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Аннотация. Проведено микрофаунистическое исследование 
для определения возраста отложений по фораминиферам. 
Повышение надёжности биостратиграфических определе-
ний по фораминиферам требует предварительного палеоге-
ографического районирования.
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Annotation. Microfunctions conducted a study to determine the 
age of sediments by foraminifera. Improving the reliability of bio-
stratigraphic definitions of foraminiferal requires preliminary pa-
leogeographic zoning.
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Вовлечение в разведку и разработку более мелких место-
рождений со сложнопостроенными ловушками требует де-
тального расчленения толщ отложений не только до ярусов, но 
и до горизонтов и слоев, что вызывает необходимость даль-
нейшего совершенствования биостратиграфических мето-
дов. Для этого проводилось микрофаунистическое иссле-
дование, которое надеемся привлечёт внимание специали-
стов к следующим проблемам и задачам: значение руково-
дящих форм в микропалеонтологии; целесообразность при-
менения количественных методов в биостратиграфии; выбор 
комплексов фораминифер, характерных для конкретных ус-
ловий развития океанических и морских палеобассейнов Са-
марской области и сочетание их с макроформами; целесоо-
бразность палеогеографического районирования области для 
целей биостратиграфии.

В биостратиграфии широко используется микропалеонто-
логический материал. Интерес к микроорганизмам – форами-
ниферам, радиоляриям, остракодам обусловлен их широким 
распространением. Поэтому микропалеонтологический ма-
териал более ценен, чем раковины крупных организмов, ко-
торые встречаются относительно редко. Биостратиграфиче-
ское расчленение разрезов и их корреляция производятся на 
основе анализа диапазонов существования видов и учета из-
менения численности видов [5].

Для анализа микрофауны из материалов лаборатории 
стратиграфии и фондов ВОИГиРГИ было отобрано 20 сква-
жин, расположенных в разных районах Самарской области, 
из них три опорные: Байтуганская 24, Сызранская 152 и Оре-
ховская 1 [3]. Описание всех скважин содержит различный по 
полноте микропалеонтологический материал – естественно, 
что наиболее детально описана фауна в опорных скважинах. 

Изучалось распространение фораминифер в девонских 
отложениях – стратиграфический диапазон существования ви-
дов, их численность, а также распространение видов форами-
нифер, называемых руководящими. С этой целью проведён 
анализ распространения представителей семейства Lageni-
dae, с учётом количества видов, считающихся характерными 
для воронежских слоёв восточной части Русской платформы.

Одним из методов биостратиграфической корреляции, по-
зволяющим сопоставлять литологически несходные слои, яв-
ляется метод руководящих форм. Руководящими обычно на-
зывают организмы, которые имеют относительно узкие стра-
тиграфические диапазоны, очень широкие ареалы, должны 
мало зависеть от фаций, часто встречаться и обладать харак-
терными морфологическими признаками, которые обеспе-
чивают однозначное определение [5].

Сочетание всех этих условий явление редкое. Представле-
ние о том, что отдельные руководящие формы во всех районах 
своего распространения имеют один и тот же стратиграфиче-
ский диапазон не подтверждается во многих случаях факти-
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ческими данными. Так, например, фораминиферы семейства 
Lagenidae, считающиеся характерными для воронежских сло-
ев восточной части Русской платформы, встречаются по все-
му разрезу карбонатного девона в скв. Сызранская 152, а в скв. 
Ореховская 1 – только в мендымском и воронежском горизон-
тах. В других скважинах фораминиферы сем. Lagenidae рас-
пространены в нескольких горизонтах, причем моменты по-
явления видов не совпадают в разрезах разных скважин. Под-
счет встречаемых экземпляров позволяет определить время 
расцвета видов. Расцвет фораминифер сем. Lagenidae при-
ходится в большинстве скважин (Сызранская 152, Покровская 
725, Романовская 130, Гайдаровская 31, Многопольская 5, Кара-
гайская 72) не на воронежский, а на евлановский и ливенский 
горизонты, а в скв. Ореховской 1 – на мендымский горизонт. 
В разрезах двух скважин (Горбатовская 55 и Байтуганская 24) 
фораминиферы сем. Lagenidae не определены. Таким обра-
зом, наблюдается неодинаковое распространение в разрезах 
фораминифер семейства Lagenidae, происходит их «скольже-
ние» по разрезу. Вероятно, расширение ареала и, соответ-
ственно, изменение стратиграфического диапазона шло по 
направлению миграции фораминифер вслед за трансгрес-
сией Уральского моря.

Смещение любых форм, в том числе руководящих, из опре-
деленных стратиграфических подразделений происходит под 
действием различных природных факторов. Смещение может 
быть обусловлено геологическими причинами: размывами 
и наличием сокращенных разрезов, переотложением осадков 
и различной сохранностью фауны. Несовпадение диапазонов 
может наблюдаться из-за особенностей развития и расселе-
ния фауны. Примером могут служить диапазоны видов, кото-
рые параллельно развивались в относительно обособленных 
районах. Руководящая фауна постепенно расширяющая аре-
ал обитания так же будет иметь омолаживающийся стратигра-
фический диапазон по направлению миграции. Так, например, 
названная в литературе [2] характерной формой для менды-
ма – Syniella tortuosa Antr. встречается в отложениях мендым-
ского горизонта только в скв. Байтуганской 24, в то время как 
в скв. Солоцкой 37 – Syniella sp. n. встречена в верхней части 
воронежского горизонта. Возможно в этом случае мы имеем 
дело с миграцией фораминифер рода Syniella с северо-вос-
тока на юго-запад.

Влияние экологических факторов на развитие организмов: 
температуры, солёности, глубины, характера грунта, а также 
биотических связей в сообществе обусловливает фациаль-
ную зависимость большинства видов. Поэтому для того, что-
бы выделить руководящую фауну, т. е. не зависимую от сме-
ны фаций, необходимо детально изучить палеогеографиче-
скую обстановку на данной территории с выделением зон 
обитания данной фауны.

Все сказанное приводит к выводу о том, что к выделению 
и использованию руководящих форм в стратиграфии необхо-
дим осторожный подход.

Современные стратиграфические корреляции основыва-
ются преимущественно не на отдельных руководящих фор-
мах, а на анализе фаунистических или флористических ком-
плексов. Благодаря тому, что прослеживаются не отдельные, 
заранее выбранные виды, а более обширные группы видов 
и родов, возрастает число коррелируемых разрезов и объ-
ективность анализа.

При данном способе установления биостратиграфиче-
ских границ учитываются не только диапазоны видов, т. е. вре-
мя их появления и исчезновения, но и их соотношение, а так-
же изменение численности. По степени преемственности 
при изменении комплексов возможно установление размы-
вов и перерывов в осадконакоплении. По границам измене-
ния состава комплекса возможно детальное стратиграфи-
ческое деление вплоть до отдельных слоев, если образова-
ние данных слоев происходило в условиях отличных от пре-
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дыдущих и последующих, и повлияло на изменение состава 
комплекса [5]. Комплексы фораминифер имеют определён-
ную фациальную зависимость, поэтому необходимо прово-
дить палеоэкологическое изучение ископаемых ассоциаций 
фораминифер [1].

Существуют определенные сложности в выделении ком-
плексов биофаций в экологически близких условиях бассейна. 
Для разграничения комплексов сходных биофаций использу-
ются различные количественные методы оценки палеонтоло-
гического материала. В основе их лежит процентное соотно-
шение планктонных и бентосных форм или некоторых видов 
в сообществе, преобладание агглютинированных и известко-
вых форм и др. [4].

В изученных разрезах виды фораминифер имеют различ-
ные по протяженности стратиграфические диапазоны: фо-
раминиферы родов Archaesphaera, Bisphaera, Parathurammi-
na имеют очень большой диапазон, который охватывает не-
сколько стратиграфических подразделений, и являются тран-
зитными формами; другие – напротив, имеют небольшие диа-
пазоны и занимают лишь какую-то часть горизонта, например, 
в скв. Покровской 725 часть воронежского горизонта занима-
ет Cribrosphaeroides crassus, часть заволжского надгоризонта – 
Glomospiranella antropovi Lip. Отдельные виды фораминифер 
достигали максимального расцвета в пределах определённо-
го стратиграфического интервала. В скв Байтуганской 24, Оре-
ховской 1 такими формами являются Septatournauella rauser-
ae Lip., Endothyra communis Raus., достигающие расцвета в за-
волжском надгоризонте фаменского яруса.

По сочетаниям стратиграфических диапазонов видов фора-
минифер можно установить комплекс организмов, существо-
вавших в определенных условиях. При смене условий состав 
комплекса меняется частично (зона с Septatournayella и зона 
с Endothyra в заволжском надгоризонте). Полное изменение 
состава комплекса фораминифер наблюдается лишь при на-
личии перерыва в осадконакоплении, например, на границе 
доманикового и воронежского горизонтов в скв. Сызранской 
152. Отложения мендымского горизонта на Сызранской пло-
щади отсутствуют.

Так как скважины, выбранные для анализа, рассредоточе-
ны по территории области, то и комплексы фораминифер име-
ют существенные различия. Комплексы фораминифер разли-
чаются не только по видовому составу, но и по соотношению 
пелагических и бентических форм. Если пелагические фора-
миниферы почти одни и те же во многих скважинах, то пред-
ставители бентоса мало повторяются. Даже при сопоставле-
нии комплексов близко расположенных скважин Ореховской 1 
и Солоцкой 37 наблюдаются существенные различия. Это объ-
ясняется тем, что бентосные фораминиферы более фациаль-
но зависимы, чем пелагические.

Для того чтобы выделить “справочные’ комплексы фо-
раминифер, присущие тому или иному горизонту и др. под-
разделениям для определенной территории, необходимо 
привлечение данных о микрофауне большего числа скважин. 
Проведенная работа дает в большей степени обзорные све-
дения о распространении фораминифер в девоне на терри-
тории Самарской области. Сложность в работе усугубляется 
еще и тем, что в последние годы все меньше и меньше под-
нимается керна из скважин.

Размещение комплексов фораминифер отчасти обусловле-
но наличием на территории Самарской области в разное вре-
мя вод Уральского палеоокеана и эпиконтинентального моря 
Центрального девонского поля. Быковой Е. В., занимавшейся 
анализом микрофауны девонских отложений западного скло-
на Урала, восточной части Русской платформы и Центрального 
девонского поля, выделяются 2 типа фауны фораминифер [2].

Один из них приурочен к девонским отложениям западно-
го склона Урала и характеризуется преобладанием пелагиче-
ских фораминифер (Archaesphaera, Parathurammina, Bisphaera) 
над бентическими, среди последних присутствуют своеобраз-
ные формы не известные в пределах Русской платформы. Этот 
тип фауны называется «уральским». Другой тип фауны распро-
странен в разрезе девона Центрального девонского поля и ха-
рактеризуется развитием своеобразного сообщества бенти-
ческих фораминифер, наряду с полным отсутствием пелаги-
ческих. Этот тип фауны называется «воронежским».

Фаунистическое различие «уральского» и «воронежско-
го» комплексов обусловлено тем, что развитие первого из 
них приурочено к открытому морскому бассейну с нормаль-
ной соленостью, а развитие второго – к условиям мелководно-
го моря с нормальной или скорее пониженной соленостью.

По мере трансгрессии Уральского моря происходило рас-
селение «уральского» типа фауны фораминифер, смеше-
ние ее с микрофауной эпиконтинентального моря, что сле-
дует учитывать при анализе микрофауны на территории Са-
марской области.

При биостратиграфическом расчленении осадочных толщ 
и корреляции геологических разрезов необходим анализ ком-
плексов фораминифер с последующим палеогеографическим 
районированием размещения микрофауны в разных страти-
графических диапазонах (ярус, горизонт, слой). Для повыше-
ния точности биостратиграфических датировок необходи-
мо усиление использования количественных методов иссле-
дования микрофауны, включая появление, расцвет, исчезно-
вение единичных форм и комплексов в целом, установления 
связи изменений со стратиграфическими границами, размы-
вами и перерывами в осадконакоплении. 
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