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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Верхнемеловые отложения широко развиты на территории 

Нижнего Поволжья. Породы этого возраста, изученные по многочисленным 

разрезам, обычно характеризуются насыщенностью остатками макрофауны. 

Аммониты среди представителей позднемеловых беспозвоночных, описанных в 

регионе, являются наименее изученной группой, что объясняется редкой 

встречаемостью и часто плохой сохранностью. Это, в свою очередь, затрудняет 

определение до уровня рода и тем более вида. Данные обстоятельства обусловили 

восприятие аммонитов как малоперспективной группы при изучении 

верхнемеловых отложений Поволжья. При этом в сопредельных регионах 

описание аммонитов, проведено в большей степени, хотя вариации сохранности 

фоссилий аналогичны известным поволжским формам. 

В предшествующие годы, несмотря на широкие геолого-съемочные работы и 

активные тематические исследования, представители этой группы оставались не изучены. 

Поэтому в исследованиях по общим тенденциям сукцессии позднемеловой биоты юго-

востока Европейской палеобиогеографической области (ЕПО) отсутствуют системные 

представления об этапности и направлениях развития аммоноидей. Вместе с тем аммониты 

являются наиболее важной группой ископаемых организмов, активно используемой при 

проведении биостратиграфических исследований и в палеогеографических рекон-

струкциях, при обсуждении объемов ярусов, их границ, и при разработке зональных схем.  

В пределах Нижнего Поволжья, особенно его правобережной части, сложное 

фациальное строение вмещающих отложений, особенно сантонского – 

маастрихтского интервала разреза, предполагает необходимость изучения 

представителей ортостратиграфических групп, включая аммониты. Актуальность 

данной работы определяется комплексным изучением в регионе позднемеловых 

отложений и совершенствованием субрегиональной стратиграфической схемы. 

Цели и задачи. Целью диссертационной работы является изучение 

позднемеловых аммонитов Нижнего Поволжья: выявление систематического состава 

и проведение монографического описания выявленных представителей группы. 

Достижение этой цели возможно при успешном решении ряда задач. 

1. Установление таксономического разнообразия представителей группы и 

составление монографического описания выделенных форм. 
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2. Определение стратиграфической приуроченности остатков аммонитов и 

рассмотрение возможности выделения стратиграфических подразделений в ранге 

«слоев с фауной аммонитов». 

3. Выделение тенденций развития позднемеловых аммонитов в пределах 

территории современного Нижнего Поволжья и их сопоставление с известными 

явлениями в расселении представителей группы в пределах юго-востока 

Европейской палеобиогеографической области. 

4. Изучение палеоэкологии аммонитов и тафономических особенностей 

захоронения их остатков. 

Основные защищаемые положения 

1. Установлено таксономическое разнообразие позднемеловых аммонитов в 

Нижнем Поволжье. Изучены представители 2 отрядов, 4 подотрядов и 5 

надсемейств, 9 семейств, 5 подсемейств, 18 родов. Идентифицировано 35 видов, из 

них впервые установлено 18 видов и описано два новых вида. 

2. Выделены четыре основных этапа (среднесеноманский, туронский, 

среднекампанский (ранний и начало позднего кампана) и маастрихтский) в 

развитии фауны аммонитов и прослежены тенденции их распространения в 

пределах территории исследований. 

3. Предложены местные биостратиграфические подразделения в ранге «слоев 

с фауной аммонитов» в структуре среднего подъяруса сеномана; нижнего, 

среднего и верхнего подъярусов турона; нижнего подъяруса сантона; нижнего и 

верхнего подъярусов кампана; нижнего и верхнего подъярусов маастрихта. 

Научная новизна.  

- Впервые установлено таксономическое разнообразие аммонитов из 

позднемеловых отложений Нижнего Поволжья. Впервые для изучаемой территории 

установлено присутствие представителей четырех родов и описаны два новых вида. 

- Отдельные виды аммонитов предложены в качестве руководящих форм для 

выделения слоев с фауной в качестве детализации субрегиональной 

стратиграфической схемы. 

- Впервые для данного региона дано монографическое описание позднемеловых 

аммонитов. Описаны тафономические особенности захоронений их остатков. 

- Рассмотрены основные сценарии инвазий аммоноидей в акватории 

позднемеловых бассейнов региона исследований. 
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Практическая значимость. Полученные данные позволяют использовать 

аммониты для детального расчленения разрезов верхнемеловых отложений 

Нижнего Поволжья. Результаты исследований были непосредственно 

использованы при разработке стратиграфической схемы верхнего мела Русской 

платформы (Олферьев, Алексеев, 2005). Выделенные слои с фауной существенно 

детализируют принятые лоны субрегиональной шкалы, позволяя проводить 

сопоставления выделенных подразделений на уровне свит и толщ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в 14 

опубликованных работах, в том числе в 10 статьях и одной монографии выполненной 

в соавторстве. Основные результаты были доложены на Всероссийских совещаниях. 

Каменный материал экспонируется в Региональном музее землеведения 

Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав и 

заключения, которые проиллюстрированы 25 рисунками, 1 таблицей и 5 

фототаблицами. Список использованной литературы включает 352 работы. 

Приложение содержит монографическое описание 35 видов и 32 фототаблицы. 

Благодарности. Работа посвящается светлой памяти А.Г. Олферьева, всегда 

оказывавшего неоценимую поддержку исследованиям автора. 

Автор выражает благодарность научному руководителю проф. Е.М. 

Первушову. Особая благодарность научному консультанту, руководителю по 

кафедре геоэкологии к.г-м.н. А.В. Иванову, с кем пройдено много полевых 

маршрутов, опубликован ряд материалов и которого можно считать 

соруководителем. В процессе исследований и подготовке данной работы автор 

пользовался консультациями А.А. Атабекяна (ВСЕГЕИ), А.С. Алексеева, В.В. Митта 

(ПИН РАН), В.Н. Беньямовского, В.С. Вишневской (ГИН РАН), Д.П. Найдина, (МГУ), 

Е.С. Соболева (ИНГГиГ СО РАН). Анализ литературных источников оставался бы 

неполным без содействия С.В. Лобачевой (ВСЕГЕИ). Ряд местонахождений 

изучены совместно с к.г-м.н. В.М. Харитоновым и к.г-м.н. Е.В.Поповым (СГУ). 

Автор признателен за любезно предоставленные образцы В.В. Брехову (Вольский 

краеведческий музей), Н.М. Пантеевой (Саратовский областной музей 

краеведения), А.К. Мигалову и Т.Е. Харчиковой (Хвалынский краеведческий 

музей), Д.А. Шептала (учитель из с. Мизино-Лапшиновка, Саратовской области), 

В.Н. Самаркину (г. Вольск), Е.А. Калякину (студент-геолог СГУ). Всем названным 
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коллегам за большую практическую помощь автор выражает свою искреннюю 

признательность и глубокую благодарность. 

Содержание работы 
 

Глава 1. История изучения позднемеловых аммонитов в Нижнем Поволжье 
В форме литературного обзора представлены краткие сведения о фактах, 

касающихся позднемеловых аммонитов. Редкая встречаемость их остатков не 

позволяет считать эти работы исследовательскими, поскольку в них приводятся 

только сообщения о находках и далеко не всегда даются какие-либо 

комментарии. Особенностью является и то, что монографические описания 

приводились лишь однажды (Синцов, 1870) и только через 77 лет повторились в 

виде регионального атласа (Атлас, 1947). Весьма условно в истории изучения 

верхнемеловых аммонитов Поволжья выделено несколько этапов. 

Анализ литературы показал, что разрозненные сведения об аммонитах 

приведены в большом числе публикаций, так или иначе посвященных 

территории Нижнего Поволжья и сопредельным регионам. Литературный обзор 

построен по географо-хронологическому принципу: Саратовское и 

Волгоградское правобережье, Заволжье, а также сопредельные регионы Среднего 

Поволжья, Центральной России, Донбасса, Северного Кавказа, Крыма, Средней 

Азии и Северного Прикаспия. Завершают обзор аналитические материалы по 

крупным сводкам, посвященным верхнему мелу европейской России. 
 

Глава 2. Материал и методика исследований 
2.1 Характеристика материала. Описание позднемеловых аммонитов в 

Нижнем Поволжье потребовало проведения целенаправленных сборов. Кроме того, автором 

предпринят анализ частных собраний, а также коллекций кафедры исторической геологии и 

палеонтологии СГУ. Использовались материалы фондов и экспозиций Саратовского, 

Вольского, Хвалынского и Пугачевского краеведческих музеев. В настоящее время 

коллекционный материал, составляет более 310 экземпляров. Изученные аммониты 

принадлежат к мономорфным и гетероморфным группам. Мономорфы характеризуются 

платиконическими и дискоконическими формами. Среди гетероморф установлены: 

бакулитовая (Baculites, Sciponoceras), хамитовая (Diplomoceras), криоцерасовая 

(?Glyptoxoceras), бострихоцерасовая (Bostrychoceras, Hyphantoceras) и 

скафитовая (скафиконы) (Scaphites, Hoploscaphites, Acanthoscaphites) формы. 
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Описание мономорфов и гетероморфов проводилось по известным методикам 

(Михайлов, 1951; Савельев, 1973; Найдин, 1974; Балан, 1982; Niebur, 2004; 

Атабекян, Хакимов, 1976). Скульптурные элементы скафитов оценивались в 

соответствии с представлениями М. Махальского (Machalski, 2005). 

При изучении негативных отпечатков облик скульптуры и строение пупка 

восстанавливались по пластиковым слепкам. При изучении раковин бакулитид к измеряемым 

значениям в отдельных случаях добавлено значение растрового угла, с которым соотносится 

расширение прямой части фрагмокона. Под растровым углом понимается угол, образованный 

расходящимися линиями, трассирующими вентральную и дорсальную поверхности. Для 

оформления фототаблиц образцы фотографировались цифровой фотокамерой. 

2.2. Использование морфометрического анализа для достоверности определений.  

Сохранившиеся ядра аммонитов не всегда позволяют провести качественное 

определение. Появляется необходимость использования морфометрических 

показателей для построения диаграмм, позволяющих в той или иной степени 

судить о достоверности заключений о принадлежности к конкретному таксону. 

Построение диаграмм проводилось по параметрам, вычисленным для двух 

экспозиций (вид спереди и сбоку). Полученные значения, рассчитанные для 

конкретной формы, попадают точкой в какую-либо область, сформированную 

массивом данных и отвечающих морфологическому разнообразию определенного 

таксона. Поскольку остатки пахидисцид до этого определялись не однозначно, 

морфологические области строились для родов Lewesiceras Spath, Pachydiscus 

Zittel, Eupachydiscus Spath и Anapachydiscus Yabe et Shimizu. Примененная 

методика позволила графически обозначить морфологические отличия. Все 

диаграммы демонстрируют не резкую расходимость морфологических областей, 

что объясняется принадлежностью одному семейству Pachydiscidae Spath, 1922. 

Области заметно обособлены у представителей турон - раннеконьякских 

Lewesiceras Spath, позднекампанско- маастрихтских Pachydiscus Zittel и 

Anapachydiscus Yabe et Shimizu. Границы полей для представителей Eupachydiscus 

Spath не очерчивались в силу недостаточности данных. Разделение областей 

соотносится с изменениями в морфологии раковин на протяжении турон – 

маастрихта в направлении Lewesiceras → Pachydiscus. Установлено, что 

параметры аммонитов, определение которых было дискуссионным, сосредоточены 

в небольшом поле, отвечающем роду Pachydiscus Zittel. Тем самым 
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первоначальные определения аммонитов рассматриваемых как коньякские, были 

отвергнуты и уточнена принадлежность описываемых форм к Pachydiscus 
complanatus Collingnon (нижний кампан). 

 

Глава 3. Стратиграфия верхнемеловых отложений Нижнего Поволжья  

и распространение аммонитов 

Традиционно во взглядах на стратиграфию верхнемеловых отложений 

Поволжья доминировали представления о выделении стандартных ярусов и биозон. 

С середины 90-х годов ХХ века коллективом авторов под руководством А.Г. 

Олферьева (ПИН РАН) положено начало разработки местной стратиграфической 

схемы. С 2004 года проводятся работы по ее совершенствованию. Автор принимал 

участие в уточнении объема и положениия границ выделенных ранее свит и 

выполнил их палеонтологическое обоснование в части изучения аммонитов. Ниже 

рассматриваются стратиграфические подразделения, из отложений которых 

известны находки аммонитов. 

Сеноманскому ярусу в местной схеме соответствуют: никольская толща, полпинская 

и меловатская свиты. Аммониты известны лишь из среднемеловатской подсвиты. 

Определены: Schloenbachia cf. subtuberculata (Sharpe), Schloenbachia cf. quadrata Spath, 

Schloenbachia cf. semenovi Manija, Schloenbachia cf. devonensis Spath, Schloenbachia sp., 

Acanthoceras sp., Sciponoceras s.l. 
Туронскому ярусу в регионе соответствуют октябрьская, гулюшевская и 

банновская свиты. Аммониты встречаются в породах банновской свиты откуда 

определены: Lewesiceras peramplum (Mant.), Lewesiceras cricki (Spath), Lewesiceras 
mantelli Wright & Wright, Proplacenticeras sp., Scaphites geinitzi d`Orbigny, 
Hyphantoceras cf. reussianum (d`Orbigny), Sciponoceras bohemicum (Fritsch). 

Коньякскому ярусу в регионе соответствуют: сурская и вольская свиты, 

борисоглебская и кувайская толщи. Аммониты не известны. 

Сантонскому ярусу в регионе соответствуют можжевелоовражная, 

кирсановская, кирзятская, мезинолапшиновская, соколовская и потьминская 

свиты. В породах можжевелоовражной свиты обнаружены неопределимые до 

вида Baculites sp. Её образования развиты в западной части Ульяновско-

Саратовского прогиба, достигая пределов Карасальской моноклинали и западной 

бортовой зоны Прикаспийской впадины. Мощность немногим более 7 м. 
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Кирсановская свита распространена на Тамбовской и Хоперской моноклиналях и в 

Муромско-Ломовском прогибе Воронежской антеклизы. Известны находки аммонитов 

Baculites incurvatus Dujard., Eupachydiscus isculensis (Redten.) и Parapuzosia leptophylla 

(Sharpe) (Олферьев, Алексеев, 2005). 

Кампанскому ярусу в регионе соответствуют пудовкинская, рыбушкинская, 

сенгилеевская, зарянская, ардымская, сливатская, налитовская и терешкинская 

свиты. Аммониты известны из следующих свит: 

Пудовкинская свита - чередующиеся мергели и глины, с песком и песчаниками в 

основании. Из аммонитов определены: Eupachydiscus launae (de Gross.), Eu. levyi (de 

Gross.), Eu. sp. juv. form., Baculites sp. 

Рыбушкинская свита (обизвествленные пески и окремнелые песчаники) распространена 
на Хоперской моноклинали и в Муромско-Ломовском прогибе Воронежской антеклизы, а 

также в юго-западной части Ульяновско-Саратовского прогиба. Из верхних интервалов 

рассматриваемых отложений известны аммониты Hoplitoplacenticeras sp. и Eupachydiscus sp. 

Ардымская свита – чередующиеся силициты и кремнистые глины. В пределах 

Муромско-Ломовского прогиба силициты переходят вверх по разрезу в пески и 

песчаники. Аммониты представлены Hoplitoplacenticeras coesfeldiense coesfeldiense 

(Sсhlüt.), H. coesfeldiense costulosum (Sсhlüt.), H. coesfeldiense cf. sсhluteri Mikh., H. cf. vari 
(Sсhlüt.), Hoploscaphites roemeri (d`Orb.). В междуречье Иссы и Потиши, был обнаружен 

Jeletzkites compressus (Roem.) (зона Bostrychoceras polyplocum) (Олферьев, Алексеев, 

2005). 
Сенгилеевская свита. В Саратовском правобережье (г. Вольск), отложения 

представлены мергелями, прослеживается мергель с узловатой (комковатой) 

текстурой (Олферьев и др., 2009). Встречены аммониты Eupachydiscus levyi (Gross.), 

Pachydiscus complanatus Coll. 
Сливатская свита. На севере Саратовского правобережья (район г. Вольска) 

свита сложена брекчированным мелом и мергелями. По данным Д.П. Найдина 

(2002) они содержат Baculites anceps leopoliensis Now. и Bostrychoceras sp. В 

коллекции имеются Bostrychoceras sp. ex gr. polyplocum (Roem.) из разреза 

«Коммунар». 
Маастрихтскому ярусу в регионе соответствуют береславская, лохская, 

мокшанская, сердобская, карсунская, карамышская, иссинская, баландинская, 



 8

радищевская, нерлейская и николаевская свиты. Аммониты известны из лохской, 

карсунской и радищевской свит. 

Лохская свита сложена серыми мергелями, иногда с прослоями известковистых или 

слабо кремнистых глин. Найдены аммониты Acanthoscaphites cf. tridens (Kner), 

Hoploscaphites constrictus (J.Sow.), Hauericeras sulcatum (Kner), Baculites cf. knorrianus Desm., 

B. acutiovalis Seltser, (в основании свиты), B. sp. 

Карсунская свита – чередующиеся мелоподобные мергели и писчий мел. В 

нижней части присутствуют аммониты Acanthoscaphites tridens (Kner), Hoploscaphites 
constrictus (J.Sow.), Glyptoxoceras retrorsum (Schlüt.), Baculites vertebralis Lam., B. 
knorrianus Desm., Pseudobaculites rarus Seltser. Из верхов определены: Pachydiscus ex 

gr. neubergicus Hauer, Acanthoscaphites varians (Lop.), A. verneuilianus (d`Orb.), 

Hoploscaphites constrictus (J. Sow.), H. tenuistriatus (Kner), H. pungens (Binkh.), 
Glyptoxoceras subcompressum (Forb.). В пределах региона мощность свиты колеблется 

от 7 до 71 м (Олферьев и др., 2009). 

Радищевская свита. В основании распространены мергели или карбонатные 

глины, а выше белый мел с Hoploscaphites constrictus crassus (Lop.), H. shmidi Birk., H. 
pungens (Binkh.), Baculites anceps Lam., Glyptoxoceras subcompressum (Forb.). 

В работе представлены графические схемы 14 разрезов, изучение которых 

проведено при непосредственном участии автора, с указанием уровней находок 

аммонитов. Ряд разрезов имеет статус опорных (7) и стратотипических (3). 
 

Глава 4. Этапность развития аммонитов в позднемеловых бассейнах Нижнего Поволжья 

4.1. Основные тенденции в развитии позднемеловых фаун востока 

Европейской палеобиогеографической области. В главе представлен обзор, 

освещающий этапность в развитии аммонитов в областях сопредельных с Нижнем 

Поволжьем: Донбасс, Северный Кавказ, Средняя Азия, Мангышлак и центральные 

области Прикаспийской впадины. Для этих территорий известны таксономическое 

разнообразие аммонитов, их роль в динамике сукцессий, раскрыты коэволюционные 

тенденции с основными звеньями бентосных сообществ. Отчетливо выделяются 

сеноманский, позднетуронский, кампанский и маастрихтский максимумы видового 

разнообразия. В целом на коньякский и сантонский интервалы приходится 

существенный таксономический минимум. 
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В Поволжье выделяют средне- и позднемеловой этапы в развитии донного 

сообщества (Первушов и др. 1997). Из цефалопод доминируют белемноидеи. Сведения 

об аммонитах, до проведения исследований автора, являлись отрывочными. 

4.2. Краткая палеогеографическая характеристика сеноманских - 

маастрихских бассейнов юго-востока ЕПО.  

Считается, что на протяжении позднего мела, активный рост структур периодически 

превышал по темпам амплитуду эвстатических колебаний, создавая определенный фон для 

проникновения и расселения аммонитов в пределах юго-востока ЕПО. 

В середине сеномана седиментационный режим был обусловлен эвстатическим 

повышением уровня моря. В туронское время терригенное осадконакопление меняется на 

карбонатное. Нарастание глубин, начиная от мелководий, прослеживается до окончания 

турона. На протяжении коньяка, раннего и позднего сантона происходила резкая смена 

структурного плана. Образовались глубокие участки и обширные мелководья с активной 

динамикой. Накапливаются терригенные и кремнисто-карбонатные осадки. В начале 

кампана осадконакопление устанавливается в фазу Belemnellocamax mammilatus. С запада 

на восток и северо-восток пески сменяются мергелями и далее писчим мелом. 

Трансгрессивное развитие бассейна в позднем кампане сопровождалось углублением и 

последующей стабилизацией. Во второй половине позднего кампана, фаза Bostrychoceras 

polyplocum, на правобережной части территории происходило непродолжительное 

обмеление. В налитовское время (терминальный кампан), осадконакопление меняется на 

глинисто-кремнистое, что связывается с вторжением арктических вод через Приуральский 

пролив (Найдин, 2007). Карбонатное осадконакопление сохранилось лишь в восточной 

части Ульяновско-Саратовского прогиба. 

С наступлением маастрихта, на значительной части территории, доминирует 

карбонатонакопление. В пределах Саратовского правобережья, продолжалось 

постепенное смещение береговой линии на северо-восток. В конце маастрихта 

структурно - тектоническая перестройка, привела к поднятию территории, и 

размыву терминальных отложений маастрихта в раннем палеоцене. 

4.3. Этапность развития позднемеловых аммонитов в Нижнем Поволжье  

Анализ таксономического разнообразия проведенный автором, позволил выделить 

некоторые закономерности в истории развития аммонитов на фоне общих тенденций в 

становлении позднемеловой биоты юго-востока ЕПО. Выделенная этапность отражает 

появление и изменение таксономического состава в пределах существовавшей 
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палеобиохории. Уверенно обозначены моменты резкой смены таксонов и/или их 

полного угасания (Рис. 1). На протяжении сеномана, турона и раннего сантона 

прослеживается невысокое разнообразие аммонитов, а начиная с завершения раннего 

кампана и до раннего маастрихта их разнообразие возрастает (без учета 

позднекампанского эпизода) с последующим убыванием в позднем маастрихте. 

Мономорфные и гетероморфные формы в структуре изученной ассоциации 

находятся в обратном соотношении. При сопоставлении данных с эвстатической кривой 

(Олферьев и др., 2008), отмечается отчетливая взаимосвязь доминирования 

определенных морфотипов и изменений глубины бассейна. Так, с трансгрессивными 

стадиями связывается доминирование плоскоспиральных аммонитов. В фазы 

стационарного стояния глубокого моря доминировали гетероморфы. С регрессивными 

фазами связаны пробелы в данных, что объясняется не только перерывами, но и 

высокой чувствительностью этих моллюсков к изменению глубин. 

Среднесеноманский этап. Основным событием является появление и 

распространение космополитных Schloenbachia, Sciponoceras и Acanthoceras. На рубеже 

сеномана и турона происходила резкая смена таксонов на уровне родов и видов. 

Следующий этап охватывает все туронское время и включает два события. С 

первым связывается проникновение в акватории пахидисцид – Lewesiceras, 

просуществовавших вплоть до конца турона. Вторым событием (средний и 

поздний турон) является появление элемента более южных биохорий – 

Proplacenticeras, а также распространение гетероморфов Scaphites, Hyphanthoceras 

и Sciponoceras. В коньяке резко сокращается количественное представительство 

аммонитов. С ранним сантоном связан слабо изученный и небольшой по 

продолжительности эпизод появления Baculites, Eupachydiscus и Parapuzosia. 

Кампанский этап охватывает весь век в целом, исключая самые ранние и самые 

поздние фазы. В акватории происходит повторное появление бакулитид и 

пахидисцид. Пахидисциды представлены Pachydiscus и Eupachydiscus. Причем 

последние попадают в благоприятные условия, что привело к распространению 

особей с крупными раковинами диаметром около 1 м. В середине кампана появляется 

вторая волна космополитных форм (Hoplitoplacenticeras, Scaphites, Hoploscaphites) на 

фоне существующих бакулитид и пахидисцид. В самом конце кампана наступает 

очередное сокращение разнообразия аммонитов. 
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Маастрихтский этап характеризуется расселением Baculites, Hoploscaphites, 

Acanthoscaphites, Glyptoxoceras и Diplomoceras. Более древние пахидисциды 

становятся крайне редкими. С поздним маастрихтом связана тенденция заметного 

уменьшения таксономического разнообразия. Сохраняются представители бакулитид, 

скафитид и ностоцератид (Glyptoxoceras). 

Распространение моллюсков определялось перетоком водных масс, подчиняясь 

основным векторам течений. На основании предложенных моделей (Волков, Найдин, 

1994, 1998) и опубликованных палеогеографических схем для востока ЕПО 

принимается круговой характер распространения поверхностных течений (Найдин, 

2007). Вне зависимости от направления основных векторов с запада на восток или 

обратно, такое распределение позволяет судить о вероятности инвазий аммонитов на 

территорию Поволжья из сопредельных акваторий. 

Вселение позднемеловых аммонитов связывается с тепловодностью бассейна. На 

протяжении позднего мела установлен общий тренд к похолоданию (Galle, 2004), и на этом 

фоне инвазии аммонитов приходятся на неодинаковые по продолжительности теплые фазы.  

Основные этапы в развитии аммонитов в Поволжье неразрывны с их 

существованием в сопредельных регионах, где были сходные условия обитания. Для 

проведения анализа использованы сведения по аммонитам Донбасса, Крыма, Кавказа, 

Средней Азии, Прикаспия и Поволжья. Общий список насчитывает 270 видов. Для 

выявления сходства каждой пары из 6 регионов рассчитан коэффициент Жаккара Z = 

C/N1+N2-C, где Z – коэффициент сходства Жаккара, С – число общих видов в двух 

сравниваемых районах, N1; N2 – число видов в каждом из них. На основе рассчитанных 

коэффициентов, построена дендрограмма фаунистического сходства. Использованы 

качественные признаки (наличие или отсутствие вида в каждом регионе) (Рис. 2). Нижнее 

Поволжье и Донбасс очерчивают отдельный кластер, (Z = 0,403), свидетельствуя о 

благоприятных условиях в обмене фаун. Несколько приближен Прикаспийский регион (Z 

= 0,3108), испытывавший, видимо, большее влияние южных биохорий. Палеобио-

географически близкими являются Северный Кавказ и Крым (Z = 0,2564). Видимо, в 

позднем мелу это было единое пространство. По отношению к Нижнему Поволжью 

коэффициенты сходства Z = 0,1852 и Z = 0,1341 соответственно. Наиболее обособленным 

регионом являлась Средняя Азия, (Z = 0,1233). 

Начиная с сеномана вселение аммонитов происходило из юго-западных и в меньшей 

степени из южных биохорий. Представители удаленных сообществ появлялись здесь во 
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время непродолжительных эвстатических импульсов, способствовавших 

кратковременному расширению ареалов обитания. 
 

Глава 5 Стратиграфическое значение позднемеловых аммонитов 
 

5.1. Биостратиграфический потенциал аммонитов Нижнего Поволжья и 

сопоставление с сопредельными и удаленными регионами.  На основе изучения 

собранного материала, выделены комплексы аммонитов, для сеноманского, 

туронского, сантонского (нижний сантон), кампанского и маастрихтского интервалов 

разреза. Неизвестны аммониты из коньякских и верхнесантонских отложений.  

В большей степени изученная фауна встречена в верхнемеловых отложениях 

Ульяновско - Саратовского прогиба и Приволжской моноклинали. 

Сеноманский ярус. Аммониты встречаются редко. Нижне- и 

верхнесеноманский комплекс неизвестен Установленные виды характеризуют 

среднюю часть меловатской свиты (средний сеноман), сближая их с 

одновозрастными комплексами Прикаспия, Северного Кавказа, Средней Азии и 

Европы. Находка Acanthoceras, указывает на принадлежность отложений зоне A. 
rhotomagense. Представители Sciponoceras s.l. распространены в отложениях 

сеноманского и туронского ярусов Европы, а также в конденсированном сеноман-

туронском интервале формации «Ojinaja» (Техас США) (Kennedy et al., 1987). 

Туронский ярус. Аммониты в отложениях этого возраста более разнообразны. 

Найден Proplacenticeras широко распространенный в турон-коньякских 

отложениях Средней Азии и отмеченный на южной окраине Донбасса 

(Савчинская, 1952). Интервал распространения левезицерасов охватывает весь турон. В 

Западном Копетдаге вид L. peramplum (Mantell) присутствует в зоне Hyphantoceras 

reussianum (Атабекян, Лихачева, 1961). В Европе описываемый вид отмечен в комплексах 

фауны нижнего турона юга Великобритании и Франции (провинция Турон), а также в 

верхней части нижнего турона Болгарии, самые нижние уровни турона Чехии (Housa, 

1967). Вид L. cricki (Spath) характеризует средний и частично верхний турон Донбасса 

(Найдин, 1974), а также Западного Казахстана и Северного Прикаспия (Балан, 1982), а вид 

L. mantelli Wright et Wright зону Suprionocyclus neptuni верхнего турона Европы. Находки S. 
geinitzi d`Orb. сопоставляются с верхним туроном, Гренландии, Европы, Крыма, 

Северного Кавказа, Прикаспия и Западного Казахстана. Вид Hyphantoceras 

reussianum (d`Orb.) входит в состав верхнетуронского комплекса Туаркыра, 
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Западного Копетдага, Мангышлака, а также Великобритании. Вид Sciponoceras 
bohemicum (Fritsch) известен из верхнетуронских отложений Европы. 

Коньякский ярус. Аммониты не найдены. 

Сантонский ярус. Комплекс аммонитов однообразен и малочисленен. 

Редкие находки Baculites incurvatus Dujard., Eupachydiscus isculensis (Redten.) и 

Parapuzosia leptophylla (Scharp.) определяют общность с нижним сантоном 

Северного Кавказа и Европы (Мюнстерский бассейн). 

Кампанский ярус. Аммониты Eupachydiscus levyi (de Gross.), E. launayi (de 

Gross.), Pachydiscus complanatus Coll. показывают единство с ассоциациями, 

известными в Крыму, на Северном Кавказе, в Средней Азии, в Европе, а также на 

Мадагаскаре. Общими видами верхнекампанских аммонитов Донбасса, Северного 

Кавказа, Польши и Германии являются представители Hoplitoplacenticeras (Сельцер, 

2004), а также Hoploscaphites и Trachyscaphites. Гоплитоплацентицерасы 

характеризуются узким вертикальным распространением и весьма широкой 

географией находок. В западноевропейской зональной шкале верхний кампан 

начинается зоной Hoplitoplacenticeras marroti. Верхняя часть верхнего кампана 

характеризуется распространенным в ЕПО Bostrychoceras polyplocum (Roem.). Находки 

этого вида на изучаемой территории свидетельствуют о возможности сопоставлений с 

одновозрастными образованиями Донбасса, Крыма, Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ряд видов известен из верхнего кампана Польши (Błaszkiewicz, 1980). Присутствие 

бострихоцерасов соответствует подлоне Belemnitella langei minor / Bostrychoceras 

polyplocum региональной схемы (Олферьев, Алексеев, 2005). 

Маастрихтский ярус. Нижнемаастрихтские отложения (лона B. lanceolata; 

карсунская и лохская свиты), характеризуются присутствием Baculites knorrianus Desm., 

B. vertebralis Lam., Acanthoscaphites tridens Kner, Hoploscaphites constrictus (J.Sow.) и 

Hauericeras sulcatum Kner, позволяя сопоставить вмещающие отложения с 

аналогичными образованиями Донбасса, Северного Кавказа, Крыма, Прикаспия и 

Европы. Обнаружение Pseudobaculites Cobban позволяет провести сопоставление с 

нижним маастрихтом Северной Америки. В раннем маастрихте псевдобакулиты, 

видимо, по субмеридиональным северным проливам достигли Нижнего Поволжья, 

оставаясь короткое время, экзотическим мигрантом на фоне остальных бакулитид.  

Для лоны sumensis характерными являются Hoploscaphites tenuistriatus (Kner), 

Acanthoscaphites (E.) verneuilianus (d`Orb.), A. (E.) varians (Lop.), Hoploscaphites 
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pungens (Binkh.). В Западной Европе этот комплекс характеризует зону occidentalis. 

Присутствие Pachydiscus ex gr. neubergicus (Hauer) указывает на общие черты с 

верхами нижнего маастрихта Польши. Возраст нашего экземпляра определяется 

находками белемнитов Belemnella sumensis Jeleztky (Сельцер и др., 2006), а также 

фораминиферами зоны Brotzenella complanata. Находки представителей Glyptoxoceras 

Spath и Diplomoceras Hyatt приурочены к маастрихтским отложениям, так же как и на 

территории Донбасса. Для верхнемаастрихтских отложений (радищевская свита) 

характерны Hoploscaphites constrictus crassus Lop., H. shmidi (Birk.), Baculites anceps 
Lam., Glyptoxoceras subcompressum (Forb.), характерные в одновозрастных 

комплексах Польши и Голландии. 

5.2. Значение аммонитов для детальной стратификации и усовершенствования 

местной стратиграфической схемы верхнемеловых отложений. Наиболее успешно 

использование аммонитов в биостратиграфических целях в разрезах карбонатных 

фаций, где они встречаются в ассоциациях совместно с другими 

ортостратиграфическими группами (белемниты, иноцерамоидные моллюски). 

Комплексность в изучении макрофауны с привлечением результатов исследований 

микрофауны позволила существенно повысить точность и достоверность определений. 

Собранный автором материал дал возможность впервые представить характер 

стратиграфического распространения аммонитов в верхнемеловых отложениях Нижнего 

Поволжья (Рис. 3). Наиболее отчетливо выделяются комплексы сеномана и турона, 

нижнего и верхнего кампана, нижнего и частично верхнего маастрихта. Слабо 

охарактеризованы отложения нижнего сантона. Отсутствуют данные об аммонитах 

нижнего и верхнего сеномана, коньяка, верхнего сантона и в терминальной части кампана. 

В пределах изучаемой территории предложены стратиграфические единицы в 

ранге «слоев с фауной аммонитов». Такой подход связан с редкой и селективной 

встречаемостью, не позволяющей рассчитывать на более значимые 

биостратиграфические построения. Выделенные автором «слои с аммонитами» 

сопоставлены с ранее принятой субрегиональной стратиграфической схемой    

(Рис. 4). Необходимо отметить, что уже на начальном этапе исследований, 

верхнекампанский комплекс лоны Hoplitoplacenticeras coesfeldiense / Belemnitella 

mucronata mucronata в принятой схеме конкретизирован при участии диссертанта. 
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Глава 6. Тафономические наблюдения и экология позднемеловых аммонитов 

6.1. Особенности захоронений. Наличие аммонитов в форме ядер, 

сохранивших все нюансы внешних элементов раковины, связывается с 

растворением в осадке раковинного вещества. Напротив, ростры белемнитов, 

раковины двустворчатых моллюсков и брахиопод имеют лучшую сохранность. 

Такая селективность, видимо, связана с микроструктурой стенок и внутренних 

перегородок раковины аммонитов.  

Жизненные формы аммонитов связаны с активным плаванием, определяя условия 

захоронения. При слабых течениях захоронение раковин, происходило в 

непосредственной близости от обитаемого пространства, совпадая с областью 

седиментации – параавтохтонное захоронение. В области сильных течений, для таксонов 

обитавших в толще воды, траектория погружения более протяженная, и в этом случае 

захоронение является аллохтонным. Аллохтонные гетерохронные захоронения 

установлены в терригенных и терригенно-карбонатных отложениях. В первом случае 

аммониты приурочены к линзообразным прослоям фосфоритов в виде ядер, сохранивших 

общий облик и реже элементы скульптуры. Остатки несут следы окатанности и 

биоэрозии. В мелкозернистых песчаниках аммониты редки и хорошо сохранили общий 

габитус с элементами скульптуры. Наиболее распространены аллохтонные синхронные 

захоронения, образованные неравномерно рассеянными, реже концентрированными 

окаменелостями неоднородной сохранности, в кремнистых, терригенно-карбонатных и 

карбонатных отложениях. Нередко остатки несут следы биоэрозии - сверления, 

оставленные, видимо, хищными гастроподами, или вытянутыми шрамами от 

деятельности ракообразных. На поверхности раковин сохранились инкрустирующие 

поселения эпибионтов - мшанки и пикнодонтные устрицы. Следы поселенцев 

наблюдаются чаще на боковой поверхности крупных фрагмоконов. В отличие от 

мелких раковин, они имели большую поверхность опоры и медленнее погружались в 

осадок. При проведении сборов встречены деформированные раковины, свидетельствуя 

об уплотнении осадка. В работе прокомментированы захоронения отдельных таксонов, 

приведены фотоизображения следов биоэрозии, примеры деформаций раковин, а также 

эпибионтных поселенцев. 

6.2. Некоторые вопросы палеоэкологии аммонитов. Реконструкции 

условий обитания моллюсков, базируются на морфологическом анализе 

сохранившегося ископаемого материала и на аналогиях с представителями 
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современных цефалопод. Плавание раковин с гидростатическим аппаратом 

обусловлено взаиморасположением центров массы и плавучести, определяя усилия 

требуемые моллюску, чтобы плавая, занимать новое положение. В данном разделе 

отмечены особенность плавания и вероятная связь с глубинами обитания. Для 

мономорфных таксонов характерна мобильность, а гетероморфам свойственна 

статичность, обусловившая обитание в толще воды при доминировании 

вертикальных (суточных) миграций. Представлены графические реконструкции 

вероятного внешнего облика моллюсков. 

Приложение 

Приведено монографическое описание 35 видов аммонитов, относящихся к 2 

отрядам, 4 подотрядам, 5 надсемействам, 9 семействам, 5 подсемействам, 18 родам. 

Класс Cephalopoda 

Подкласс Ammonoidea 

Отряд Ammonitida 

Подотряд Haploceratina Besnosov et Michailova, 1983 

Надсемейство Acanthocerataceae de Grossouvre, 1894 

Семейство Acanthoceratidae de Grossouvre, 1884: род Acanthoceras Neumayr, 1875 

Подотряд Perisphinсtina Besnosov et Michailova, 1983 

Надсемейство Hoplitaceae H. Douville, 1890 

Семейство Schloenbachiidae Parona et Bonarelli, 1897: род Schloenbachia Neumayr, 1875 

Семейство Placenticeratidae Hyatt, 1900: рода Proplacenticeras Spath, 1926; 

Hoplitoplacenticeras Paulcke, 1907 

Надсемейство Desmocerataceae Zittel, 1895 

Семейство Desmoceratidae Zittel, 1895 

Подсемейство Hauericeratinae Matsumoto, 1938: род Hauericeras de Grossouvre, 1894 

Семейство Pachydiscidae Spath, 1922: рода Lewesiceras Spath, 1939; Eupachydiscus 
Spath, 1922; Pachydiscus Zittel, 1884 

Отряд Lytoceratida 

Подотряд Lytoceratina Hyatt, 1899 

Надсемейство Scaphitaceae Gill, 1871 

Семейство Scaphitidae Gill, 1871 
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Подcемейство Scaphitinae Gill, 1871: рода Scaphites Parkinson, 1811; Hoploscaphites 

Nowak, 1911; Acanthoscaphites Nowak, 1911; подрод Acanthoscaphites Nowak, 1911; 

подрод Euroscaphites Jagt, Kennedy, Machalski, 1999 

Подотряд Turrilitina 

Надсемейство Turrilitaceae Gill, 1871 

Семейство Turrilitidae Gill, 1871 

Подcемейство Hyphantoceratinae, Spath, 1953: род Hyphantoceras Hyatt, 1900 

Семейство Nostoceratidae Hyatt, 1894 

Подcемейство Nostoceratinae Hyatt, 1894: род Bostrychoceras Hyatt, 1900 

Подсемейство Diplomoceratinae Spath, 1926: рода Glyptoxoceras Spath, 1925; 

Diplomoceras Hyatt, 1900 

Семейство Baculitidae Gill, 1871: рода Sciponoceras Hyatt, 1894; Baculites Lamarсk, 

1799; Pseudobaculites Cobban, 1952 

Заключение 

1. Монографически изучены позднемеловые аммониты Нижнего Поволжья из 

21 местонахождения. Изучено 35 видов, относящихся к 2 отрядам, 4 подотрядам, 5 

надсемействам, 9 семействам, 5 подсемействам, 18 родам. 

2. Установлено, что редкая встречаемость аммонитов связана в большей степени с 

эпизодичностью их миграций и в меньшей степени – с особенностями захоронения. В 

трансгрессивную стадию развития бассейнов доминировали мономорфные 

аммониты, а в фазу стационарного стояния моря - гетероморфные группы. 

3. Для среднего сеномана – турона и раннего сантона отмечается невысокое 

разнообразие аммонитов, с завершения раннего кампана и до раннего маастрихта оно 

возрастает с последующим убыванием в позднем маастрихте. Отсутствие аммонитов в 

коньяке связывается с перестройкой структурного плана, совпавшей с 

таксономическим минимумом в Европейской палеогеографической области, а в 

позднем сантоне - влиянием холодноводных масс. Инвазия аммонитов проходила 

эпизодично. Выделено четыре основных этапа вселения, включающих восемь 

событий, три из которых связываются с эвстатическими импульсами, 

сопровождавшимися появлением представителей группы из удаленных биохорий. 

4. Выделены комплексы аммонитов для среднего сеномана, среднего и 

верхнего турона, раннего и позднего кампана, раннего и позднего маастрихта. 
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5. Предложены усовершенствования субрегиональной стратиграфической схемы 

верхнемеловых отложений. Выделены слои с Schloenbachia subtuberculata (средний 

сеноман, лона Acanthoceras rhotomagense/Inoceramus crippsi); слои с Lewesiceras 

peramplum (нижний турон, лона Mytiloides labiatus - Mytiloides kossmati); слои с 

Lewesiceras cricki (средний турон, лоны Mytiloides subhercynicus - Mytiloides hercynicus; 

Inoceramus apicalis; Inoceramus lamarcki ); слои с Lewesiceras mantelli (верхний турон, 

лоны Inoceramus costellatus; Mytiloides striatoconcentricus; Mytiloides scupini - Mytiloides 

incertus); слои с Eupachydiscus isculensis (нижний сантон, лона Texanites 

texanus/Sphenoceramus cardissoides/ Belemnitella propinqua propinqua); слои с 

Eupachydiscus levyi (нижний кампан, лона Belemnocamax mammillatus); слои с 

Hoplitoplacenticeras coesfeldiense (верхний кампан, лона Hoplitoplacenticeras 

coesfeldiense/Belemnitella mucronata mucronata); слои с Bostrychoceras polyplocum 

(верхний кампан, лона Belemnitella langei minor/Bostrychoceras polyplocum); слои с 

Acanthoscaphites tridens/Hoploscaphites constrictus (нижний маастрихт, подлона 

Belemnella lanceolata); слои с Acanthoscaphites varians (нижний маастрихт, подлона 

Belemnella sumensis); слои с Hoploscaphites constrictus crassus (верхний маастрихт, 

лона Belemnitella junior - Neobelemnella kazimiroviensis). 
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