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тостратиграфические, хемостратиграфические и пр.) при недостаточном внимании к ре- 
пстрационным, потенциально картируемым подразделениям, составляющим естественные 
комплексы в толще осадочних пород. Вероятно, как реакция на этот перекос появилась 
самодельная классиф икация региональных и местных стратонов Ю. Карогодина (2005), 
в основу которой положены естественные, исторически сложившиеся породные комплексы- 
цнклиты разного ранга, разделенные, как правило, перерывами различной длительности. 
Идея здравая, хотя и не оригинальная. Крупные региональные подразделения в карбоне 
Донбасса Д. Айзенверг и Н. Браж никова еще в середине приш лого века назвали «осадоч- 
ними комплексами» и дали им географические названия. По существующей классиф ика
ции они соответствуют циклитам высокого ранга и в платформенных разрезах составляют 
региональные серии свит. В стратиграфических схемах венда и палеозоя Украины (2013) 
такие подразделения в качестве серий выделены во всех системах палеозоя и, учитывая их 
взаимоотношение с горизонтами, приравнивались по рангу к отделу или региоярусу. Сей
час делаются попытки выделить аналогичные подразделения в разрезах мела и кайнозоя 
юга Украины. В целом это выглядит как реабилитация принципов ЕСШ , но исключитель
но при выделении статонов регионального и местного уровня.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О НИЖНЕАПТСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНЕЕ САРАТОВА

К.С. Полковой, В .Б. Сельцер
Саратовский государственный университет, Саратов, polkovoykiriIl@yandex.ru

В окрестностях Саратова разрезы апта описывались с конца XIX в. Наиболее известны
ми объектами являлись восточный оползневой склон Соколовой горы и лежащие выше по 
течению Волги береговые обрывы от устья М аханного оврага до с. Пристанное. Севернее 
наиболее изученными считаются обнажения в районе г. Хвалынск. Однако приуроченность 
большинства разрезов к оползневым телам вызывает затруднения в понимании последо
вательности слоев и особенностях распределения фауны. Во многом эта проблема была 
решена в связи с работами в Ульяновском и Хвалынском Поволжье, результаты которых 
послужили основой для создания новой стратиграфической схемы апта (Барабош кин, М и
хайлова, 2002). Появляю щ иеся новые обнажения продолжают пополнять наши сведения 
офаунистическом разнообразии и закономерностях распределения органических остатков 
во разрезу.
г Новый разрез аптских отложений обнаружен севернее Саратова на макросклоне ле
вого борта долины реки Гусёлка 2-я, в средней части ее течения. Разрез вскрыт в связи 
с расширением полигона свалки твердых бытовых отходов. Доступность разреза к опи
санию и наблюдению временная, так как расш ирение действующего полигона приведет 
t  закрытию обнажения. В стенках корытообразной выемки снизу вверх обнажается по- 

; гаедовательная смена пяти слоев (рисунок). В нижнем, алевритово-глинистом слое, в кон- 
■ крециях различного состава довольно многочисленны аммониты Paradeshayesites latilobatus 
(Sinzow), P. topley (Spath), Deshayesites cf. consobrinoides (Sinzow), D. cf. gracilis Casey, Sinzovia 
trautscholdi (Sinzow), двустворки Camptonectes cinctus (J. Sowerby), Cucullaea glabra (Parkinson), 
Protocardia hillana (J. Sowerby), Aphrodina parva (Sowerby), а также раковины гастропод и ло- 
натоногих. Выше, в глинах с разной насыщ енностью  алевритовым материалом, найден 
аммонит Paradeshayesites latilobatus (Sinzow), раковины двустворок Pinna sp., Leionucula sp., 
а также ростры белемнитов Oxyteuthis sp. (определение А.П. И пполитова, ГИН РАН). 
Алевритистые глины сменяю тся глинами сланцеватыми, вмещающими горизонт крупных 
ппастообразных карбонатных конкреций, так называемая «аптская плита», где найдены 
Deshayesites cf. volgensis Sasonova, D. cf. consobrinôides (Sinzow), Sinzovia trautscholdi (Sinzow), 
Volgoceratoides cf. schilovkensis I. Michailova et Baraboshkin. Выше найдены Deshayesites cf. 
mrecostatus Bogdanova, Kvantaliani et Scharikadze и S. trautscholdi (Sinzow). Венчает раз
рез пачка глин с горизонтом ф осф оритов, к которому приурочены находки аммонитов
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Схема распространения макрофауны в разрезах апта севернее г. Саратов. 1 — глины; 2 — сланцеватые 
глины; 3 — алевриты; 4 — пластообразные конкреции, «аптская плита»; 5 — алевролито-карбонатные 
конкреции; 6 — железисто-карбонатные конкреции; 7 — глинисто-карбонатные конкреции; 8 -  фос
фориты; 9 — алеврито-железистые стяжения вокруг раковин аммонитов; 10 — уровень распространения 
ростров белемнитов; 11 — уровень находок зубов акул; 12 — количественная характеристика сборов: а —1,

б — 2—4, в — 5 экз. и более.

Deshayesites cf. euglyphus Casey, Paradeshayesites of. callidiscus (Casey), а также остатки рако
образных.

В 1,5 км восточнее эта же пачка глин с фосфоритами вскрыта заброш енным карьером, 
где среди фосфоритов встречены Deshayesites s.l., Cheloniceras sp., Aconeceras sp., и, кроме 
того, зуб акулы Protolamna sp. (определение Е.В. Попова, СГУ).

М аломощный интервал апта вскрыт оползнем в береговой полосе Волги (район пос. Зо
нальный севернее Саратова). Здесь обнажились глины с карбонатно-глинистыми конкре
циями, в которых встречены аммониты Aconeceras nisoides (Sarasin), Cheloniceras cornuelianm 
(ďOrbigny), Tonohamites limbatus Casey, T. koeneni Casey, Helicancylus sp., lAustraliceras sp., 
двустворчатые Cucullaea glabra (Parkinson), Inoceramus obtusus Glasunova, I. cf. saratoviensis 
Glasunova. Выше залегают битуминозные сланцевые глины с горизонтом крупных пла
стообразных карбонатных конкреций. Здесь встречены аммониты Deshayesites cf. volgenás 
Sasonova, Deshayesites sp., Sinzovia sp., Volgoceratoides schilovkensis I. Michailova et Baraboshkin, 
Koeneniceras tenuiplicatum (v. Koenen), Toxoceratoides cf. royerianus (ďOrbigny), мелкоразмер
ные аптихи, разрозненные позвонки, чешуя и фрагмент скелета костистой рыбы (рисунок).

Следует подчеркнуть, что для нижнеаптских отложений характерна определенная ла
теральная выдержанность литологического облика на территории от Ульяновска до Са
ратова. В разрезе «Гуселка 2-я» ниж няя и средняя части разреза, вплоть до кровли «апт
ской плиты», по фауне отнесена к зоне Deshayesites volgensis по схеме Е.Ю . Барабошкина 
и И.А. М ихайловой (2002). Аналогичный интервал, включающий сланцеватые глины, опи
сан севернее Хвалынска (Саратовская область), откуда указывались находки зонального 
вида (Guzhikov et al., 2003). В изученных нами разрезах интервал выше сланцеватых глин
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рассматривается как переходный между зонами volgensis и deshayesi на основании того, 
что из горизонта с ф осф оритами, который ранее нигде не фиксировался, определён P. cf. 
callidiscus (Casey), характерный для зоны volgensis Ульяновского Поволжья. В то же время 
в конкрециях выше, «аптской плиты» найдены многочисленные D. cf. rarecostatus Bogdanova, 
Kvantaliani et Scharikadze, указывающ ие на возможное присутствие зоны deshayesi (Бара- 
бошкин, Михайлова, 2002). Очевидно, глины, покрывающие горизонт с фосфоритами, уже 
более уверенно могут быть отнесены к зоне Deshayesites deshayesi, которая в хвалынских 
разрезах также идентифицирована непосредственно выше пачки сланцевых глин (Guzhikov 
etal., 2003).

Таким образом, описаны новые разрезы севернее Саратова, где были произведены по
слойные сборы фауны, среди которой преобладающ ими по количеству и разнообразию 
оказались мономорфные аммониты. Отмечено присутствие мелких гетероморфов и другой 
фауны. Проведено сопоставление с аммонитовыми зонами стратиграфической схемы апт
ских отложений Среднего Поволжья (Барабош кин, М ихайлова, 2002).

ЭНЕРГИЯ, СТРУКТУРА, эволюция жизни
А.В. Попов

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, simakovl957@yandex.ru

Формой существования бытия является движение и развитие, а источником этих про
цессов, мотором, приводящ им их в движение, служит энергия. Современные концепции, 
исследующие общие проблемы природы и бытия, недостаточно учитывают роль энергии, 
которая имеет фундаментальное значение в эволю ции природы. П ричиной развития Все
ленной является Больш ой взрыв, энергия которого вызвала ее пространственное расш и
рение. Именно энергия пространственного расш ирения Вселенной служит основой эво
люционного преобразования ее структуры и возникновения таких специфических видов 
самодвижения материи, как геохимическая, биосферная и ноосферная. Двигателем всех 
этих преобразований природы является энергия, взаимодействие которой с материей нуж
дается в исследовании на основе новых представлений об эволю ции жизни (Попов, 2006; 
2011а, б; 2014а, б; 2015а, б). Энергия — не только сила, обеспечивающая движение эволю
ции природы, но и элемент, существенно влияю щ ий на качественную сторону процесса 
развития. Энергия — неотъемлемое свойство материи (бытия), без которого невозможно 
ее существование и развитие. Ф ундаментальным законом бытия является закон сохране
ния энергии, согласно которому энергия не возникает из ничего и не исчезает, она может 
только переходить из одной формы в другую.

Сгусток материи перед Больш им взрывом содержал в себе все потенции: энергию и за
кономерности предстоящего движения и развития. Энергия — фундаментальное свойство 
бытия, такое же, как движение и структура. Получение энергии предшествует движению 
и развитию. Без энергии нет движ ения и развития материи (структуры), энергия является 
двигателем развития, т. е. формой существования бытия. Космическое расш ирение мате
рии, явившееся результатом Больш ого взрыва, на определенном этапе развития Вселен
ной привело к возникновению  Солнечной системы. В Солнечной системе наивысшего 
уровня развития материя достигла на планете Земля, геологическое движение материи 
которой отличалось наибольш ей сложностью. Это послужило основой для возникновения 
исключительно развитого геохимического движения материи, которое явилось результатом 
не только геологических процессов Земли и воздействия энергии Солнца, но и энергии 
Космоса. Главным свойством эволюции является тенденция к саморасширению и самораз
витию. Жизнь — это самодвижение и саморазвитие посредством размнож ения на основе 
естественного отбора. В фундаменте возникновения живого лежит способность некоторых 
геохимических структур использовать солнечную энергию для расширенного воспроизвод
ства себе подобных (П опов, 2015а, б). Земля, находящ аяся на определенном расстоянии
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