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ПоразрезуотмечаетсянеравномерноесодержаниепыльцыCupressaceae 0-35% 

испорглейхениевых (1-12%), 

таксономическийсоставкоторыхпосравнениюсготеривскимнеменяется. Содержание 

двухмешковой пыльцы 4-12%, кипрейных 8-12%, гинкговых и цикадовых 9-19%. 

Небольшое участие (до 5 %) спор циатейных, диксониевых, сфагновых мхов, 

селлягинелловых. 

Видовой состав и количественные соотношения основных таксономических 

групп выделенных комплексов хорошо выдерживаются и обнаруживают близкое 

сходство с синхронными фаунистически обоснованными комплексами Восточного 

Предкавказья (Даниленко, 1973) и Северного Кавказа (Ярошенко,1965). 
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За полуторавековую историю изучения верхнего мела Поволжья накоплен 

значительный фактический материал по многим опорным разрезам и ископаемым 

организмам. Однако, среди хорошо изученных групп позднемеловых беспозвоночных, 

в том числе и в целях биостратиграфии (белемниты, аммониты, двустворчатые 

моллюски и губки), морские ежи, до настоящего времени, оставались слабо 

исследованной группой, несмотря на их широкое распространение в породах верхнего 

мела региона. При этом в сопредельных регионах, в Крыму и на Северном Кавказе, в 

Донбассе и Прикаспии, морские ежи в достаточной степени были изучены во второй 

половине двадцатогостолетия (Джабаров, 1964; Пославская, Москвин, 1959; 

Савчинская, 1967, 1974; Гонгадзе, 1979 и др.). 

В последние годы автором предпринимаются усилия оценить таксономический 

объем, особенности распространения морских ежей в породах верхнего мела Поволжья 

и определить их стратиграфический потенциал. Удалось достоверно расширить 
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видовой состав эхиноидей для известных местонахождений, а также установить новые 

их местонахождения (Соловьев, 2007; Калякин, 2010, 2012). 

Морские ежи в Поволжье встречены в интервале от турона по маастрихт и в 

датском ярусе. Максимальное таксономическое разнообразие и количественное 

представительство эхиноидей отмечается в породах кампана, где к настоящему 

времени установлена почти половина, от общего числа известных в регионе, видов. 

Большая часть материала из кампанского интервала пород собрана в 

местонахождениях, локализованных в пределах Вольской впадины. Наиболее 

«продуктивными», с точки зрения видового разнообразия морских ежей, оказались 

интервалы разреза, получившие определение (Олферьев, 2009) «узловатый» мел 

(сенгилеевская свита, нижний - верхний кампан). Это мергель, близкий по облику к 

известняку, с узловатой текстурой, что обусловлено наличием обломков белого мергеля 

удлиненной овальной формы, заключенных в маломощных прослоях зеленовато-серого 

и серого мергеля. Здесьвстречены аммониты: Eupachydiscus levyi (Gross.), Pachydiscus 

complanatus Coll., белемниты:Belemnitella mucronata mucronata(Schloth.), В. mucronata 

senior Now,иноцерамиды:Cataceramus dariensis Dobr. et Pavl., С. dariensis kopetdagensis 

Arzum., С. karakalensis Arzum., С. sarumensis Woods, С. muelleri (Petr.), Orthoceramus 

lamarcki (Park.) (s.l.), О. lamarckistumckei(Heinz), Cremnoceraтиswaltersdorfensis(Andert) 

иSphaeroceramusschloenbachi(Böhm).Здесьжеобширныйкомплексморскихежей: 

Offasterpilula (Lamarck), O.cf. pomeliMunier-Chalmas, Galeolasenonensis (d’Orbigny), 

ConulusmatesoviPoslavskajaetMoskvin, С.sp., MicrastercoraviumPoslavskajaetMoskvin, 

M.brongniartiHebert, Isomicrastergibbus (Lamarck), I.faasiRouchadze, 

Echinocorysmarginata (Goldfuss), E.turrita (Lambert),E.conoidea (Goldfuss), E.ovata 

(Leske), E.scutata (Goldfuss),CorastercubanicusPoslavskaja. 

Выше по разрезу залегают зеленовато-серые мергели с ходами роющих 

организмов, с отчетливо выраженными темными глинистыми прослоями, относящиеся 

к терешкинской свите верхнего кампана. Здесь встречены белемниты Belemnella 

licharewi Jeleztky и морские ежи MicrastergrimmensisNietsch. 

Наиболее полно образования сенгилеевской и терешкинской свит представлены в 

карбонатном карьере «Коммунар». Здесь мощность «узловатого» мела достигает 6 м, 

однако, большая часть эхиноидей сосредоточена в интервале 0,3 – 1,5 метра ниже 

кровли данного слоя. Исключение составляют представители Echinocorys – они 

распространены по всему интервалу «узловатого» мела.Мощность терешкинской свиты 

– 0,4 м. 

Местонахождения уникальны благодаря большому видовому разнообразию 

эхиноидей,в первую очередь представителей Echinocorys и Micraster, сосредоточенных 

вочень небольшом интервале разреза. Сохранность установленных формразная – от 

целых панцирей до фрагментированных и окатанных их обломков. У некоторых 

образцов отсутствует апикальная часть панциря, они несут следы окатанности и 

эпибентосных прикреплений. Зарывающиеся формы, такие как Micraster и 

вероятноIsomicraster также зачастую лишены апикальной части панциря и в виде 

включений содержатся в «обломках белого мергеля», что свидетельствует о 

значительном размыве первичных вмещающих пород, последующей их 

транспортировке и перезахоронении. Большинство таких панцирей различно 

ориентированы. Однако часть формзахоронена в прижизненном положении и не несет 

следов посмертныхперемещений из биотопа. Исходя из тафономических особенностей, 

можно сделать вывод, что это захоронение гетерохронноготипа, и в нем присутствуют 

формы как переотложенные с вмещающей породой (представители Micraster, 
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Isomicraster, Echinocorys), привнесенные с близлежащих биотопов (некоторые 

Echinocorys) и захороненные на месте обитания (ConulusmatesoviPoslavskajaetMoskvin, 

Galeolasenonensis (d’Orbigny) ипредставители Micraster, Isomicraster). Остатки всех 

морских ежей сконцентрированы и сконденсированы в интервале мощностью до 1,2 м. 

Тафономическая особенность захоронения ежей осложняет прослеживание 

особенностей вертикального распространения представителей группы на уровне вида. 

Единственными реперами, позволяющими выявить этапностьформированиясообщества 

эхиноидей, являются представители Micraster. 

Позднемеловой род Micraster хорошо изучен и описан в литературе (Nichols, 

1959; Пославская, Москвин, 1959; Stokes, 1976). В его развитии установлен четкий 

эволюционный тренд. Для Среднеевропейской палеозоогеографической области 

эволюционные изменения признаков прослежены на примере восьми видов (Соловьев, 

2007, 2013). Поздние три вида этой эволюционной 

ветвиMicrastercoraviumPoslavskajaetMoskvin, M.brongniartiHebert, M.grimmensisNietsch 

установлены в кампанском интервалеразреза «Коммунар».  

Изменения морфологических признаков в ряду видов Micrasterнеобратимы, 

поэтому диапазон стратиграфического распространения каждого вида может быть 

четко идентифицирован. Это позволяет рассматривать их в качестве надежных 

стратиграфических маркеров.Исходя из ранее установленных закономерностей 

предполагается, что MicrastercoraviumPoslavskajaetMoskvin характерен для верхней 

части нижнего кампана, MicrasterbrongniartiHebert – для нижних интервалов, а 

MicrastergrimmensisNietsch – для верхних интервалов верхнего кампана (Москвин, 

Пославская, 1958; Соловьев 2007, 2013). 

На ряду с MicrastercoraviumиMicrasterbrongniartiв «узловатом» мелу 

присутствует еще один стратиграфически значимый вид эхиноидей – Offasterpilula 

(Lamarck). В Западной Европе, в частности в Англии и Германии по 

иглокожим(Echinoideaи Crinoidea) разработаны детальные стратиграфические схемы 

отдельных интервалов верхнего мела, где Offasterpilula рассматривается как зональная 

форма нижних интервалов нижнего кампана (Mortimoreetal., 2001; Niebuhretal., 2011). 

На основании изучения морских ежей и вмещающих пород кампана Вольской 

впадины, предлагается последовательно выделить в кампанском интервале разреза 

«Коммунар» следующие биозоны: Offasterpilula / Micrastercoravium,Micrasterbrongniarti 

и Micrastergrimmensis.Зона Micrastergrimmensis синхронна лонам по белемнитам 

Belemnellalicharewi и верхней части лоны Belemnitellalangei или аммонитовой зоне 

Nostocerashyatti ОСШ (Олферьев, Алексеев, 2003). Зона Micrasterbrongniarti, вероятно, 

сопоставима с нижней частью белемнитовой лоны Belemnitella langei а также лоной 

Belemnitella minor и Belemnitella mucronata mucronata. Это соотвествует аммонитовым 

зонам Didymoceras donezianum, Bostrychoceras polyplocum и Hoplitoplacenticeras marroti. 

Данные построения не противоречат региональной стратиграфической схеме 

верхнемеловых отложений Русской плиты (Олферьев, Алексеев, 2005). 
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Объеми положениеграниц зоны Offasterpilula / Micrastercoravium требует 

уточнения. В Западной Европе зона Offasterpilulaсинхронизируется аммонитовой зоне 

Placenticeras bidorsatum (Gradsteinetal., 2004; Oggetal., 2012). На изучаемой территории 

зона Offasterpilula/ Micrastercoraviumнами, на основании комплексного изучения макро 

и микрофауны, соотносится с «белемнитовыми» зонами 

Belemnitellapraecursormucronatiformis (нижняя часть нижнего кампана)и 

Belemnitellamucronataalpha(верхняя часть нижнего кампана) региональной 

стратиграфической схемы верхнемеловых отложений (Олферьев, Алексеев, 

2005).Эквивалентами данных стратонов вобщей стратиграфической шкале верхнего 

мела Восточно-Европейской платформы являются аммонитовая зона Placenticeras 

bidorsatum и часть аммонитовой зоны Delawarellacampaniensis(Олферьев, Алексеев, 

2003). 

Для территорий Копет Дага и Северного Кавказа Offasterpilula (Lamarck) 

характерен для верхней части нижнего кампана (Пославская, Москвин, 1959). Можно 

предположить, что и на территорию современного Поволжья данный вид 

продвигалсяиз западных районов Европейской палеобиогеографической области почти 

синхронно. Следовательно, виды MicrastercoraviumPoslavskajaetMoskvinи Offasterpilula 

(Lamarck) могут служить руководящими формами верхних интервалов нижнего 

кампана. 
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В последние годы достигнуты заметные успехи в обнаружении и изучении точек 

глобального стратотипа границы ярусов (GSSP) нижней перми, изначально 

выделенных на территории России. Считается (Котляр и др., 2013), что в настоящее 

время имеется почти полное соответствие зонального деления нижнепермских ярусов в 

Международной и Общей (российской) шкалах. На примере нижнепермских разрезов 

Урала В.В. Черных (2011) и Б.И. Чувашов (2011) продемонстрировали возможности 

дальних (глобальных) корреляций по конодонтам и фузулинидам. При этом было 

показано, что в стратотипе нижней границы перми (разрезе Айдыралаш, Западный 




