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Остатки аммонитов в разрезах верхне

го мела Поволжья встречаются достаточно 

редко и часто представлены ядрами, что не 

позволяет в полной мере провести каче

ственное определение до уровня видов. Су

ществующие неточности или неуверенность 

в определении вызывают сложности при 

интерпретации возраста. Не будем забывать, 

что аммониты относятся к ортостратиграфи

ческой группе, и по смене родовых и видо

вых комплексов откалибрована общая шка

ла верхнего мела. 

В этой связи появляется необходимость 

более широкого использования морфометри

ческих показателей характеристик ископае

мых остатков, позволяя в той или иной сте-

пени судить о достоверности проведенных 

определений. Уже традиционной является 

числовая оценка параметров раковин или их 

ядер , что отражено в многочисленных ра

ботах, посвященных аммонитам, начиная от 

монографических описаний, атласов-опре

делителей и заканчивая крупными сводка

ми [1-3 , 11-14, 16]. Геометрические характе
ристики призваны раскрыть особенности 

формы природного объекта. Они приводят

ся В описаниях табулированной формой как 

дополнение к расширенной словесной ха

рактеристике вида или рода. Прямые чис

ловые значения (чаще всего их пять) полу

чены при непосредственном измерении 

имеющихся экземпляров, позволяя рассчи-
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тать параметры, дающие представление о 

геометрии плоскоспиральных раковин или 

их ядер . 

Постановка вопроса 

Представленный подход в изучении ос

татков позднемеловых мономорфных a.1'vfMO

ноидей был реализован нами в процессе 

комплексного изучения верхнемеловых от

ложений карьера "Большевик" в окрестнос

ти Вольска (рис.l) [4]. Толща мел-мергель
ных пород (мощность 71,5 м) залегает го
ризонтально и характеризуется выдержан

ностью мощностей, пластуясь на темно-се

рых , почти черных, тонколистоватых глинах 

верхнего альба . Кровля глин соответствует 

абсолютной отметке 67 м. Верхнемеловые 
отложения в карьере охарактеризованы бан

новской (интервал 1,5-5,2 м) , вольской 

(интервал 5,2-7,5 м) , сенгилеевской (интер

вал 7.5- 16,0 м) . карсунской (интервал 16,0-
58 ,6 м) и радищевской (интервал 58 ,6-
74,0 м) свитами региональной стратигра

фической схемы [5]. В процессе проведения 
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исследований выявилась неоднозначная 

позиция специалистов во взглядах на воз

растную оценку литологического комплек

са в интервале 12,3-16,0 м. Особенностью 
этого интервала разреза является более плот

ный , близкий к известняку мергель, имею

щий узловатую текстуру, обусловленную 

наличием разноориентированных удли

ненно-овальных комков белого мергеля , 

погруженных в зеленовато-серый мергель, 

по которому развиты стилолитовые швы 

(табл. l , фиг. 1 ). В литературе этот слой име
нуется как "узловатый мел", "комковато-брек

чированный мел" , "брекчированный мел" 

или "комковатый мел". Последний термин 

мы оставили для дальнейшего упоминания. 

А в западноевропейской литературе ана

логичная текстура получила название "фла

зерной" [16]. 
В этом слое встречена богатая фауна 

иноцерамоидных моллюсков , белемнитов и 

морских ежей. В верхней части слоя выдер

живается уровень , содержащий остатки 

Рис.l. Местоположение разреза 

мелового карьера "Большевик" 
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крупных плоскоспиральных аммонитов с 

диаметром фрагмокона 200-380 мм . 

ДЛ . Найдин опубликовал описание 

карьера, проведенного им еще во второй 

половине 50-х годов ХХ века. Обсуждае

мая часть разреза датирована им верхним 

кампаном на основании определений ино

церамов , морских ежей и белемнитов [6] . 
В.М. Харитонов, изучая фауну иноцерамов , 

отметил, что характер скульптуры раковин 

имеет древний ламаркоидный облик (устное 

сообщение). Эта точка зрения прокомменти

рована высказыванием Р. Гейнца о том, что 

скульптура, представленная ободками нара

стания, характеризует группу ламарковых 

иноцерам [7] . На основании определений 
Cremnoceramus schloenbachi (Boehm) ., С 
deformis (Meek), С waltersdmJensis (Апd.), С 
\valtersdorfensis hannoveгensis (Heinz) , [n. 

lusatiae And. , [n. kiliani Sim., 1n. websteri Mant., 
111. emsti Рагk., fn. kleini iv1ull., 1n. /rec:hi And. , 
111. lamarcki Park. бьU1 сделан вывод о коньяк
ском возрасте отложений. Редкие белемни

ты, по мнению В.М . Харитонова, принад

лежали Gonioteuthis (Goniocaтax) aff. lund
gгеni (Stoll.) и G. (G.) тatesovae Najd. Среди 
ежей определялись Micraster corlestudina
rium Gоldг. , Echinocorys gravesi Desor, Conulus 
subconicus d'Orb. [7, стр . 54] . Предполага

лось , что находки аммонитов принадлежат 

Lewesiceras cf. aicki Spath и Nowakites cf. 
/inderi Gross. Вывод о коньякском возрасте 
"комковатого мела" не соответствовал более 

ранним представлениям дл. Найдина, а 

определение аммонитов , проведенное 

В.М . Харитоновым и В . Б. Сельцером, тре

бовало дальнейшего уточнения. 

Следует отметить, что, несмотря на 

длительную историю изучения меловых 

карьеров г. Вольска, никто не упоминал о 

находках крупных аммонитов из "комковато

го мела". В тоже время, помимо наших сбо

ров , имеются крупные экземпляры, храня

щиеся в коллекционном фонде отдела при

роды Вольского краеведческого музея. 

Последующее посещение карьера в те

чение полевых сезонов 2006-2007 гг. позво-

лило существенно дополнить сборы аммо

нитов . Кроме того, из этого интервала были 

собраны и определены типично кампанские 

таксоны: ростры белемнитов Belemnitella 
mucronata mucronata (ScWoth.); панцири мор
ских ежей Echinocorys marginata Goldf., Соnи
lus matesovae Posl. et Moskv. , OjJaster pillula 
Lam. , Isomicraster faasi Rouch., ! gibbus (Lam.). 
Были полностью пересмотрены прежние 

определения видов эхиноидей, упоминае

мых В.М . Харитоновым 

Послойный отбор проб на микрофауну 

показал (по данным В.Н. Беньямовского 

(ГИН РАН)) наличие комплекса форамини

фер, характерных для нижнекампанской 

зоны LCI3. В изученной ассоциации доми
нируют Gavelinella steligera (Marie) , G. 
dainae Mjatl., Pseudogavelinella clementia
па clementiana (d ' Orb.), Р clemenliana pseu
doexolata Kalin ., Cibicidoides lemirensis 
Vass. Известковый нанопланктон также ука

зывает на кампанский возраст вмещающих 

пород (подзона UC 13Ь и подзона UC 14а, 
UC 14Ь по шкале Барнет или зоны СС 18а 
и СС 18Ь по шкале Перч-Нильсен) [4] . Ви
довой состав фауны иноцерамов также был 

пересмотрен. Установлено присутствие 

кампанских Cataceramus dariensis DоЬг. et 
Pavl., С. dariensis kopetdagensis Arzum ., 
С. karakalensis Arzиm . , С. saumensis Woods, 
С muelleri (Petr.). Вместе с тем идентифи
цируются более древние Orthoceramus lа
marcki (Park.) (s.l.) , О. lamarcki stumkei 
(Heinz), Sphenoceramus schloenbachi (Bohm), 
Creтnoceraтus waZlersdorfensis (Andert) . 
Здесь следует отметить, что среди упоми

наемых видов В .М. Харитонов выделил 

три новых. Однако безвременная кончина 

Виктора Михайловича оставила эту работу 

незавершенноЙ. Тем не менее иконографи

ческое изображение этих форм мы посчита

ли необходимым привести в нашей коллек

тивной статье [4]. Среди собранной фауны 
из "комковатого мела" наиболее часто встре

чаются иноцерамы, определяемые как 

Cataceramus dariensis Dobr. et Pavl. (табл.1, 
фиг.2). 
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Дальнейшее изучение остатков аммони

тов привело нас к выводу о необоснован

ности первоначальных определений. У об

разцов, имеющихся в нашем распоряжении , 

более широкие обороты и они слабо ассо

циируются с видами рода Nowakites. Моло
дая часть фрагмокона имеет заметно мень

шую частоту ребер и меньшую степень их 

изгиба. Кроме того, в описаниях новаките

сов упоминаются приумбональные (на 

внешней стороне пупка) удлиненные бугор

ки преходящие в ребра. Отмечаются также и 

неглубокие пережимы [1 , 19]. У описывае
мых экземпляров эти элементы отсутствуют. 

Упоминаемый на\1И ранее вид Nowakites cf. 
linderi (de Grossouvre) имеет более эволют

ную раковину с частыми ребрами, с изгибом 

в сторону устья, начинающсгося на верхней 

трети боковой поверхности. Напротив, ин

волютные обороты, низкое и более широкое 

поперечное сечение, редко расставленные 

прямые ребра, слабо изгибающиеся вперед 

на вентролатреальном перегибе , являются 

характерными признакам и некоторых ран

некампанских видов рода Eupachydisclls 
Spath, в частности Eupachydiscus cf. launayi 
(de Gl'Ossouvre) и Eupachydiscus levyi (de Gros
sOllvre). Фрагмоконы с высоким сечением 
и узкой умбональной частью весьма близки 

к ранним Pachydiscus Zittel, в частности 
Pachydiscus comp/analus Collingnon, у кото
рого скульптура хорошо сохраняется на внут

ренних оборотах, а крупные фрагмоконы 

имеют сглаженный облик. В тоже время эти 

признаки близки и представителям более 

древнего рода Lewesiceras Spath. 
Методика исследований 

Для повышения валидности опреде

лений были построены скаттер-диаграммы 

отражающие морфологические области для 

таксонов на уровне родов Lewesiceras Spath 
и Pachydiscus Zittel. 

Для их построения были выбраны па

раметры, отражающие характер навивания 

оборотов и характер расширения раковин по 

мере их нарастания. Принималось, что гео

метрические характеристики ядер соответ-
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ствуют таковым у раковин, как у экземпля

ров , имеюшихся в нашем распоряжении, 

так и у изображений, приведенных в пуб

ликациях, которые посвящены амМОНИТОВОЙ 

фауне семейства Pachydiscidae Spath, 1922 
[1,15,17,18, 20]. 

Определение параметров возможно и 

при недостатке фоссильного материала, так 

как числовые характеристики могут быть 

рассчитаны по опубликованным изображе

ниям. Наличие массива таких данных очер

чивает морфологические области геометри

ческих вариантов плоскоспиральной ракови

ны. На координатную плоскость выносятся 

значения, снятые при измерениях в одной 

экспозиции (вид сбоку), или учитываются 

параметры, вычисленные для двух экспози

ций (вид спереди и вид сбоку). Значения 

параметров, рассчитанных для конкретной 

формы, попадают точкой на диаграмме в 

какую-либо область, сформированную набо

ром точек, полученных при анализе масси

ва данных и отвечающих морфологическо

му разнообразию. Тем самым определяется 

вероятность того , что исследуемый экземп

ляр принадлежит к определенному таксону. 

Существующий опыт морфометрического 

анализа в основном касался оценок плава

тельной способности, определения наибо

лее устойчивых морфологических областей 

для таксонов от вида до семейства и выше, 

выявления эволюционных трендов в мор

фологии раковин в рамках определенных 

интервалов времени - времени существова

ния группы [8-11 ,2 1]. 
Следует отметить, что опубликованные 

результаты опираются на хорошо сохранив

шийся фоссильный материал , в определении 

которого сомневаться не приходится. Поэто

му эти результаты , дополнив классические 

описания, станови;тись отправным момен

том к дальнейшему развитию исследований 

в области онто- и филогенеза, палеоэколо

гии и реконструкции условий обитания. 

Вместе с тем анализ морфологических 

полей позволяет решать обратную задачу -
разграничение морфологического про стран-
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ства, в которое попадают собранные экзем

пляры или определение близости морфоло

гических параметров конкретных форм, ко

торые могут при надлежать определенному 

таксону. Такой подход может быть реализо

ван в тех случаях, когда сохранность мате

риала, с одной стороны, не дает увереннос

ти в точности определений (плохая сохран

ность скульптуры, пупковой стенки, переги

бов на вентральную и боковую стороны, не

доступные к наблюдению или несохранив

шиеся внутренние обороты), а с другой, -
позволяет измерить необходимые парамет

ры для точек с координатами, попадающи

ми в морфологическую область, обозначен

ную по уже опубликованным материалам . 

Измерение геометрических характерис

тик проводилось в соответствии с приведен

ной схемой (рис.2). У плоскоспиральных 

раковин аммонитов каждый последующий 

оборот спирали не только перекрывает пре

дыдущий , но и становится шире и выше. 

Охват предыдущего оборота, а также темп 

расширения, может быть представлен как 

скорость нарастания оборотов, характеризуя 

конкретный таксон. Этот параметр рассчи

тывался в соответствии с методикой Д. Рау

папо формуле (W= (d/e)2) [8 , 21]. При пост
роении диаграмм использовался показатель 

степени инволютности, чаще рассчитывае

мый как отношение диаметра пупка к пол

ному диаметру раковины. Следует обратить 

внимание , что по методике Д. Раупа он вы

числялся отношением радиусов пупка и 

наружного оборота (c/d) . Иной способ оцен
ки степени инволютности использован 

Рис.2. Схема измерения ракови- rr. + 
ны аммонитов. Д - диаметр ракови- f 
ны ; Дп - диаметр пупка; В, Т - высо-

та и толщина (ширина) оборота соот

ветственно; d - внешний радиус обо-

рота; е - внутренний радиус оборота; 

с - радиус пупка 

Н.П. Михайловым. Внутренний оборот 

плоскоспиральных раковин аммонитов, как 

мы уже отметили выше, всегда в большей 

или меньшей степени перекрыт наружным. 

Поэтому искомый параметр рассчитывает

ся как отношение величины перекрытой 

части внутреннего оборота к высоте покры

ваюшего оборота [12, стр. 34]. Такой способ, 
являясь вполне объективным, предполагает 

хорошую сохранность ископаемого материа

ла, что для остатков позднемеловых аммо

нитов является исключительно редким фак

том, заставляя оперировать более просты

ми измерениями (диаметр пупка и диаметр 

раковины), или, как рассматривал Д. Рауп , 

отношениями радиусов. Характеристика 

поперечного сечения оценивалась отноше

нием толщины внешнего оборота к его вы

соте. При построении диаграмм оценива

лись морфологические области от двух па

раметров , которые отражают простран

ственные изменения в геометрии раковин 

(рис.3). Построение морфологических обла

стей проводил ось для представителей рода 

Lewesiceras Spath, Eupachydiscus Spath и 
Pachydiscus Zittel. 

Обсуждение результатов 

Все четыре диаграммы демонстрируют 

нерезкую расходимость морфологических 

областей, что объясняется принадлежностью 

анализируемых таксонов одному семейству 

Pachydiscidae Spath, 1922. Вместе с тем, на 
диаграммах морфологические области замет

но обособлены у представителей турон-ран

неконьякских Lewesiceras Spath и позднекам

панско-маастрихтских Pachydiscus Zittel. Наи-
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РНС.3. Распределение морфологическнх областей раннекампанских видов Pachydiscus 
complanatus ColI. и Eupachydiscus levyi de Gross. по отношению к турон-раннеконьяк
скнм видам рода Lewesiceras Spath и позднекампан-маастрихтским Pachydiscus Zitte\ 

большее разграничение наблюдается в мор

фологическом пространстве, отражающем 

степень инволютности и параметры попе

речного сечения. Разделение областей впол

не объективно , поскольку речь идет о вре

менном тренде наиболее сильно проявив

шихся изменений в морфологии раковин па

хидисцид на протяжении турон-маастрих

та, уменьшении степени инволютности и 

увеличении высоты поперечного сечения. 

Собранные остатки аммонитов из "комкова

того мела" морфологически занимают обо

соблено-промежуточное положение (формы 

Pachydiscus complanatus Collingnon, включая 
опубликованное изображение), находясь как 

в области туронских, так и области поздне

кампан-маастрихтских пахидискус. Видимо, 

такое промежуточное положение характери

зует раннекампанские морфотипы. Отдель

но намечается область, представляющая род 

Eupachydiscus Spath . Установленная морфо
логическая индивидуализация дает возмож

ность проведения более точного определе

ния. 

Описание аммонитов 

Класс Cephalopoda 
Подкласс Ammonoidea 
ОгрядAmmоnitida 

Подотряд Perisphinctina Besnosov et 
Michailova, 1983 

Надсемейство Desmocerataceae Zittel, ] 895 
Семейство Pachydiscidae Spath, 1922 

Род Eupachydiscus Spath, 1922 
Eupachydiscus /evyi (de Grossouvre, 1894) 

Табл.2 , фиг.l а, б 

Pachydiscus levyi de Gгossouvre, 1894, cтp.178; 

табл .2 1; табл.30, фиг. 1 ,2. 

Размеры в мм и их соотношения 

Экз. JЧ2 

ВКМ 18076119 

Eupachydiscus cf. levyi (de Grossouvre): Kennedy, 

1986, стр.223 ; табл.5, фиг. 1 , 2 . 

? Eupachydiscus levyi (de Gгossouvre): Blaszkievicz, 

1980, стр.4l; табл.34, фиг. 1 ,2. 

Eupachydiscus levyi (de Gгossouvre): Атлас, 1997, 

cтp.123 ; табл.48 , фиг.4 ; табл., фиг.I-З . 

Eupachydiscus /evyi (de Grossouvre): Arkadiev, 

Atabekian е! al., 2000, cтp.11 О ; табл.ll , фиг. 3-5. 

Описание . Раковины крупные, массив

ные. Общая форма - крупный диск с округ

лой вентральной стороной. Ширина пупка 

увеличивается с возрастом раковины. У 

крупных экземпляров она заметно больше, 

чем на более молодых оборотах, что при

дает раковине полуэволютный облик. Пуп

ковая стенка высокая с округлым краем. Се

чение субпрямоугольное. Боковая поверх

ность уплощенная широкая, осложненная 

ОДИНО'Iными ребрами, берущими на'Iало от 

вытянутых бугоркообразных вздутий, распо

ложенных на внешней стороне пупкового 

перегиба. Между главными ребрами имеют

ся одно-два дополнительных. Они начи

наются на середине, а иногда - на нижней 

трети боковой поверхности. На внутренних 

оборотах рельефность ребер менее заметна, 

что придает раковине сглаженный облик. С 

возрастом дополнительные ребра ИС'Iезают, 

а главные становятся более рельефными , 

отчетливо выделяясь на последних оборо

тах , где пересекают вентральную поверх

ность со слабым изгибом вперед. 

Сравнение. От Е. launayi (de Gros
souvre) описываемый вид отличается вы
соким поперечным сечением, более ши

рокой умбональной частью и резко выде

ляющимися прямыми ребрами внешних 

оборотов. 
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Материал . Один экземпляр хранит

ся в коллекционном фонде отдела природы 

Вольского краеведческого музея. Происходит 

он из мелового карьера "Большевик". Ото

бран после проведения взрывных работ из 

осыпи верхней части "комковатого мела" , 

второй снизу уступ . Сенгилеевская свита, 

нижний кампан. Лона Belemnellocamax тат
milatus. 

Распространение . Нижний кампан 

Южной и Центральной Европы, Крыма, Се

верного Кавказа, Средней Азии, Саратов

ского Поволжья . 

Род Pachydiscus Zittel, 1884 
Pachydiscus complanatus Collingnol1, 1969 
Табл.3, фиг. 1 а, б ; 2 а, б; табл.4 , фиг. 1 а-в 

Pachydiscus compfana!us Coll ingnon, 1969; р.64 , 

pl .DXXXV/II, fig.2113 

Pac:hydiscus compfana/us Col lingnon: 

Олферьев, БеflЬЯМОВСКИЙ и др. , 2009; рис . 1 О , фиг. 1 а , б 

Описание. Раковина массивная , круп

ная , с узким и глубоким пупком и отвесной 

стенкой; пупковый перегиб плавный. Боко

вая поверхность слабо выпуклая. Вентраль

ная сторона округлая . Сечение оборотов 

имеет форму вытянутого овала. Высота обо

рота всегда превышает толщину, наибольшее 

значение которой приходится на нижнюю 

треть. С возрастом обороты быстро нарас

тают, охватывая предыдущие на 1/3. 
Скульптура состоит из нешироких глав

ных и дополнительных ребер , непрерывно 

переходящих через вентральную сторону. На 

вентральной поверхности все ребра замет

но изогнуты вперед . Начало этого изгиба 

просматривается на внешней части вентро

латерального края. С возрастом ребра сла

беют и плохо заметны на ядрах. 

Размеры в мм и их соотношения 

Экз. N2 Д В 

SVB N2 56/21 СГУ 219,0 96,0 

SVB N2 56i107 СГУ 248 ,0 96,4 

SVB N2 56/ 12 СГУ 186,0 82,6 
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Сравнение . От Р surobustus Seunes 
данный вид отличается более широким и 

крупным фрагмоконом с открытым пупком , 

а от Р stobae (Nilsson) - отсутствием бугор

чатых утолщений на внутренней части бо

ковых сторон . От Р colligatus (Binkhorst) он 
отличается более эволютной формой и бо

лее уплощенной боковой поверхностью. 

Замечания. Среди представителей па

хидискус описываемый вид является одним 

из древних, сочетая в себе признаки типич

ных эупахидискус с широким сечением и 

открытым пупком , а также пахидискус с вы

соким сечением и более узким глубоким пуп

ком. Видимо , по этой причине описываемый 

вид практически не идентифицируется и в 

литературе не упоминается . 

Вид Р complanatus Co\lingnon характе
ризует нижнекампанские отложения зоны 

Menabites bouleil Anapachydiscus arrialoorellsis 
Мадагаскара. 

Материал. Четыре экземпляра, которые 

представлены целыми ядрами и отдельны

ми фрагментами. Некоторые из них хранят

ся в фондах Вольского краеведческого музея. 

Нахождение : окрестности г. Вольска, мело

вой карьер "Большевик". Образцы происхо

дят из верхов второго снизу уступа. Сенги

леевская свита, нижний кампан , лона Belem
Ilеllосаl11ах marnrnilatus. 

Распространение. Нижний кампан Ма

дагаскара, Южной Европы, (?) Крыма, Са

ратовского Поволжья. 

Выводы 

В меловом карьере "Большевик" (г. Вольск, 

Саратовская область) в интервале 12,3-16,0 м 
над основанием с абсоmoтной отметкой 67 м 
обнажается толща "комковатого мела" , содер

жащая фауну аммонитов, белемнитов, ино-

Т Дп В/Д Т/Д ДnfД 

82,0 51,8 0,43 0,37 0,23 

- 79,6 - 49,3 0,39 - 0,32 - 0,20 

66,4 46,7 0,44 0,3 5 0,25 



Таблица 1 

1 

2 



Таблица 2 

1 а 



---- Таблица 3 

1 б 



Таблица 4 



ГЕОЛОГИЯ 

s:- церамов и морских ежей. Первоначальные пользовались опубликованные и собствен

ный фоссильный материалы. Построение 

скаттер-диаграмм позволило обнаружить 

хорошо различимые морфологические об

ласти и более уверенно провести опреде

ления. 

. представления о видовом спектре иноцера-
) мов указывали на коньякский возраст вме

щающих отложений. Определения аммони

тов сводились к таксонам Lewesiceras cf. cricki 
Spath и Nowakites cf. linderi (de Grossouvre). 
Повторное комплексное изучение разреза [4] 
позволило установить не коньякский, а ран

некампанский возраст, что потребовало пе-

ресмотра первоначальных определений. 

Уточнение родовой и видовой принад

лежности собранных остатков аммонитов 

проведено с применением морфометри-

ческого анализа отражающего изменения в 

конфигурациях раковин . Для анализа ис-

Описываемые экземпляры, несомнен

но, принадлежат пахИДИСЦИД<L\1 , а именно 

раннекампанским формам, ассоциируемым 

с Eupachydiscus /evyi (de Grossouvre) и Pachy
discus comp/anatus Соlliпgпоп. Сведения о 
присутствии в коньякских отложениях Са

ратовского Поволжья аммонитов из рода 

Nowakites Spath, 1922 пока не получили 
своего подтверждения. 

Авторы выра.')/сают искреннюю nрuзнательность заведующему отделом природы Воль

о-:о?о краеведческо?О музея В. В. Брехову. 

Прu//яmы е сокращенuя: 

SVB СГУ - монографическая коллекция аммонитов В.Б. Сельцера, Саратовский университет; 

ВКМ - экземпляр коллекционного фонда отдела природы Вольского краеведческого музея 

(г. Вольск, Саратовская область). 

Звездочкой отмечено начало жилой камеры 

Таблица 1 
ФIIГ.l. Текстура "комковатого мела". Вид на разрезе. Меловой карьер "Большевик", верхняя часть 

второго уступа. Интервал 12,3- 16,0 м, выше абс . отм. + 67 м . Сенгилеевская свита (фото 

В.Б. Сельцера, 2008 г.) 
Фllг.2. Cataceramus dariensis Dobr. et Pavl. экземпляр на куске мела в карьере ; правая створка. 

Меловой карьер "Большевик". Интервал 14,6- 16,0 м. Сенгилеевская свита, нижний камлан 

Таблица 2 
Фllг.1. Eupachydiscus levyi (de Grossouvre, 1894); (Х 0,47), экз. ВКМ 18076/19, неполный фрагмо
кон с начальной частью жилой камеры, а - со стороны устья, б - сбоку. Окрестности г. Вольска, 

меловой карьер "Большевик" , осыпь. Интервал 14,5-16,0 м. Сенгилеевская свита, нижний кампан 

Таблица 3 
Фllг.1-2. Pachydiscus complanatus Соlliпgпоп, 1969; 1 - (Х 0,48), экз . SVB NQ 56/21 СГУ, фрагмо
кон взрослого экземпляра (жилая камера отделена): а - со стороны устья, б - сбоку; 2 - (Х 0,5 ), 
экз. SVB NQ 56/1 07 СГУ: а - сбоку, б - со стороны устья. Окрестности г. Вольска, меловой карьер 

"Большевик" . Интервал 14,5 - 16,0 м. Сенгилеевская свита, нижний кампан 

ТаБЛUl(Q" 

Фиг.l. Pachydiscus complanatus Соl1ingпоn, 1969; (Х 0,72), экз. SVB NQ 56/12 СГУ, фрагмо
кон взрослого экземпляра : 1а - со стороны устья, 1б - вентролатеральный ракурс , lв - сбоку. 
Саратовская область, г. Вольск, меловой карьер "Большевик". Сенгилеевская свита, нижний 

кампан 
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