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Аннотация. В Сызранском районе Самарской области отобра-
ны пробы для изучения микрофауны. В результате исследова-
ний установлено, что изученный комплекс фораминифер ха-
рактерен для маастрихтского яруса.
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Annotation. Sampling materials for microfauna research were taken 
in Syzran area of Samara region. As a result research was found that 
the studied foraminifera complex is typical for the Maastrichtian.
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В Самарской области мезозойские образования наиболее 
распространены на правобережье реки Волги на Приволж-
ской возвышенности. Приволжская возвышенность большей 
частью сложена мезо-кайнозойскими осадками, в том числе 
маастрихтскими отложениями, представленными белым пис-
чим мелом с прослоями мелоподобных мергелей и залегаю-
щими под образованиями палеогена. [3]. В тектоническом от-
ношении район работ находится в пределах Ставропольской 
депрессии Мелекесской впадины.

Стратиграфически меловые толщи расчленяются на осно-
ве макрофауны – аммонитов и белемнитов. В последнее вре-
мя стратификация этих отложений проводится по микрофау-
нистическим комплексам фораминифер. 

В процессе полевых работ вблизи поселков Ивашевка 
и Новоселки в Сызранском районе были отобраны пробы для 
исследования микрофауны. 

Обработка микрофауны происходила в полевых услови-
ях путем раскалывания образцов геологическим молотком. 
Одна четверть от всех полученных материалов размалыва-
лась в геологической ступке до кашеобразного состояния. За-
тем проба промывалась большим количеством воды, кипяти-
лась и снова промывалась. 

В лабораторных условиях проба просматривалась под ми-
кроскопом и найденные экземпляры складывалась в специ-
ально изготовленные контейнеры. Затем микрофауна фото-
графировалась цифровой камерой ”Эксперт” на масштаб-
ной линейке.

В результате исследований были найдены: фораминифе-
ры, моллюски, иглокожие и остракоды. Среди многочислен-
ных находок микрофауны фораминиферы (Foraminifera) явля-
ются самыми значительными. Это класс организмов типа сар-
кодовых (Sarcodina), относящихся к подцарству простейших.

В процессе работы было отобрано 200 экземпляров фо-
раминифер. Из них предварительно определены следующие 
представители родов и видов:

Семейство Haplophragmoididae. Вид Recurvoidella 
sewellensis (Olsson) parvus (Belousova). Раковина инволют-
ная, округло-овальная. Наблюдается 5 треугольных посте-
пенно возрастающих в размере камер. Наибольший диаметр 
0,7 мм (рис. 1.1).

Семейство Haplophragmoididae. Вид Cribrostomoides 
trinitalensis Cushman et Jarvis subsp. sibiricus Podobina. Рако-
вина инволютная, округлая, шаровидная, наблюдается 6 тре-
угольных постепенно возрастающих в размере камер. Наи-
больший диаметр 1 мм (рис. 1.2).

Семейство Haplophragmoididae. Вид Cribrostomoides cre-
taceous Cushman et Goudkoff subsp. exploratus Podobina. Ра-
ковина инволютная, округлая. Наблюдается 5 треугольных по-
степенно возрастающих в размере камер. Наибольший диа-
метр 1 мм (рис. 1.3).

Семейство Haplophragmoididae. Вид Recurvoides mem-
orandus (Podobina). Раковина округлая, наблюдается 6 камер. 
Наибольший диаметр – 0,7 мм (рис. 1.4).

Семейство Ataxophragmiidae. Вид Gaudryinа rеtusa (Сush-
man). Раковина вытянутая. Количество камер – 5. Размеры: вы-
сота – 0,7 мм, ширина – 0,5 мм (рис. 1.5).

Семейство Lagenidae. Род Nodosaria. Найденные экзем-
пляры относятся предположительно к двум видам. Раковины 
первого вида многокамерные однорядные. Границы между 
отдельными камерами обозначены перетяжками. Форма по-
перечного сечения камер сложнозвездчатая или неправиль-
номногоугольная. Размеры раковины: длина 2 мм, ширина 
0,4 мм. Наблюдается четыре камеры (рис. 1.6). 

Раковины второго вида многокамерные однорядные. Гра-
ницы между отдельными камерами обозначены перетяжка-
ми. Форма поперечного сечения раковин округлая. Разме-
ры раковины: длина 1,25 мм, ширина 0,25 мм. Количество ка-
мер – три (рис. 1.7). 

Семейство Lagenidae. Род Flabellina. Раковины многока-
мерные двухрядные. Камеры разделены выпуклыми швами, 
форма поперечного сечения овальная. Размеры раковины: дли-
на 2 мм, ширина 0,75 мм. Количество камер – шесть (рис. 1.8,9). 

Семейство Lagenidae. Вид Nodosaria lepidula (Schwag). Ра-
ковина многокамерная однорядная. Границы между отдель-
ными камерами обозначены перетяжками. Форма попереч-
ного сечения раковин округлая. Размеры раковины: длина 
1,7 мм, ширина 0,25 мм. Количество камер – восемь (рис. 1.10). 

Семейство Nodosariidae. Вид Astacolus elatus (Podobina). 
Раковина вытянуто-овальной формы. Наблюдается 8 треу-
гольно- и трапециевидно-изогнутых, постепенно возрастаю-
щих в размере камер. Размеры: наибольшая высота – 1,2 мм, 
наибольшая ширина – 0,5 мм (рис 1. 11).

Семейство Lagenidae. Вид Lenticulina tatariensis (Mjatliuk). 
Раковина удлиненная, наблюдается 9 камер. Размеры: высо-
та - 1,3 мм, ширина 0,7 мм (рис. 1.12).

Семейство Discorbidae. Вид Gyroidinoides turgidus 
(Hagenow). Раковина округлая, наблюдается 10 постепенно 
возрастающих в размере камер. Наибольший диаметр 0,5 мм 
(рис. 1.13).

Семейство Anomalinidae. Вид Cibicides gankinoensis 
(Neckaja). Раковина овальная, наблюдается 7 камер. Наиболь-
ший диаметр – 1,3 мм (рис. 1.14).
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Семейство Discorbidae. Вид Stensiöina gracilis (Marsson) 
subsp. Stellaria (Vassilenko). Раковина округлая, симметрично 
двояковыпуклая. Наблюдается 9 камер. Размеры: больший ди-
аметр – 1,7 мм, меньший диаметр – 1,5 мм (рис. 1.15).

Семейство Buliminidae. Вид Pyramidina curvisuturata 
(Brotzen). Раковина имеет форму пирамиды, наблюдается 
8 камер. Размеры: высота – 1,3 мм, ширина – 0,6 мм (рис. 1.16).

Семейство Ataxophragmiidae. Вид Orbignyna sacheri 
(Reuss). Раковина овального очертания, сжатая с боков. Спи-
раль образована шестью дуговидно-изогнутыми камерами. 
Размеры раковины: длина 1 мм; ширина 0,75 мм (рис. 1.17). 

Семейство Textulariidae. Вид Spiroplectammina suturalis 
(Kalinin). Раковина удлиненная, плоская. Размеры: длина 1,4 мм; 
ширина 1 мм. Количество камер – 11 (рис. 1.18). 

Семейство Anomalinidae. Вид Cibicidoies voltzianus 
(Orbigny). Раковина дисковидная. Камеры слегка выпуклые. 
Пупочная область неправильной овальной формы, швы меж-
ду камерами прямые, узкие, углубленные. Диаметр раковины 
1 мм. Количество камер – восемь (рис. 1.19). 

Семейство Bolivinitidae. Вид Bolivina incrassata crassa (Vass). 
Раковина многокамерная двухрядная. Размеры раковины: 
длина 1,3 мм, ширина 0,4 мм. Количество камер – 11 (рис. 1.20). 

В результате работ установлено, что изученный комплекс 
фораминифер характерен для маастрихтского яруса. В ма-
астрихтский век данная территория была покрыта теплыми 
водами нормальной солености палеоокеана Тетис. Данные 
условия были благоприятны для обитания бентосных фора-
минифер.
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Cribrostomoides trinitalensis Cushman et Jarvis subsp. sibiricus Podobina; 
3 – Вид Cribrostomoides cretaceus Cushman et Goudkoff subsp. exploratus 
Podobina; 4 – Вид Recurvoides memorandus (Podobina); 5 – Вид Gaudryinа 
геtusa (Сushman); 6, 7 – Род Nodosaria; 8, 9 – Род Flabellina; 10 – Вид 
Nodosaria lepidula (Schwag); 11 – Вид Astacolus elatus (Podobina); 12 – Вид 
Lenticulina tatariensis (Mjatliuk); 13 – Вид Gyroidinoides turgidus (Hagenow); 
14- Вид Cibicides gankinoensis (Neckaja); 15 – Вид Stensiöina gracilis 
(Marsson) subsp. Stellaria (Vassilenko); 16 – Вид Pyramidina curvisuturata 
(Brotzen); 17 – Вид Orbignyna sacheri (Reuss); 18 – Вид Spiroplectammina 
suturalis (Kalinin); 19 – Вид Cibicidoies voltzianus (Orbigny); 20 – Вид Bolivina 
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