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МАКРОФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАМПАНСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА 
ВОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (СЕВЕР САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)

Е.М. Первушов, В.Б. Сельцер, Е.А. Калякин
Саратовский государственный ун-т, Саратов, pervushovem@mail.ru ,

Вольская впадина (название от г. Вольск), сложенная верхнемеловыми образова
ниями, составляет южную часть Ульяновско-Саратовского прогиба. Вещественный состав 
верхнемеловых отложений впадины представлен разностями мергелей и писчего мела, 
вскрытых карьерами. Вот уже более века эти отложения представляют интерес для палео
биологического и стратиграфического изучения. Системные исследования, начатые В.Г. 
Хименковым (1904) и М.Н. Матесовой (1930), развивались на протяжении двадцатого века 
и продолжаются по сей день. На южной окраине Вольска расположен карьер «Красный 
Октябрь», севернее последовательно находятся карьеры «Большевик» и наиболее удален
ный от города карьер «Коммунар». Разнообразие макрофаунистического комплекса верх
немеловых отложений карьеров послужило основой для комплексных исследований мак- 
ро- и микрофауны (Олферьев и др., 2009, 2014), совместно с рассмотрением особенностей 
петрофизических характеристик карбонатных пород (Гужиков и др., 2014), и для разработ
ки местных и субрегиональных стратиграфических схем.

В толщах карбонатных пород на основе особенностей вертикального распространения 
изученных групп беспозвоночных установлено наличие внутриформационных перерывов со 
стратиграфическими хиатусами в объеме яруса и подъяруса. В изученных разрезах впадины 
образования среднего турона залегают с явным несогласием на черных глинах среднего альба. 
В карбонатной части верхнемелового разреза не представлены интервалы нижнего коньяка, 
едва представлены и латерально не выдержаны отложения сантона, отсутствуют образования 
значительной части верхнего кампана и верхней части верхнего Маастрихта.

К сантону частично относится маломощный прослой карбонатных глауконитовых 
глин с многочисленными включениями фосфоритов разных генераций, в том числе фосфа- 
тизированных скелетов кремниевых губок, а так же белемнитов, устриц, брахиопод, мор
ских ежей и хрящевых рыб (акулы и скаты). Мощность этого прослоя максимальна в раз
резе «Коммунар». Здесь нижняя его часть содержит белемниты Belemnitella praecursor 
praepraecursor Najd. и рассматривается как сформированная в позднем сантоне (мощность
0.2-0,25 м), а верхняя часть, мощностью 0,2-0,25 м, содержащая морские ежи Offaster pilula 
Lam. -  в раннем кампане.

Кампанский интервал пород отличает своеобразие литологического состава и фау- 
нистического комплекса. Одной из существенных особенностей этой части карбонатного 
разреза Вольской впадины является присутствие пород нижнего кампана (Рис. 1). Возраст 
обосновывается находками аммонитов Eupachydiscus levyi (d'Gross.), Pachydiscus com- 
planatus Coll.; белемнитов Belemnitella mucronata mucronata (Schloth.), B. mucronata senior 
Now.; иноцерамов Cataceramus dariensis Dobr. et Pavl., C. karaklensis Arzum., C. balticus 
Bohm; морских ежей Echinocorys ovata Leske, Offaster pilula Lam., Isomicrater faasi Rouch.,
1. gibbus (Lam.), Micraster coravium Posl. et Moskv., Conulus matesovi Posl. et Moskv.

На большей части территории правобережного Поволжья породы этого возраста не
известны или представляют собой конденсированное образование мощностью до 1 м. В 
юго-западной части региона это пески и песчаники мощностью до 60-80 м, в основании 
которых залегает глауконитовый песчаник с обычными остатками морских рептилий, 
хрящевых рыб и порой -  кремниевых губок, которые рассматриваются как нижнекампан- 
ские лишь по положению в сводном разрезе. В северной части Вольской впадины (разрез 
«Коммунар») мощность пород нижнего кампана достигает 11 м, в южном направлении они 
выклиниваются (Рис. 1). Своеобразие литологического состава заключается, в том, что 
большую часть разреза слагают отложения, порой невыдержанные, со следами кратковре
менных перемывов, подчеркиваемых прослоями и линзами пелитового материала и боль-
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нгим количеством в разной степени литифицированных окатышей карбонатного состава 
галечниковой и мелкой валунной размерности. Этот верхний интервал пород нижнего 
кампана получил определение «комковатый», «узловатый», «брекчированный» мел или 
мергель. Авторы склонны рассматривать подобное строение этой толщи как отражение 
процесса карбонатонакопления в очень мелководных условиях, в пределах локальной от
рицательной формы рельефа, при доминировании в регионе более приподнятых, положи
тельных форм.
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‘Красный Октябрь” 
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мергель
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Рис. 1 Схема сопоставления пород коньяк-маастрихтского интервала в разрезах 
«Красный Октябрь», «Большевик» и «Коммунар» (г. Вольск). Масштаб 1:100.

Породы верхнего кампана (при двучленном подразделении) достаточно полно и 
широко представлены на территории региона. В пределах изученных разрезов Вольска это 
мергели, залегающие на подстилающих образованиях без видимых признаков перерыва в 
седиментации. Выше они постепенно сменяются писчим мелом. Такая последовательность 
рассматривается сейчас в связи с ревизией и обсуждением позиции кампан - маастрихт
ской границы, а именно ее омоложением. Предварительное изучение морских ежей (Mi- 
craster) из мергелистой части разреза показывает непрерывное прослеживание филогене
тических ветвей в составе рода. Среди белемнитов фиксируется смена Belemnella licharewi 
licharewi Jeletz. ранними представителями примитивных В. lanceolata s.l.

Литология пород верхнего кампана относительно выдержана, но их географическое 
распространение характеризуется как спорадическое. В северной части Вольской впадины 
мощность мергелей верхнего кампана оценивается в 1-1,5 м (разрез «Коммунар»), в цен-
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тральной части они сокращены до 1,0 м (разрез «Большевик»), а в южной части (разрез 
«Красный Октябрь») мощность достигает 2,0 м. В последнем случае они залегают на раз
мытой поверхности базального горизонта нижнего кампана (Рис. 1).

Рис. 2. Широтный (поперечный) схематичный профиль южной части Вольской впадины
для верхнемелового интервала пород.

Условные обозначения: 1 -  северо-западная часть Саратовских дислокаций (Alekseev et al.,
1999); 2 -  Вольская впадина; 3 -  урочище «Урас и Три Мара» (Первушов и др., 2003).

Разработанные представления о внутриформационных перерывах дополняют из
вестные данные об этапности геодинамического развития современного Поволжья в позд
немеловое время. Эти представления позволяют обосновать структурно-формационное 
районирование территории для этой эпохи и выделить поверхности корреляции для регио
нальной стратиграфической схемы верхнего мела. В частности, на примере Вольской впа
дины, могут быть прослежены фазы формирования этой структуры и дана их характери
стика. Здесь, в позднемеловое время, максимальное локальное погружение происходило в 
туронское и особенно в раннекампанское время. В позднем кампане и тем более в позднем 
Маастрихте бассейн седиментации распространился за пределы контуров ранее существо
вавшей впадины (Рис. 2) и значительно увеличился по площади, испытывая погружения в 
юго-восточном направлении.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 12-05-00196-а, и Минобрнауки 
России в рамках базовой части (№ гос. регистр. 1140304447, код проекта 1582).

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НЕОГЕНОВЫХ БАССЕЙНОВ ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

Т.Н. Пинчук, А.С. Кодаш
Кубанский государственный ун-т, Краснодар, pinchukt@mail.ru

Из разрезов неогеновых отложений Западного Предкавказья (обнажений и много
численных скважин) накоплены материалы по составу и распространению в них форами- 
нифер и моллюсков. В результате появилась возможность сопоставления комплексов мак- 
ро- и микрофауны по всей территории и выделить фациальные особенности осадконакоп- 
ления. Биофациальный метод основан на анализе изменений количественного и качест
венного состава комплексов макро- и микрофауны по территории на последовательных 
стратиграфических уровнях.

Развитие фораминифер и моллюсков в неогене проходило в исключительно разно
образных условиях: мелководных и глубоководных, тепловодных и холодноводных, высо
кой и пониженной солености, в полузамкнутых и замкнутых бассейнах. Статистический
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