,5 м. От-

четливо разделяется на две пачки.
Нижняя пачка

4. Интервал 338,0–333,2 м. Глина тем-
но–зеленая с коричневатым оттенком, сла-

бослюдистая, микрослоистая, плотная. 
Известковистость значительно ниже, чем 
в подстилающих отложениях. Слоистость 
подчеркивается чередованием зеленых, 
коричневатых и светло–серых микропро-
слоев. В подошве глина сильноалеврити-
стая с обильной чешуей, костями рыб по 
наслоению. В микропалеонтологических 
препаратах встречаются фораминиферы, 
но реже, чем в подстилающих отложениях, 
редкие спикулы губок и редкие обломки ра-
диолярий, коричневой аморфной органики 
становится заметно меньше. Контакт с под-
стилающими мергелями резкий с размы-
вом. В подошве масса костей и чешуи рыб, 
фосфориты не встречены. Мощность слоя 
4,8 м. Комплекс наннопланктона характе-
рен для зоны CNE15.
Верхняя пачка

5. Интервал 333,2–327,8 м. Мергель 
(глина сильноизвестковистая) коричневый 
с зеленоватым оттенком, тонкослоистый, 
тонкоплитчатый, слоистость подчеркивает-
ся тонкими микропрослоями светло–зеле-
ной и светло–серой породы. Встречаются 
обильные остатки рыб (чешуя, косточки) по 
плоскостям наслоения. Обогащение алев-
ритовым материалом наблюдается по всему 
слою. В подошве алевритового и песчано-
го кварцево–глауконитового материала за-
метно больше, увеличивается содержание 
чешуи и косточек рыб. Контакт с подсти-
лающими зелеными глинами резкий с раз-
мывом, встречаются мелкие желваки фос-
форитов диаметром до 1,5 см и ходы илое-
дов, внедряющиеся в подстилающие глины. 
Мощность слоя – 5,4 м. Комплекс нанно-
планктона обеднен, но все же позволяет от-
нести данную часть разреза к зоне CNE16.

Общая мощность верхнесолонской под-
свиты – 10,2 м.
Белоглинская свита (Pg2

3bl)
6. Интервал 327,8–324,4 м. Известняк 

(кокколитовый мел) слабоглинистый, свет-
ло–серый с голубоватым оттенком, мягкий, 
с редкой чешуей рыб, детритом моллю-
сков, с птероподами. У верхней границы 
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слоя встречаются ходы илоедов, заполнен-
ные глиной вышележащего слоя. По слою 
наблюдается незначительная биотурба-
ция – тонкие ходы илоедов, заполненные 
более темным мергелем. В подошве про-
слой (0,2 м), обогащенный кварцево–глау-
конитовым песчаным материалом. Грани-
ца с подстилающими отложениями резкая 
с размывом. Встречаются мелкие (2–5 мм) 
желвачки пирита, фосфорита и ходы ило-
едов диаметром до 2–3 см, внедряющиеся 
в подстилающие отложения на глубину до 
8 см и заполненные светло–серым песчани-
стым мергелем. Мощность 3,4 м. Свита со-
ответствует зоне CNE18.

Белоглинская свита перекрывается тем-
но–серыми и черными глинами цимлянской 
свиты рюпельского яруса нижнего олигоце-
на мощностью 123 м.

СКВАЖИНА 85

Скважина пробурена в верховьях р. Аксай 
Есауловский на юге Волгоградской области 
(48º 11' С, 44º 15' В), около 100 км на севе-
ро–восток от г. Котельниково и в 30 км к се-
веро–западу от скв.45А. Скважиной вскры-
ты: мечеткинская свита (без подошвенной 
части), куберлинская, керестинская, солон-
ская и белоглинская свиты (рис. 6).
Мечеткинская свита (Pg2

2mč)
1. Интервал 231,0–201,0 м. Песок серый, 

кварцевый с небольшим содержанием мел-
ких зерен глауконита, слабоглинистый, би-
отурбированный, неизвестковистый. Мощ-
ность – 30 м. Наннопланктон не обнаружен.
Куберлинская свита (Pg2

2kb)
2. Интервал 201–190,1м. Песок темно–

зеленый, кварцево–глауконитовый, неиз-
вестковистый, глинистый, неяснослоистый, 
в кровле встречаются пиритовые конкре-
ции. Мощность – 0,9 м. Наннопланктон не 
обнаружен.

3. Интервал 190,1–184,25 м. Глина тем-
но–серая, зеленовато–серая, слоистая с мас-
совым содержанием мелких нуммулитов, 
иногда наблюдаются тонкие прослои от 1,0 
до 10 см нацело сложенные нуммулитами. 

В верхней части редко наблюдаются рако-
вины моллюсков. Нижняя граница отчетли-
вая, но без следов перерыва. Мощность – 
5,85 м. Комплексы наннопланктона весьма 
обедненные. Предположительно, может со-
ответствовать зонам CNE10–11.
Керестинская свита (Pg2

2kr)
4. Интервал 184,25–181,5 м. Контакт 

с нижележащими нуммулитовыми глина-
ми куберлинской свиты резкий с размывом. 
В приконтактовой зоне наблюдаются ходы 
илороющих организмов диаметром до 2 см, 
которые внедряются в нуммулитовые глины 
на глубину до 10 см. Выше контакта залега-
ет мергель, в нижней части зеленовато–се-
рый за счет присутствия многочисленного 
глауконита, выше – белый, мелоподобный. 
Мощность – 2,75 м. Соответствует зоне 
CNE12.

5. В интервале 181,5–179,0 м отмечается 
переслаивание белых и коричневатых мер-
гелей, контакты между слоями неотчетли-
вые. Мощность зоны переслаивания 2,5 м. 
Соответствует зоне CNE13.
Солонская свита

Солонская свита вскрыта в интервале 
179,0–172,2 м. Подразделяется на две под-
свиты.
Нижнесолонская подсвита (Pg2

2sl1)
5. Интервал 179,0–176,6 м. Мергель ко-

ричневато–серый с зеленоватым оттенком, 
на плоскостях наслоения встречаются че-
шуя и косточки рыб. Нижняя граница рез-
кая с размывом, в приконтактовой зоне 
наблюдаются обломки раковин и косточки 
рыб. Мощность – 2,4 м. Комплекс нанно-
планктона соответствует зоне CNE14.
Верхнесолонская подсвита (Pg2

2sl2)
6. Интервал 176,6–172,7 м. Глина тем-

но–зеленая, микрослоистая, наблюдается 
чередование зеленых, светло–коричневых и 
серых слойков, алевритистая, слабоизвест-
ковистая. Мощность – 4,4 м. Комплекс на-
ннопланктона соответствует зоне CNE15.
Белоглинская свита (Pg2

3bl)
7. Интервал 172,2–150,8 м. Мергель бе-

лый, зеленовато–серый, в нижней части 
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Рис.6. Зональное деление по наннопланктону и палеомагнитная характеристика лютетско–бартонского 
интервала разреза по скважине 85 на юге Волгоградской области 
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рыхлый, обогащен глауконитом, в верхней 
части встречаются линзочки зеленовато–се-
рых глин с многочисленными мелкими зер-
нами глауконита. Нижняя граница резкая, 
волнистая с отчетливо выраженным размы-
вом, на контакте присутствуют гравийные 
окатанные кремнистые обломки. Комплекс 
наннопланктона соответствует зоне CNE18.

8. Мергели белоглинской свиты с размы-
вом перекрываются черными глинами цим-
лянской свиты рюпельского яруса нижнего 
олигоцена.

Таким образом, сводный разрез лютет-
ско–приабонской части стратиграфической 
шкалы в Ергенинской зоне отчетливо де-
лится на ряд характерных свит:

1. Мечеткинская свита: нижняя и верх-
няя часть – пески, алевриты желтовато–
серые или зеленовато–серые, глауконито-
во–кварцевые, кварцевые, глинистые, сла-
боизвестковистые; средняя часть – глины 
песчанистые, неизвестковистые или слабо-
известковистые; верхняя часть – пески гла-
уконитово–кварцевые, неизвестковистые 
или слабоизвестковистые.

2. Куберлинская свита: нижняя часть – 
пески кварцево–глауконитовые интенсивно 
зеленые или черно–зеленые, почти некарбо-
натные; средняя часть – глины нуммулито-
вые слабоизвестковистые; верхняя часть – 
алевролиты глинистые с редкими пирити-
зированными отпечатками нуммулитов.

3. Керестинская свита – мергели белые 
и зеленовато–серые. В наиболее полных раз-
резах в верхней части имеется пачка пере-
слаивания коричневатых и белых мергелей;

4. Солонская свита с двумя подсвитами:
– нижнесолонская подсвита: мергели ко-

ричневые, вверх по разрезу переходящие 
в глину зеленовато–светло–серую, слабо-
известковистую с многочисленными спи-
кулами губок и диатомеями, иногда разрез 
полностью сложен легкими коричневыми 
мергелями;

– верхнесолонская подсвита делится на 
две пачки: нижняя пачка – глины зеленые 
или зеленовато–серые с коричневатым от-

тенком, известковистые, микрослоистые; 
верхняя пачка – мергели зеленовато–корич-
невые, глинистые, алевритистые.

5. Белоглинская свита – мергели зелено-
вато–серые, белые с зеленоватым оттенком.

ДЕТАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
СТРАТИГРАФИЯ ПО 

НАННОПЛАНКТОНУ

Наннопланктон в изученных разрезах 
встречен в большинстве образцов, наибо-
лее представительные комплексы получены 
из карбонатных пород. В основании терри-
генной части разреза (слабо известковистые 
пески мечеткинской свиты) обнаружены 
в значительной степени обедненные ком-
плексы. Выше, в песках и глинах верхней 
части мечеткинской свиты и в песках и нум-
мулитовых глинах куберлинской свиты на-
ннофоссилии полностью отсутствуют или 
встречаются единичные экземпляры мел-
ких ретикулофенестр.

Зональное деление описанных выше 
разрезов осуществлялось на основе разра-
ботанной C.Agnini et all. [34, 51] зональной 
шкалы по наннофоссилиям. Данная шкала, 
как показано в работах [17, 18], является 
в настоящее время наиболее дробной, зо-
нальные границы в достаточной степени 
обоснованы, и, как показала практика ис-
следований, выделяемые биособытия впол-
не отчетливо могут быть прослежены в раз-
резах эоцена на территории Предкавказья 
и Русской платформы.

В связи с тем что изученные разрезы 
расположены друг от друга на небольшом 
расстоянии, находятся в одной палеогео-
графической области в относительно мел-
ководной зоне тепловодного эпиконтинен-
тального морского бассейна, видовой состав 
выделенных одновозрастных зональных 
комплексов мало отличается друг от друга. 
Отмечаются лишь незначительные колеба-
ния в видовом и количественном составе. 
Наиболее стратиграфически важные виды, 
уровни их появления и исчезновения при-
ведены на рис. 2–6.
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Зона CNE7 – Discoaster barbadiensis

Определяется как интервал от исчезно-
вения Disсoaster lodoensis до появления 
Nannotetrina cristata. В верхней части зоны 
появляется вид–индекс Blackites inflatus. По 
данному уровню проводится граница ипр-
ского яруса раннего эоцена и лютетского 
яруса среднего эоцена. Ни в одном из из-
ученных разрезов данная зона не выделена. 
Не исключено, что в наиболее полных раз-
резах она может присутствовать.

Зона CNE8 – Nannotetrina cristata

Определяется как интервал от появле-
ния Nannotetrina cristata и Blackites inflatus 
до появления Nannotetrina alata и/или 
Nannotetrina fulgens. 

Зона выделена только в разрезе скв. 500 
в незначительной по мощности нижней ча-
сти мечеткинской свиты. Мощность зоны 
около 3 м. Вероятнее всего, данная скважи-
на расположена несколько мористее по от-
ношению к другим скважинам, и основание 
мечеткинской свиты содержит обедненный 
комплекс наннопланктона, включая виды–
индексы. 

В комплекс наннопланктона входит не-
значительное количество видов, проходя-
щих из ипрской части разреза. Вид–индекс 
Blackites inflatus встречается крайне редко. 
Вид Nannotetrina cristata в единичных эк-
земплярах появляется с самого основания 
вскрытого разреза совместно с B. inflatus 
и в 1–2 м выше встречается редко, но пос-
тоянно.

Характерной особенностью комплек-
са является присутствие редких Discoaster 
lodoensis, обычно уродливых и мелких, 
Discoaster sublodoensis, D. wemmelensis, 
единичных Toweius gammation, Coccolithus 
mutatus. 

Зона CNE9 – Nannotetrina alata

Определяется как интервал от появле-
ния Nannotetrina alata и/или Nannotetrina 
fulgens до появления Coccolithus gigas. Не-
обходимо отметить, что вид Nannotetrina 

fulgens в нижнелютетской части разреза Се-
верных Ергеней встречается крайне редко, 
и его появление в комплексе обычно наблю-
дается несколько выше уровня появления 
Nannotetrina alata.

Зона определена только в разрезе скв. 
500, условно по появлению Nannotetrina 
pappii выделена в разрезе скв.13. Верхняя 
граница зоны не определена в связи с край-
не обедненными комплексами или полным 
отсутствием наннопланктона в верхней ча-
сти мечеткинской и в куберлинской свитах. 

Характерной особенностью комплекса 
является присутствие нечастых, но доволь-
но крупных Nannotetrina alata, Nannotetrina 
pappii. Кардинальных изменений в видовом 
составе комплекса не происходит, за исклю-
чением исчезновения Blackites inflatus, 
Discoaster lodoensis, Discoaster sublodoensis, 
Toweius gammation.

Зона CNE10 – Chiasmolithus gigas

Определяется как интервал от первого 
появления Chiasmolithus gigas до уровня 
обычного присутствия в комплексе (Base 
common) Sphenolithus cuniculus.

Данная зона не выделена ни в одном из 
изученных разрезов. Условно к ней может 
быть отнесена нижняя песчаная часть ку-
берлинской свиты. 

Зона CNE11 – Sphenolithus cuniculus/
Chiasmolithus gigas

В авторской трактовке [34, 51] данная 
зона определяется как интервал от уровня 
обычного присутствия в комплексе (Base 
common) Sphenolithus cuniculus до исчезно-
вения Chiasmolithus gigas. Так же как и зона 
CNE10, она не обнаружена ни в одном из 
изученных разрезов на этой территории. 
Условно к зоне могут быть отнесены нум-
мулитовые глины куберлинской свиты. 

Зона CNE12 – Nannotetrina spp. 

В авторской трактовке зона опреде-
ляется как интервал от исчезновения 
Chiasmolithus gigas до уровня обычного со-
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держания (Base common) в комплексе круп-
ных Reticulofenestra umbilicus (>14mk). Ав-
торы указывают, что с основания зоны вид 
Discoaster bifax становится обычным в ком-
плексе и исчезает между уровнем полного 
исчезновения Chiasmolithus gigas и уровнем 
обычного содержания крупных ретикуло-
фенестр. Результаты исследования разре-
зов Предкавказья [12, 15, 18, 36, 37] и юга 
Русской платформы [2, 6, 14, 19] показыва-
ют, что первое редкое появление Discoaster 
bifax наблюдается в самой верхней части 
отложений относимых к керестинской сви-
ты. В подошве кумской свиты данный вид 
в комплексе становится обычным, а иногда 
многочисленным и очень крупным. Много-
численные крупные Discoaster bifax отме-
чаются в комплексах сергеевской свиты Во-
ронежской антеклизы [16], нижнекиевской 
подсвиты Украины [21], керестинской сви-
ты Южных Ерегеней в скважине Кереста–1 
[5, 20, 22]. Резкое уменьшение численности 
данного вида, но не полное его исчезно-
вение, фиксируется на уровне появления 
Reticulofenestra reticulata, т.е. значительно 
позже уровня появления крупных ретикуло-
фенестр. Выше вид встречается единично. 
В связи с этим зону рекомендуется разде-
лить на две подзоны. 

Нижняя подзона – интервал от первого 
редкого появления (First rare appearance) 
в комплексе Discoaster bifax до уровня 
его обычного (частого) присутствия (Base 
common).

Верхняя подзона – интервал от уров-
ня обычного (частого) присутствием (Base 
common) в комплексе Discoaster bifax, до 
уровня с обычным (частым) присутстви-
ем в комплексе крупных Reticulofenestra 
umbilicus (>14mk).

Нижняя подзона определена лишь в стра-
тиграфически полных разрезах Предкавка-
зья и соответствует верхней части керестин-
ской свиты [18]. Вид–индекс данной подзо-
ны встречается в комплексе очень редко, 
в связи с чем альтернативой может служить 
вид Reticulofenestra dictyoda >10mk, кото-

рый на этом уровне присутствует в комплек-
се в  значимом количестве. Кроме того здесь 
становятся достаточно многочисленными 
и очень крупными Nannotetrina fulgens, N. 
cristata и N. pappii, а также Chiasmolithus 
grandis и Chiasmolithus solitus. В разрезах 
Северных Ергеней подзона не выделена, 
вероятно, она размыта в предкерестинскую 
регрессию.

Верхняя подзона уверенно определяется 
во всех разрезах по появлению в комплексе 
многочисленных крупных Discoaster bifax, 
Blackites gladius и B. rotundus. Нижняя грани-
ца подзоны совпадает с основанием зелено-
вато–белых мергелей керестинской свиты во 
всех изученных разрезах Северных Ергеней.

Верхняя граница подзоны проводит-
ся по уровню появления многочисленных 
Reticulofenestra umbilicus (>14mk). Следу-
ет отметить, что уровень появления круп-
ных ретикулофенестр отчетливо совпадает 
с появлением в разрезах светло–корич-
невых прослоев (скв.85, 45А). Одним из 
альтернативных критериев определения 
верхней границы подзоны может служить 
уровень резкого снижения численности на-
ннотетрин, а также появление в комплек-
се довольно многочисленных Clathrolithus 
spinosus Martini с широкой и плоской кра-
евой оторочкой и отчетливо выраженны-
ми крупными шипами, но не Clathrolithus 
ellipticus Deflandre in Deflandre & Fert, в со-
став которого по неясным причинам вклю-
чен и вид Cl. spinosus Martini.

В большинстве разрезов верхняя подзо-
на соответствует всей толще керестинской 
свиты.

Характерной особенностью комплек-
сов подзоны является присутствие до-
вольно многочисленных Discoaster bifax, 
Blackites gladius, Holodiscolithus macroporus, 
H. solidus, Daktylethra basilica, Lanternithus 
arcanus, L. minutus, Orthozygus aureus,  ча-
сто встречаются понтосферы, впервые по-
является очень крупный вид – Pontosphaera 
hollisii, нередки геликосферы, сфеноли-
ты, дискоастеры. Кроме того, встречают-
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ся в небольшом количестве, но постоян-
но Scyphosphaera expansa, S. tercisensis, 
S. interstincta, Lithostromation perdurum.

Зона CNE13 – Reticulofenestra umbilicus

Определяется как уровень от появления 
многочисленных Reticulofenestra umbilicus 
(>14mk) до уровня с обычным или много-
численным содержанием в комплексе вида 
Reticulofenestra reticulata. 

Зона хорошо идентифицируется во 
всех разрезах по присутствию в комплек-
се вида–индекса Reticulofenestra umbilicus 
(>14mk). Дополнительным альтернативным 
видом для определения нижней границы 
зоны может служить уровень появления 
Clathrolithus spinosus Martini, а также пра-
ктически полное исчезновение нанноте-
трин, хотя отдельные экземпляры N. cristata 
могут встречаться в нижнесолонской под-
свите, т.е. до верхней части зоны CNE14. 
На этом же уровне происходит резкое сни-
жение численности до почти полного ис-
чезновения, Blackites gladius, B. rotundus, 
Nannotetrina spp. 

Зона CNE14 – Cribrocentrum reticulatum

Определяется как уровень от появления 
достаточно многочисленных Reticulofenestra 
reticulata (Cribrocentrum reticulatum) до по-
явления Reticulofenestra bisecta.

В изученных разрезах Северных Ергеней 
нижняя граница зоны хорошо определима 
по появлению относительно многочислен-
ных Reticulofenestra reticulata. Данная зона 
охватывает весь объем нижнесолонской 
подсвиты.

В верхней части зоны комплексы весьма 
обедненные, до полного исчезновения на-
ннопланктона. Массовыми становятся спи-
кулы губок, радиолярии и диатомеи.

Зона CNE15 – Dictyococcites bisectus/
Sphenolithus obtusus

Выделение в изученных разрезах зоны 
CNE15 обычно не представляет каких–либо 
трудностей, так как в комплексе появляются 

крупные и многочисленные Reticulofenestra 
bisecta. Альтернативным видом–индексом 
для определения нижней границы зоны мо-
жет служить вид Corannulus germanicus. 
В нижней части интервала он несколько от-
личается от голотипа – кокколит овально–
округлый, стенка кокколита имеет крупные 
поры во всей окружности и всегда несет на 
себе 6 шипов, в то время как глотип окру-
глый, поры отсутствуют и шипов насчиты-
вается 8–10. В средней и верхней части зоны 
присутствуют формы, близкие к голотипу. 

Еще одним альтернативным видом мо-
жет служить Helicosphaera compacta, круп-
ный кокколит, достаточно легко идентифи-
цируемый, который появляется в комплексе 
у нижней границы зоны. Выше наблюдает-
ся появление Sphenolithus obtusus, обычно 
представленный очень мелкими экземпля-
рами (3–4mk), что иногда не позволяет его 
точно идентифицировать или обнаружить 
в комплексе, особенно в препаратах, насы-
щенных мелким кальцитовым шламом.

Характерной чертой наннопланктонных 
комплексов данной зоны является присут-
ствие, иногда в значимом количестве, пере-
отложенных меловых и палеоценовых ви-
дов, в том числе фасцикулитов.

В разрезах Северных Ергеней к описыва-
емой зоне отнесена нижняя пачка верхнесо-
лонской подсвиты, в разрезах Предкавказья 
по р.Хеу и р.Белая она охватывает почти 
всю верхнюю часть кумской свиты [12, 18, 
19, 36, 37].

Зона CNE16 – Chiasmolithus grandis

В авторском определении зона вы-
деляется как интервал от исчезновения 
Sphenolithus obtusus до уровня постоянного 
или многочисленного присутствия в ком-
плексе Cribrocentrum erbae.

В изученных разрезах уровень исчезно-
вения Sphenolithus obtusus определить край-
не проблематично из–за его немногочислен-
ности в комплексах и очень малого размера. 
Вид Cribrocentrum erbae присутствует в не-
значительном количестве и практически не-
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определим в комплексах, где наблюдается 
значительное обрастание кокколитов, кро-
ме того морфологически сходные экзем-
пляры были встречены и в более молодых 
отложениях. Соответственно, использова-
ние данного вида в качестве маркера верх-
ней границы зоны пока нецелесообразно. 
Наименее проблематичным является вид 
Chiasmolithus oamaruensis, появление ко-
торого практически совпадает с уровнем 
верхней границы зоны CNE16.

В изученных разрезах данная зона была 
выделена условно и охватывает объем самой 
верхней части верхнесолоносной подсвиты.

Вышележащие зеленовато–серые и голу-
боватые мергели белоглинской свиты отно-
сятся уже к приабонскому ярусу верхнего 
эоцена.

Комплексы наннопланктона белоглин-
ской свиты в этих разрезах еще недостаточ-
но изучены и не рассматриваются подробно 
в настоящей работе. Необходимо все же от-
метить следующие моменты. 

Зона CNE17 – Cribrocentrum erbae

Зона определяется как интервал от уров-
ня многочисленного Cribrocentrum erbae до 
уровня резкого снижения его численности. 

Вид, указанный в качестве индикатора, 
для определения нижней и верхней границы 
зоны [34, 43, 51] присутствует в комплексах 
изученных разрезов весьма редко. Относи-
тельно значимое его количество иногда на-
блюдается на уровне постоянного присутст-
вия в комплексах Isthmolithus recurvus, вида 
следующей выше зоны. Кроме того, как 
указывалось выше, он весьма подвержен 
обрастанию и плохо идентифицируется. 

Традиционно для определения грани-
цы среднего и верхнего эоцена использо-
вался вид Chiasmolithus oamaruensis, уро-
вень появления которого совпадает с уров-
нем нижней границы зоны CNE17 [34, 
51]. Появление Chiasmolithus oamaruensis 
в комплексах, выделенных в разрезах юга 
России, обычно совпадает и со сменой ко-
ричневых мергелей кумской свиты на зеле-

новатые мергели белоглинской свиты. В то 
же время имеются данные, свидетельст-
вующие о том, что его появление не всег-
да соответствует  уровню изменения цвета 
мергелей. Так, в известном разрезе цемент-
ного завода в Бахчисарае первое появле-
ние Chiasmolithus oamaruensis отмечается 
в верхней части коричневых мергелей кум-
ской свиты, так же как и в разрезе по р.Хеу 
Северного Кавказа. 

В связи с невозможностью на данный 
момент использовать вид Cribrocentrum 
erbae в качестве вида–индекса для опреде-
ления нижней границы зоны, предлагается 
оставить в качестве альтернативного вид 
Chiasmolithus oamaruensis. 

Верхняя граница зоны, по данным ав-
торов [34, 43, 51], практически совпада-
ет с уровнем первого редкого появления 
Isthmolithus recurvus, что позволяет принять 
его в качестве основного вида–индекса для 
верхней границы зоны. 

Зона CNE18 – Isthmolithus recurvus

Зона определяется как интервал от уров-
ня значительного снижения продуктив-
ности Cribrocentrum erbae до появления 
Cribrocentrum isabellae.

Проблемы с определением нижней гра-
ницы зоны описаны выше. Верхняя грани-
ца в разрезах юга России пока недостаточно 
детально исследована, в связи с этим воз-
можность использования данного зональ-
ного подразделения остается под большим 
вопросом. В настоящей работе использо-
вался традиционный уровень появления 
Isthmolithus recurvus. Безусловно, что во-
прос об истинном уровне его появления, 
как и характере распространения вверх по 
разрезу, остается пока не до конца выяснен-
ным. Имеются данные, свидетельствующие 
о нахождении указанного вида в отложе-
ниях, значительно более древних, чем это 
принималось ранее, в том числе в разрезах 
по р. Хеу, р.Белая и разрезе Бахчисарай. 
На самом низком уровне (~ в 12–13м выше 
кровли кумской свиты) в разрезе Бахчиса-
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рай данный вид встречается крайне редко 
и выше не выявлен, лишь на уровне около 
30 м от подошвы белоглинской свиты он 
присутствует в комплексе в значимом коли-
честве.

В разрезах по р.Хеу и Белая первые еди-
ничные экземпляры Isthmolithus recurvus 
обнаружены на уровне 3–4 м выше подо-
швы свиты, т.е. ниже, чем в Крыму.

Для определения нижней границы зоны 
с использованием данного вида необходи-
мы более детальные исследования. В насто-
ящей работе нами использован уровень его 
первого появления в комплексе.

ОБОСНОВАНИЕ НИЖНЕЙ 
ГРАНИЦЫ БАРТОНСКОГО ЯРУСА

Как указывалось выше, нижняя грани-
ца бартонского яруса условно проведена 
на уровне 41,03 млн л. и не обоснована ни 
палеонтологически, ни с точки зрения исто-
рии развития среднеэоценовых морских 
бассейнов. Анализ изученных разрезов 
Предкавказья, Крыма, Русской платформы, 
а также литературных данных по Средизем-
номорским [35, 46] и океаническим разре-
зам [39, 40, 41, 44], в том числе результатов 
изучения соотношений изотопов кислорода 
и углерода (δ13С и δ18О) [38, 42, 47, 58, 59, 
60], показывает, что крупные, планетарного 
масштаба, изменения начались значительно 
раньше, приблизительно на уровне 43,2–
43,3 млн л (рис.7).

Нижняя граница лютетского яруса про-
ведена на уровне 47,8 млн л., по сути, от-
мечая окончание раннеэоценового клима-
тического оптимума (ЕЕСО) [49, 50]. Рег-
рессия в конце ипрского времени привела 
к перерыву в осадконакоплении (Hiatus–1). 
Начало нового, лютетского этапа развития 
бассейнов характеризуется незначитель-
ным потеплением с последующим посте-
пенным снижением температуры с кратков-
ременными  незначительными периодами 
потепления [58]. На данный момент можно 
выделить два лютетских трансгрессивно–
регрессивных цикла. Лютет–1 соответст-

вует мечеткинской свите (зоны CNE8–9). 
В это время на территории Северных Ер-
геней сформировался мелководный, отно-
сительно тепловодный бассейн, в котором 
происходило накопление слабоизвесткови-
стых, преимущественно кварцевых песков. 
В конце цикла бассейн регрессирует и на 
границе мечеткинской и куберлинской свит 
наблюдается неясно выраженный перерыв 
в осадконакоплении (Hiatus–2). 

Трансгрессивно–регрессивный цикл Лю-
тет–2 резко отличается от предыдущего. Бас-
сейн становится более глубоководным, идет 
накопление преимущественно кварцево–
глауконитовых глинистых песков, глин, од-
нако температурный режим все же недоста-
точен для накопления кокколитовых илов. 
Кратковременный период с максимальными 
температурами привел к накоплению глин 
с массовым содержанием мелких нуммули-
тов в средней части куберлинского времени. 
Северные Ергени являются самой достовер-
но доказанной северной точкой распростра-
нения нуммулитов на территории Русской 
платформы. В конце лютетского этапа бас-
сейн в значительной степени регрессирует, 
карбонатный тип осадконакопления сохра-
няется лишь в южных, более глубоководных 
районах (Предкавказье, Крым, южная часть 
Прикаспия). На изученной территории рег-
рессия в конце лютетского этапа развития 
бассейна привела к перерыву в осадконако-
плении. (Hiatus–3).

В целом лютетский этап развития бас-
сейна на данной территории характеризует-
ся средними температурами, незначитель-
ными глубинами и терригенным режимом 
осадконакопления.

На уровне 43,3–43.2 млн л. лютетский 
этап сменяется новым, крупным и сложно 
построенным бартонским этапом, характе-
ризующимся значительным подъемом тем-
пературы. В его строении выделяется че-
тыре трансгрессивно–регрессивных цикла. 
Бартон–1 соответствует началу накопле-
ния мергелей (кокколитового мела) керес-
тинской свиты, литологически сходными 



23Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.104 • август 2021 г.

Стратиграфия и литология

Рис.7. Сводный разрез лютетского и бартонского ярусов Ергеней и сопоставление трансгрессивных этапов 
с графиками изотопов углерода (δ13С) и кислорода (δ18O) (по Westerhold et all., 2020)
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с мелом маастрихтского яруса Поволжья. 
Их формирование, вероятно, происходило 
в сходных, весьма тепловодных условиях 
относительно мелководного шельфа. Макси-
мум трансгрессии и температуры, предполо-
жительно, соответствует нижней и средней 
части зоны CNE13, где в разрезе отмечают-
ся светло–коричневые, насыщенные аморф-
ной органикой мергели. Верхняя часть зоны 
соответствует регрессирующему бассейну 
с незначительным снижением температуры. 
Регрессия в конце цикла Бартон–1 привела 
к перерыву в осадконакоплении (Hiatus–4). 

Цикл Бартон–2 соответствует времени 
накопления темно–коричневых мергелей, 
нижнесолонской подсвиты, насыщенных 
коричневой аморфной органикой и с много-
численными остатками рыб (зона CNE14). 
В это время формируется обширный мор-
ской бассейн, приведший, по нашему мне-
нию, к объединению южных и северных 
бассейнов. В южных, более тепловодных 
и глубоководных участках, формировались 
карбонатные отложения, а в более север-
ных регионах (Северные Ергени, Воронеж-
ская антеклиза, северная часть Прикапия) 
наблюдается накопление мощных толщь 
спонголит–радиолярит–диатомитовы глин, 
в отдельных пачках переходящих в чистые 
диатомиты. Диатомитовые глины формиро-
вались на фоне постепенного похолодания 
в зоне смешивания холодных северных вод 
с теплыми южными. В скважине 45А дан-
ная часть разреза сложена коричневыми 
легкими мергелями, что, вероятно, связано 
с ее расположением в более глубоководной 
части бассейна, на склоновой части При-
каспийской впадины. В конце этого цикла 
морской бассейн постепенно сокращается, 
что приводит к перерыву в осадконакопле-
нии (Hiatus–5). Начало данного цикла хо-
рошо коррелируется с началом позднелю-
тетского температурного максимума (Late 
Lutetian Termal Maximum – LLTM) на уров-
не ~41.8–41.4 млн л. [57].

Цикл Бартон–3 соответствует времени 
накопления нижней пачки верхнесолонской 

подсвиты (зона CNE15), представленной из-
вестковистыми микрослоистыми зелеными, 
зеленовато–серыми глинами. Данный цикл 
наиболее интересен, но еще недостаточно 
изучен. Формирование осадков с повышен-
ным содержанием кальцита, представлен-
ного, в основном, наннопланктоном, сви-
детельствует о значительном потеплении 
и довольно мощной трансгрессии. В районе 
Северных Ергеней бассейн все же оставал-
ся достаточно прохладным, вероятно из–за 
влияния холодных северных вод. Данный 
цикл хорошо выделяется и палеонтологи-
чески обоснован появлением в комплексе 
многочисленных Reticulofenestra bisectus 
(Dictiococcites bisectus). Соответственно, 
начало данного цикла с полным основани-
ем можно связывать с началом значительно-
го потепления в период среднеэоценового 
климатического оптимума (Middle Eocene 
Climatic Optimum– MECO) [39, 40, 42, 44, 
46, 47, 48, 53, 55, 56, 58, 60]. Цикл заверша-
ется регрессией морского бассейна, привед-
шего к очередному перерыву в осадконако-
плении (Hiatus–6).

Следующий, завершающий бартонское 
время трансгрессивно–регрессивный цикл 
Бартон–4 отвечает времени накопления 
глинистых мергелей верхней пачки верхне-
солонской подсвиты. Бассейн характеризу-
ется как более мелководный, но достаточно 
тепловодный, с терригенно–карбонатным 
характером осадконакопления.

В конце бартонского времени бассейн 
регрессирует, что приводит к очередному 
перерыву в осадконакоплении (Hiatus–7).

Таким образом, все четыре трансгрес-
сивно–регрессивных цикла соответствуют 
крупному этапу развития морского бассей-
на с преимущественно карбонатным типом 
осадконакопления. На отдельных отрезках 
времени в придонной части наблюдался 
дефицит кислорода, что выразилось в на-
коплении коричневых и темно–коричневых 
мергелей с массовым содержанием аморф-
ной коричневой органики, сходных с биту-
минозными коричневыми мергелями кум-
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ской свиты Предкавказья, Крыма и Ман-
гышлака [12, 18, 19, 36, 37].

Приабонская трансгрессия формирует 
обширный, но кардинально отличный от 
бартонского тепловодный морской бассейн. 
На всей территории от Предкавказья до ши-
роты г.Волгограда и севернее его формиру-
ются мелководно–шельфовые фораминифе-
рово–кокколитовые илы с незначительным 
содержанием терригенного материала [6, 7, 
9, 12, 14]. 

Наиболее крупные перерывы приуроче-
ны к границам куберлинской и керестин-
ской (Hiatus–3), а также солонской и бело-
глинской свит (Hiatus–7), разделяя, таким 
образом, лютетский, бартонский и приабон-
ский ярусы.

С точки зрения изменений нанноплан-
ктонных комплексов отчетливо заметно 
разделение лютетских и бартонских ассо-
циаций.

В лютетское время развивались комплек-
сы с преимуществом мелких ретикулофе-
нестр и относительно небольшим содержа-
нием дискоастеров. Появление новых видов 
достаточно сильно растянуто по времени, 
т.е. бассейн формировался в относительно 
спокойных, тепловодных, тектонически ма-
лоактивных обстановках. В бартонское вре-
мя преимущество получают крупные рети-
кулофенестры, увеличивается содержание 
тепловодных видов, появление новых видов 
наблюдается на более коротких временных 
промежутках. Бассейн развивался в значи-
тельно более активном тектоническом ре-
жиме.

Современное положение границы лютет-
ского и бартонского ярусов в общей стра-
тиграфической шкале палеогена на уровне 
нижней границы магнитохрона C18r (GTS–
2020) [52] приводит к тому, что данную гра-
ницу необходимо проводить между уров-
нями появления Reticulofenestra reticulata 
и Reticulofenestra bisecta, т.е. в средней ча-
сти нижнесолонской подсвиты, что не мо-
жет быть приемлемым для границы ярус-
ных подразделений.

Согласно Стратиграфическому кодексу 
(статья III.2), границы общих стратиграфи-
ческих подразделений определяются, как 
правило, биотическими событиями. Следо-
вательно, отсутствие палеонтологического 
обоснования уровня проведения нижней 
границы бартонского яруса автоматически 
ставит вопрос о ее валидности.

По нашему мнению, наиболее приемле-
мым является  уровень ~43.3–43.2 млн л., 
так как в это время происходит резкое из-
менение в характере развития морских бас-
сейнов и на изученной территории терри-
генный тип осадконакопления сменяется 
преимущественно карбонатным. Данная 
граница приурочена к хорошо выраженно-
му перерыву в осадконакоплении в основа-
нии керестинской свиты Северных Ергеней. 
В южных регионах с карбонатным типом 
осадконакопления (Кавказ, Крым, Ман-
гышлак) на этом уровне происходит смена 
оксидного типа «керестинской» свиты на 
аноксидный кумский режим в придонной 
части бассейна [36,37], что связано с очень 
быстрым потеплением, мощной трансгрес-
сией и значительным увеличением глубины 
кумского морского бассейна.

На графиках изотопов δ13С и δ18О от-
четливо виден хорошо выраженный экс-
курс, свидетельствующий о начале значи-
тельного потепления [58]. 

Аналоги керестинской свиты в мер-
гельной фации прослеживаются на про-
тяжении более чем 1500 км, от Южных 
Ергеней до Белоруссии и Украины (сер-
геевская свита, нижнекиевская подсвита), 
имеют ярко выраженный трансгрессив-
ный облик, залегая на различных горизон-
тах меловых и палеогеновых отложений 
[2, 3, 9, 16, 23, 24, 28, 32].

Все это подтверждает вывод о формиро-
вании нового, бартонского этапа осадкона-
копления.

Начало данного этапа осадконакопления 
можно обозначить как раннебартонский 
климатический максимум (Early Bartonian 
Climatic Maximum – EBCM).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Детальная зональная стратиграфия по на-
ннофоссилиям среднеэоценовых отложений 
в разрезах Южных и Северных Ергеней Рус-
ской платформы позволила уточнить возраст 
мечеткинской, куберлинской, керестинской 
и солонской свит, слагающих лютетско–бар-
тонский интервал среднего эоцена. Выделе-
но два трансгрессивно–регрессивных цикла, 
соответствующих мечеткинской (Лютет–1) 
и куберлинской (Лютет–2) свитам, четыре 
цикла, соответствующих керестинской (Бар-
тон–1) и солонской (Бартон–2–4) свитам. По 
нашему мнению, мечеткинская и куберлин-
ская свиты соответствуют нижней и верхней 
части лютетского яруса (зоны CNE8–CNE11, 
возможно, нижняя половина зоны CNE12?). 
Керестинская и солонская свиты соответству-
ют полному объему кумской свиты разрезов 
Предкавказья и Крыма и должны быть объ-
единены в единый бартонский ярус. Началу 
первого трансгрессивного кумского цикла 
(Бартон–1) отвечает пачка белых мергелей ке-
рестинской свиты. В ее основании отмечается 
массовое развитие Discoaster bifax и Blackites 
gladius (зона CNE12). В верхней части ке-
рестинские мергели приобретают светло–ко-
ричневый цвет, на этом же уровне отмечает-
ся начало развития крупных Reticulofenestra 
umbilica >14mk (зона CNE13). Началу второго 
цикла соответствует основание темно–корич-
невых мергелей нижнесолонской подсвиты 
(Бартон–2). Мергели постепенно переходят 
в известковистые глины, а затем в некарбо-
натные или слабокарбонатные диатомовые 
глины. К основанию мергелей нижнесо-
лонской подсвиты приурочено появление 
вида–индекса Reticulofenestra reticulata (зона 
CNE14). Наиболее вероятным является пред-
положение о том, что данный цикл связан 
с началом позднелютетского температурного 
максимума (LLTM).

Уровню среднеэоценового климатическо-
го оптимума (MECO), выделенного в сере-
дине кумской свиты и зафиксированного по 
первому появлению Reticulofenestra bisecta 
в разрезах Предкавказья [18, 19, 56], пред-

положительно соответствует основание тем-
но–зеленых глин верхнесолонской подсвиты 
Ергеней (зона CNE15), отвечающая треть-
ему трансгрессивно–регрессивному циклу 
(Бартон–3). Верхняя половина верхнесолон-
ской подсвиты, представленная глинистыми 
мергелями, соответствует четвертому транс-
грессивно–регрессивному циклу (Бартон–4). 
В кровле подстилающих отложений исчезает 
вид Sphenolithus obtusus, что дает основание 
для отнесения верхней части верхнесолон-
ской подсвиты к зоне CNE16.

На границе большинства выделяемых 
стратиграфических подразделений зафикси-
рованы перерывы в осадконакоплении и раз-
мыв нижележащих отложений с крупными 
ходами илороющих организмов, внедряю-
щихся в подстилающие отложения, наличие 
в подошвенной части свит грубозернистых 
и разнозернистых кварцево–глауконитовых 
песков, гравия, гальки, стяжений фосфоритов 
и фаунистических обломков, что подтвержда-
ет выделение трансгрессивно–регрессивных 
циклов в развитии лютетско–бартонского 
морского бассейна, которые могут быть объ-
единены в два крупных этапа – терригенный 
лютетский (Лютет–1–2) и бартонский (Бар-
тон–1–4) преимущественно карбонатный.

Предлагается в качестве уровня ниж-
ней границы бартонского яруса для Рус-
ской платформы принять уровень ~43,2–
43,3 млн л., что соответствует подошве 
керестинской свиты Ергеней, по нанноплан-
ктону отвечает уровню появления в ком-
плексе многочисленных Discoaster bifax. На 
графике изотопов кислорода (Zachos et all., 
2001, 2008; Westerhold et all. 2020) эта грани-
ца соответствует началу крупного и слож-
ного трансгрессивно–регрессивного этапа 
развития эпиконтинентальных морских 
бассейнов Русской платформы. Данный 
этап обозначен нами как раннебартонский 
климатический максимум (Early Bartonian 
Climatic Maximum – EBCM). В Крымско–
Кавказском регионе нижняя граница бар-
тонского яруса будет соответствовать осно-
ванию кумской свиты.
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