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СТРУКТУРА ОРИКТОКОМПЛЕКСА АПТСКИХ СЛАНЦЕВАТЫХ ГЛИН
ОКРЕСТНОСТЕЙ САРАТОВА

В.Б. Сельцер, К.С. Полковой

Саратовский Государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Приведены особенности захоронения моллюсковой фауны в слоях сланцеватых глин и в сиде-
ритизированных известняках, известных под названием «аптская плита». Проанализирована струк-
тура моллюсковой фауны двух разрезов севернее Саратова. Отличительной особенностью сохран-
ности в глинах является пятнистый характер распределения мелкого перламутрового боя раковин, 
на фоне которого встречаются раздавленные раковины мономорфных и гетероморфных аммони-
тов. Среди последних доминируют мелкоразмерные таксоны Volgoceratoides schilovkensis I. Мich. 
et Barab., Koeneniceras tenuiplicatum (v. Koen.). Встречены также раковины двустворок, гастропод, 
разрозненные аптихи и остатки костных рыб. В слое известняков наблюдается ориентированное по-
ложение раковин мелкоразмерных гетероморф, свидетельствующее о слабых придонных течениях.

THE STRUCTURE OF A BIOFOSSIL COMPLEX FROM APTIAN SHALY CLAYS
(NEAR SARATOV)

V.B. Seltser, K.S. Polkovoy

Chernyshevsky Saratov State University

The peculiarities of faunas of mollusk occurrences in layers of shaly clay and sideritic limestone, 
known as the “Aptian Plate”, are discussed. The structure of the mollusk faunas of two sections to the North 
of Saratov were analyzed. A characteristic feature of preservation in clay is a patchy distribution of nests of 
fragments of nacre, also containing crushed shells of monomorphic and heteromorphic ammonites. The 
latter are represented by small-sized taxa Volgoceratoides schilovkensis I. Мich. et Barab., Koeneniceras 
tenuiplicatum (v. Koen.) dominated. Other taxa were also found: shells of bivalves, gastropods, isolated 
aptychi and remains of bony fish. The orientation of small-sized shells of heteromorphs in the limestone 
layers indicates the existence of weak demersal flows.

Сланцеватые глины с рассеянным органическим веществом, так же известные как биту-
минозные сланцы, описывались в окрестностях Саратова с конца XIX века. Впервые они были 
отмечены И.Ф. Синцовым как слоистая глина (Синцов, 1870), позже он указывает на их би-
туминозность (Синцов, 1872). Характерной чертой этой пачки является присутствие прослоя 
сидеритизированных известняков, нередко имеющего конкрециевидный облик, известного 
в региональной геологической литературе под названием «аптская плита». В разрезах ниж-
него апта Русской плиты горизонт сланцев с повышенным содержанием органического угле-
рода легко узнается по более темной окраске пород, причем отмечается широкая география 
этого горизонта в пределах Поволжья (Гаврилов и др., 2002). В ряде работ середины XX века 
стратиграфическое положение пачки рассматривалось в объеме зоны Deshayesites deshayesi. 
И.Г. Сазонова (1958) для битуминозных глин разреза Соколовой горы в Саратове отмечала 
их неоднородность, плотность, наличие по плоскостям напластования алевритовых налетов. 
С этого уровня ею указывались многочисленные отпечатки аммонитов Deshayesites deshayesi 
(Leym.) и «Aconeceras» trautscholdi (Sinz.). Для разреза у с. Кременки южнее Ульяновска И.Г. Са-
зонова и Н.Т. Сазонов отмечали насыщенность сланцеватых глин органическим веществом, 
а также многочисленные отпечатки фауны аммонитов Deshayesites ex gr. deshayesi (Leym.)  
и Sinzovia trautscholdi (Sinz.), двустворок и чешуи костистых рыб (Сазонова, Сазонов, 1967). 
А.Е. Глазунова (1973) описывала из глинистой пачки, приуроченной к «аптской плите», на-
ходки аммонитов Deshayesites deshayesi (Leym.), D. volgensis Sason. и др. В последние десяти-
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летия пересматривалась не только фаунистическая характеристика, но и стратиграфическая 
позиция описываемого горизонта. В настоящее время пачку горизонта битуминозных сланцев 
повсеместно относят к зоне Deshayesites volgensis / Volgoceratoides schilovkensis (Барабошкин, 
Михайлова, 2002). Е.Ю. Барабошкин и И.А. Михайлова для опорного ульяновского разреза 
пишут, что «вдоль плоскостей напластования местами присутствует большое количество рас-
плющенных аммонитов, аптихи и чешуя рыб. Отдельные поверхности почти полностью вы-
стланы эмбриональными раковинами аммонитов». Авторы считают, что эти особенности, а 
также высокое содержание органического углерода в глинах, указывают на существование ус-
ловий с низким содержанием кислорода в древнем бассейне. Пересмотр стратиграфического 
положения этой толщи позволил хронологически соотнести условия накопления глин с орга-
ническим веществом с глобальным океанским аноксидным событием (Гаврилов и др., 2002). 
Любопытным фактом, очевидно, связанным со слоями глин, насыщенных органическим ве-
ществом, является «подземный пожар» или «псевдовулканическое» явление, наблюдавшееся 
в начале ХХ века на берегу Волги, вблизи1 деревни Аграфеновка2 (Архангельский, Архангель-
ский, 1910). Здесь активные оползневые процессы привели к возгоранию слоев глин, содержа-
щих значительное количество органического вещества. Горение на оползневых склонах про-
должалось более 4 месяцев.

В окрестностях Саратова известно несколько разрезов, где обнажается интервал тон-
кослоистых сланцеватых глин, содержащих прослой сидеритизированных известняков – «апт-
ской плиты». Один из них расположен севернее Саратова на макросклоне левого борта долины 
реки Гуселка 2-ая, в средней части ее течения (рис. 1). Разрез вскрыт в связи с расширением по-
лигона захоронения твердых бытовых отходов. Здесь на поверхности светло-серых алеврити-
стых глин лежит слой темно-серых и серовато-черных сланцеватых глин с тонкими прослоями 
алеврита, разделенный на две части горизонтом «аптской плиты» мощностью 1,1 м (фототабл. 
1, фиг. 2, 3), с фауной аммонитов Deshayesites cf. volgensis Sasonova, D. cf. consobrinoides (Sinzow), 
Sinzovia trautscholdi (Sinzow), Volgoceratoides cf. schilovkensis I. Мichailova et Baraboshkin (рис. 2). 
Несколько другой облик эта пачка имеет в береговых обнажениях реки Волги, севернее Сара-
това, в районе дачного поселка «Зональный» (рис. 1). Здесь в стенках, открытых оползнями, 
обнажены серые глины с редкими небольшими карбонатно-глинистыми конкрециями, в ко-
торых встречены аммониты Aconeceras nisoides (Sarasin), Cheloniceras cornuelianum (d'Orbigny), 
Tonohamites limbatus Casey, T. koeneni Casey, Helicancylus sp., ?Australiceras sp., двустворчатые 
моллюски Cucullaea glabra (Parkinson), Inoceramus (?Neocomiceramus) obtusus Glasunova, I. (?N.) 
cf. saratoviensis Glasunova. Выше залегают сланцеватые глины с рассеянным органическим ве-
ществом с прослоем темно-серых сидеритизированных известняков. Из глин определены ам-
мониты Deshayesites cf. volgensis Sasonova, Deshayesites sp., Sinzovia sp., Volgoceratoides schilovkensis 
I. Мichailova et Baraboshkin, Koeneniceras tenuiplicatum (v. Koenen), Toxoceratoides cf. royerianus 
(d'Orbigny), брюхоногие моллюски, относимые к «Tessarolax» и «Confusiscala», а также мелкораз-
мерные аптихи, разрозненные позвонки, чешуя и фрагменты скелета костистых рыб (рис. 2). 
Разрез около дачного поселка «Зональный» является наиболее обильным по составу фауны и 
ее количеству. Здесь глины довольно однородны, от темно-серого до черного цветов, богаты 
рассеянным органическим веществом. В этой связи он был выбран для анализа структуры 
ориктокомплекса.

Фаунистические остатки представлены раковинным материалом как в глинах, так и в 
конкрециях и по таксономическому составу не отличаются между собой. При сборе фауны 
учитывалось количественное соотношение организмов, поддающихся определению (рис. 3). 
Основную структуру ориктокомплекса в большей степени составляет фауна мономорфных 
и гетероморфных аммонитов (в сумме 70%). Среди мономорфных аммонитов доминируют 
Deshayesites, а среди гетероморф наиболее часты представители Volgoceratoides, причем со-

1 ныне не существующей.
2 Хвалынского уезда Саратовской губернии
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бранный материал показывает, что частотность гетероморф уступает мономорфам. Доля га-
стропод и двустворок составляет 30%. Для последних характерна мелкоразмерность. Вдоль 
плоскостей напластования, в глинах, встречены раздавленные, с измененными пропорциями, 
раковины аммонитов, собранные в небольшие скопления (фототабл. 2, фиг. 1, 2). Такая со-
хранность характерна как для целых, так и фрагментированных остатков. Раковины гастропод 
искажены в меньшей степени. Кроме целых раковин большое количество мелких фрагментов 
раковинного боя, на фоне которого попадаются ювенильные аммоноидеи и остатки костных 
рыб (фототабл. 2, фиг. 6). Реже встречаются разрозненные аптихи аммонитов. Раковинный бой 
распределен по слоям россыпью и отдельными участками в виде пятен, расстояние между кото-
рыми оценивается в 0,2-0,5 м. Все фрагменты с острым или угловатым краем имеют беспорядоч-
ную ориентировку. В слое нередко встречаются участки, переполненные перламутровым боем 
разноразмерных (0,3-3,5 мм) фрагментов раковин (фототабл. 1, фиг. 1 а, б; фототабл. 2, фиг. 3). 

Иногда можно отметить признаки сортировки, отличающейся по сохранности: в одном 
случае окаменелости целые, неразрозненные, в другом – только мелкие, фрагментированные. 
Данное распределение следует отнести к сортировке по весу. Тип захоронения определяется 
как неравномерно рассеянный. 

Сохранность моллюсковой фауны в известняках несколько отличается от глин. Здесь 
заметно меньше участков раковинного боя как по количеству, так и по площади. По слоям 
напластования встречаются отдельно и группами раздавленные раковины аммонитов. Встре-
чены участки, устланные ориентированными фрагментами раковин мелкоразмерных гетеро-
морф, что связано, видимо, с динамикой придонных слоев воды при захоронении (фототабл. 2, 
фиг. 5). Отмечаются неразрозннные остатки аптихов аммонитов (фототабл. 1, фиг. 4 а, б).

Описанные признаки свидетельствуют о существовании слабых и постоянных придон-
ных течений, способствовавших непродолжительному посмертному переносу, особенно тон-
ких пластинок раковинного боя, от активного мелководья, где, по-видимому, происходила 
ломка раковин в сторону более глубоких застойных участков. Динамика придонных вод но-
сила определенную периодичность, о чем свидетельствует попеременная смена тонких слоев 
темных глин, содержащих рассеянную органику, и серых слюдистых алевритов. Целые рако-
вины, опустившиеся на дно, видимо, быстро погружались в илистый осадок. В последующем 
происходило его сильное уплотнение и разрушение внутренних элементов раковин, приво-
дящее к образованию сдавленных форм. То есть динамика водной среды отличалась непосто-
янством. Отложения интервала сланцеватых глин севернее Саратова (разрез «Гуселка 2-я») 
содержат больше терригенного алевритового материала и меньше рассеянного органического 
вещества. Подобное объясняется более близким расположением палеоберега (Гаврилов и др., 
2002), а также лучшей аэрацией донного осадка и, следовательно, более полным окислением 
рассеянной органики.

В разрезе «Зональный» рассеянного органического вещества больше, что вместе с бо-
лее высокой частотой встречаемости фауны гетероморфных аммонитов, очевидно, свидетель-
ствует о более глубоководных условиях осадконакопления. Все это сближает описываемые 
интервалы с разрезами, расположенными севернее г. Хвалынска и в окрестностях Ульяновска.

Объяснения к фототаблицам

Фототаблица 1
Фиг.1 а,б. Рассеянный бой перламутра и чешуя рыб. Образец сланцеватой глины; экз. 

СГУ PKS 4/S-01. Местонахождение «Зональный».
Фиг. 2 Слой сидеритизированных известняков – «аптская плита» в разрезе «Гуселка 2-я» 

(2015 г.)
Фиг. 3. Расслоение сланцеватых глин по тонким прослоям слюдистых алевритов. Разрез 

«Гуселка 2-я» (2015 г.)
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Фототаблица 1
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Фототаблица 2
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Фиг. 4 а, б. Совместное захоронение раковины Volgoceratoides cf. schilovkensis I. Мichailova 
et Baraboshkin и аптихов в сидеритизированном известняке; экз. СГУ SVB 18/23. Местонахож-
дение «Зональный». 

Фототаблица 2
Фиг. 1. Скопление фрагментированных раковин Deshayesites cf. volgensis Sasonova, в биту-

минозной сланцеватой глине; фото на обнажении. Местонахождение «Зональный.
Фиг. 2. Деформированные раковины Toxoceratoides cf. royerianus (d'Orbigny), Sinzovia sp., 

Koeneniceras cf. tenuiplicatum (v. Koenen); экз. СГУ PKS 1/S-01. Местонахождение «Зональный».
Фиг. 3. Скопление раковинного боя в сланцеватой глине. Местонахождение «Зональ-

ный». Фото на обнажении 2013 г.
Фиг. 4. Очертание устья раковины Sinzovia sp.; экз. СГУ SVB 18/21. Горизонт битуминоз-

ной сланцеватой глины. Местонахождение «Зональный».
Фиг. 5. Ориентированные раковины аммонитов Volgoceratoides sp. в сидеритезированном 

известняке; экз. СГУ PKS 2/S-0.1 Местонахождение «Зональный».
Фиг. 6. Фрагментированный и деформированный скелет костной рыбы из битуминоз-

ных сланцеватых глин; экз. СГУ PKS 3/S-01. Местонахождение «Зональный». 
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