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Abstract: Complex of foraminifera was studied from the Maastrichtian Stage 

sediments, spreading on the Volga Upland in the Samara region. Based on the 

research findings, sediments are Radishchevskaya Formation and faunal zone is 

Brotzenella praeacuta (Upper Maastrichtian). 
Key words: Upper cretaceous deposits, biostratigraphic partition, microfauna, 

foraminifera, the Volga Upland in the Samara region 

 
В разных районах России мезозойские отложения перспективны 

на обнаружение нефти и газа. В Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (НГП) они являются основным источником 
углеводородного сырья [4]. Мезозойские отложения Скифской плиты 
Северо-Кавказской НГП образуют триасовый, юрский, нижнемеловой 
и верхнемеловой нефтегазоносные комплексы (НГК). Верхнемеловой 
НГК – важнейший в провинции по концентрации ресурсов 
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углеводородов [3]. Объект наших исследований находится на 
территории Самарской области и входит в Волго-Уральскую НГП. 

В мезозойских отложениях на территории Самарской области 
промышленных запасов нефти и газа не обнаружено. 
Общераспространенным взглядом является то, что это связано 
в первую очередь с отсутствием надежных флюидоупоров в этих 
отложениях, а также с недостаточной изученностью мезозойских 
разрезов. 

В Самарской области мезозойские образования наиболее 
распространены на правобережье реки Волги на Приволжской 
возвышенности. Приволжская возвышенность большей частью 
сложена мезо-кайнозойскими осадками, в том числе маастрихтскими 
отложениями, представленными белым писчим мелом с прослоями 
мелоподобных мергелей. В тектоническом отношении район работ 
находится в пределах Ставропольской депрессии Мелекесской 
впадины. 

В процессе полевых работ вблизи поселков Ивашевка и 
Новоселки в Сызранском районе нами были отобраны пробы для 
исследования микрофауны. В результате исследований были найдены: 
фораминиферы, моллюски, иглокожие и остракоды. 

Среди многочисленных находок микрофауны фораминиферы 
(Foraminifera) являются самыми значительными. В процессе нашей 
работы всего было отобрано 200 экземпляров фораминифер. Из них 
предварительно определены следующие представители видов: 
Recurvoidella sewellensis (Olsson) parvus (Belousova), Cribrostomoides 

trinitalensis Cushman et Jarvis subsp. sibiricus Podobina, Cribrostomoides 

cretaceous  Cushman et Goudkoff subsp. exploratus Podobina, Recurvoides 

memorandus (Podobina), Gaudryinа rеtusa (Сushman), Nodosaria lepidula 
(Schwag), Astacolus elatus (Podobina), Lenticulina tatariensis (Mjatliuk), 
Gyroidinoides turgidus (Hagenow), Cibicides gankinoensis (Neckaja), 
Stensiöina gracilis (Marsson) subsp. Stellaria (Vassilenko), Pyramidina 

curvisuturata (Brotzen) [2]. 
Руководящий комплекс представлен следующими видами: 

Orbignyna sacheri (Reuss) – при определении используется в комплексе 
фораминифер кампана, нижнего и верхнего маастрихта; 
Spiroplectammina suturalis (Kalinin) – при определении используется 
в комплексе фораминифер кампана, нижнего и верхнего маастрихта; 
Cibicidoies voltzianus (Orbigny) – при определении используется 
в  комплексе фораминифер от зоны Brotzenella praeacuta до зоны 
Brotzenella complanata; Bolivina incrassata crassa (Vass) – при 
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определении используется в комплексе фораминифер от зоны 
Hanzawaia ekblomi до зоны Brotzenella complanata [5]. 

В результате анализа литературных источников составлена 
схема сопоставления фаунистических зон маастрихтского яруса по 
данным разных авторов, выявлены руководящие формы (табл.) и 
установлено, что изученный комплекс фораминифер характерен для 
маастрихтского яруса. Находка вида Cibicides voltzianus (Orbigny) 
позволяет ограничить фаунистические зоны с Brotzenella praeacuta до 
Brotzenella complanata. По литологии можно сделать предварительный 
вывод о том, что данные отложения относятся к радищевской свите и 
фаунистической зоне Brotzenella praeacuta (верхний маастрихт). 
Отобранные пробы залегали на 1-2 м ниже палеогеновых опок. 

Вопрос детальной стратификации отложений Самарской 
области в настоящее время является открытым. Микрофаунистические 
исследования помогут с решением этой задачи. 

 
Таблица 

Фаунистические зоны распространения руководящих видов фораминифер 
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Аннотация: Приведены новые данные по фауне и флоре басандайской свиты 

нижнего-среднего карбона Колывань-Томской складчатой зоны. Большое 

разнообразие различных окаменелостей животных и растений отмечается в 

обнажении «Аникинские скалы», которое является стратотипом 

басандайской свиты. 
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Abstract: Here are given new data about lower-middle carboniferous flora and 

fauna of basandayskaya suite of Kolyvan-Tomsk bow zone. 
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Колывань-Томская складчатая зона (КТСЗ) входит в состав 
Алтае-Саянской складчатой области и протягивается на 450 км с юго-
запада на северо-восток от г. Камень-на Оби до р. Чулым. На севере, 
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