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верждение еще нуждается в проверке после-
дующим бурением. Вполне возможно, что 
подобные исследования где-то уже имели 
место, но не нашли должного освещения в 
литературе.  

Возвращаясь к началу нашей статьи, за-
метим, что стратегия, предлагаемая О.К. Кон-
дратьевым, одним из самых влиятельных 
теоретиков и практиков геофизической раз-
ведки, имеет все основания для становления 
в качестве руководящей парадигмы комплек-
сирования геофизических методов на совре-
менном уровне их развития. Наилучшим ва-
риантом ее реализации, по нашему мнению, 
является отработка сейсмических профилей 
высокоточными (с шагом 25–100 м) грави-
метрическими или гравимагнитными наблю-
дениями с последующей совместной интер-
претацией по методике согласованной ФГМ. 

Авторы признательны профессору ка-
федры геофизики М.И. Рыскину за консуль-
тации при подготовке материалов статьи. 
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В работе дается анализ вертикального распространения фора-
минифер в альбско-сеноман-туронском интервале разреза для 
территории правобережной части Поволжья (юг Пензенской, 
Саратовская и север Волгоградской областей). Предложено 
выделение двух лон: Gavelenella cenomanica и Lingulogavelenella 
globosa, в составе Меловатской свиты (сеноманский ярус). 
 
The Vertical Range of Foraminifera in the Senomanian Deposits            
of the Right-Bank Volga Region (South of the Penza, Saratov and 
North of the Volgograd Regions) 

      

Породы сеноманского возраста широко 
распространены в правобережье р. Волги. 
Обнажаются они на восточном склоне Воро-
нежской антеклизы, в сводовых частях Ке-
ренско-Чембарского, Сердобского, Ртищев-
ско-Баландинского, Слепцовско-Агаревского 
валов, на крыльях Краснореченско-Теплов-
ского, Хлебновско-Радищевского, Елшано-
Сергиевского и Жирновско-Иловлинского ва-
лов, где могут быть изучены (рис.1). На ос-
тальной территории они вскрыты многочис-
ленными картировочными, структурными и 
нефтеразведочными скважинами. По литоло-
гическому составу отложения сеноманского 
возраста имеют трехчленное строение на всей  

 
N.Yu. Zozyrev 
 
The paper represents an analysis of the vertical range of foraminifera 
in the Albian-Senomanian-Turonian interval from sections of right-
bank of the Volga region (the south of the Penza, Saratov and the 
north of the Volgograd regions). It is suggested to establish two local 
biozones: Gavelenella cenomanica and Lingulogavelenella globosa 
within the Melovatkian suite (Senomanian stage). 
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Рис.1. Обзорная карта района исследований:  1 – границы структур I порядка;  2 – границы структур  
III порядка;  3 – отрицательные структуры;  4 – положительные структуры;  5 – естественные и ис- 

кусственные обнажения;  6 – скважины и их номера;  7 – линии корреляционных разрезов 

 
территории и их можно разделить на три 
пачки: нижнюю – алевритово-песчаную, 
среднюю – алевритово-глинистую и верх-
нюю – песчаную. 

На всей территории подстилающие от-
ложения представлены образованиями альб-
ского яруса. Альбские отложения правобе-
режья могут быть расчленены на две толщи: 
верхнюю – глинистую и нижнюю – песчаную 
[1–3]. Нижняя микрофаунистически охарак-

теризована плохо, верхняя характеризуется 
присутствием радиолярий и агглютинирую-
щих фораминифер. Необходимо отметить, что 
последующая сеноманская трансгрессия унич-
тожила часть осадков глинистой толщи, бла-
годаря чему в разных районах наблюдается 
различная мощность альбских отложений. В 
Саратовской области на севере она не пре-
вышает 60 м, увеличиваясь в южном направ-
лении, и в районе с. Багаевка достигает 130 м. 
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Руководящими видами фораминифер 
альбских отложений Саратовской области 
являются: Proteonina sherborniana (Chapman), 
Ammobaculites aequalis Roemer, Ammobacu-
lites chapmani Morozova, Ammobaculites ag-
glutinans Orbigny, Haplophragmoides nonioni-
noides (Reuss), Haplophragmoides umbilica-
tulus Dain, Gaudryina filiformis Berthelin, Ga-
udryina gradata Berthelin, Gaudryina dispansa 
Chapm. Е.В. Мятлюк [4] проследила толщу с 
песчанистыми фораминиферами на ряде раз-
резов Ульяновской и Самарской областей, 
встреченная ею микрофауна имеет сходство 
с обнаруженной в альбских отложениях Са-
ратовской области. 

Контакт между альбскими и сеномански-
ми отложениями представлен в различных 
структурно-фациальных зонах по-разному. 
Так, в обнажении у с. Моисеево Волгоград-
ской области (юго-западное крыло Жирнов-
ско-Иловлинского вала) в основании сенома-
на залегает прослой рыхлого ожелезненного 
песчаника, а в обнажениях у с. Меловатка 
(западное крыло Жирновско-Иловлинского 
вала) так же, как и в районе пос. Красный 
Текстильщик (юг Саратовских дислокаций), 
эта граница представлена горизонтом фос-
форитовых желваков. В ряде картировоч-       
ных скважин (лист N-38-XXXIII скв. 8, лист 
М-38-II скв. 29, лист M-38-IX скв. 12, 4, лист 
M-38-IV скв. 1, 3, 12, 15, 30) в керне и по ка-
ротажным диаграммам в основании сеномана 
отмечается фосфоритовый горизонт.  

Для верхней границы сеноманских от-
ложений характерно, что на размытой по-
верхности песков верхней «песчаной» пачки 
либо на размытой поверхности алевритов 
средней «алевритово-глинистой» пачки (в 
зависимости от глубины размыва) залегают 
темно-серые и желтовато-серые, известкови-
стые (в отличие от сеноманских) туронские 
пески мощностью 0,5–1,5 м с рассеянными в 
них желваками фосфоритов. Известковистые 
пески вверх по разрезу переходят в серовато-
белые, плотные, грубые, песчанистые мерге-
ли, в которых можно наблюдать мелкие, чер-
ные, с блестящей поверхностью гальки и 
желваки фосфоритов, и крупные зерна квар-
ца. Здесь встречена фауна туронских фора-
минифер, таких как: Gavelinella moniliformis 
(Reuss), Gavelinella ammonoides Reuss, Eponi-
des turonicus Lipnik, Globigerinella cretacea 

Orb., Gavelinella kelleri Vass., Verneuilina mun-
steri Reuss, Globorotalites multiseptus (Brotz.), 
Rugoglobigerina ordinaria (Subb.) и др. Ком-
плекс фораминифер туронских отложений 
можно сопоставить с комплексом, характер-
ным для зоны Gavelinella moniliformis регио-
нальной стратиграфической схемы верхне-
меловых отложений Восточно-Европейской 
платформы [5, 6]. Вместе с туронскими фор-
мами часто встречаются виды, которые поя-
вились в сеноманское время, такие как: Gyro-
idinoides nitidus (Reuss), Cibicidoides poly-
rraphes (Reuss), Bolivinita eouvigeriniformis 
Keller, Globigerinella aspera (Ehrenb.), Buli-
mina reussi Morrow. Из этого следует, что 
туронские отложения, представленные мел-
мергельной и песчано-карбонатной фациями, 
были распространенны повсеместно, но по-
следующая сантонская трансгрессия в значи-
тельной мере уничтожила их и в результате 
на территории Саратовской области турон 
обнаруживается отдельными островками. 

Анализируя работы предыдущих иссле-
дователей, автор столкнулся с фактом, что до 
начала 60-х гг. двадцатого столетия исследо-
вания микрофауны верхнемеловых отложе-
ний, и сеноманских в частности, проводи-
лись на основе изучения естественных и ис-
кусственных обнажений. При этом было ус-
тановлено, что количества микрофаунисти-
ческого материала из терригенных толщ 
альбско-сеноманского интервала разреза для 
расчленения на уровне подъярусов было яв-
но недостаточно. Это объясняется тем, что 
обнажения располагаются в зоне активного 
водообмена, в которой происходят процес-сы 
выщелачивания и миграции карбонатного 
вещества, что приводит к разрушению сек-
реционных известковых раковин форами-
нифер.  

В связи с этим были проанализированы 
материалы микрофаунистического опробо-
вания картировочных скважин геологиче-
ских съемок различного масштаба, прово-
дившихся на территории начиная с 1964 го-
да. Характер распределения микрофаунисти-
ческого опробования по возрастам приводит-
ся на рис.2. 

В результате изучения вертикального 
распространения фораминифер в отложениях 
сеноманского яруса представляется возмож-
ным выделить две лоны  по бентосным фора- 
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миниферам, которые сопоставимы с зонами 
Gavelenella cenomanica и Lingulogavelenella 
globosa региональной стратиграфической 
схемы верхнемеловых отложений Восточно-
Европейской платформы [5]. 

Выделенные лоны четко устанавлива-
ются по составу руководящих комплексов и 
хорошо сопоставляются на всей территории 
изучения. Литологические границы между 
ними уверенно проводятся по литолого-
геофизическим данным.  

 
Лона Gavelenella cenomanica 

Отложения лоны выделяются в составе 
нижней алевритово-песчаной пачки (обна-
жения в обрывах р. Волги у пос. Красный 
Текстильщик Саратовской области, р.п. Крас-
ный Яр и с. Меловатка Волгорадской облас-
ти), которая представлена песками, глауко-
нитово-кварцевыми мелкозернистыми, с под-
чиненными прослоями алевритов того же 
состава и тонкими прослоями черных глин. 

Нижняя граница сеномана прослежива-
ется по смене темно-серых, почти черных, 
глин альба алевритами сеномана. В основа-
нии алевритово-песчаной пачки отмечается 
либо фосфоритовый горизонт (обнажения в 
обрывах р. Волги у пос. Красный Текстиль-
щик), либо прослой железистого песчаника 
(обнажения с. Моисеево). Нижняя граница 
лоны Gavelenella cenomanica проводится по 
смене ассоциации агглютинирующих фора-
минифер альба (Haplophragmoides umbilica-
tulus Dain, Haplophragmoides nonioninoides 
(Reuss), Gaudryina filiformis Berthelin, Gaud-
ryina gradata Berthelin, Gaudryina dispansa 
Chapm.) известковистыми секреционными 
формами сеномана, такими как Lingulogave-
lenella jarzevae Vass., Lingulogavelenella orbi-
culata Kuznetsova, Marginulina jonesi (Reuss), 
Gavelenella cenomanica Brotz. (рис.3). 

Из отложений алевритово-песчаной пач-
ки помимо вида индекса (и автором, и дру-
гими исследователями) установлены: Areno-
bulimina conoidea (Prener), Bolivinita eouvi-
geriniformis Keller, Bulimina reussi Morrow., 
Gyroidina subeonica Vassilenko, Globigerinella 
aspera (Ehrenb.), Hedbergella cenomana Vass., 
Lingulogavelenella jarzevae Vass., Linguloga-
velenella orbiculata Kuznetsova, Marginulina 
jonesi (Reuss), Marginulina robusta Reuss, 
Nodosaria obscura Reuss, Saracenaria chapmani 

Furssenko (см. рис.3). Изредка в нижних ин-
тервалах разреза этой пачки встречаются пе-
реотложенные фораминиферы, характерные 
для альбских отложений, в частности: Haplo-
phragmoides nonioninoides (Reuss), Haplo-
phragmium aeguale (Roemer) (см. рис.3). Ис-
ключительно в отложениях нижней алеври-
тово-песчаной пачки отмечены остатки: Gy-
roidina subeonica Vassilenko, Lingulogavele-
nella orbiculata Kuznetsova. Marginulina ro-
busta Reuss (см. рис.3). Таксономический и 
количественный состав выделенного ком-
плекса фораминифер на всей территории ис-
следований не меняется, что свидетельствует 
о достаточно устойчивых фациальных усло-
виях этого времени. 

Комплекс фораминифер выделенной 
лоны Gavelenella cenomanica во многом схо-
ден с комплексом одноименной зоны, пред-
ложенной в 1961 г. В.С.Акимец [7, 8] для Бе-
лоруссии, в 1961 г. – В.П.Василенко [9] для 
района полуострова Мангышлак, в 1978 г. – 
С.В.Розумейко [10] для юго-западной окраи-
ны Восточно-Европейской платформы. 
Своеобразной чертой комплекса является 
наличие в этих регионах довольно многочис-
ленных представителей планктонных фора-
минифер (таблица). 

 
Лона Lingulogavelenella globosa 

По литологическому составу отложения 
лоны соотносятся с двумя пачками: алеври-
тово-глинистой (южная окраина Саратова, 
гор. Шаблиха, с. Нижняя Банновка, обнаже-
ния у с. Меловатка Волгоградской области) и 
песчаной (обнажения южной части Саратова, 
обнажения около г. Калининск и с. Ахтуба). 

Алевритово-глинистая пачка сложена алев-
ритами, зеленовато-серыми, сильно слюдис-
тыми, глинистыми с прослоями темно-серых 
глин. Контакт с нижележащей алевритово-
песчаной пачкой лоны Gavelenella cenoma-
nica постепенный, но уверенно распознавае-
мый на каротажных диаграммах по смене 
песчаных пород на глинистые. Поверхность 
контакта выражена либо в виде уплотненно-
го сильно ожелезненного прослоя глинистого 
алеврита (обнажения Меловатка-3, Меловат-
ка-6 Жирновского района Волгоградской об-
ласти) иногда сцементированного до степени 
рыхлого алевролита, либо в виде маломощ-
ного фосфоритового горизонта. 
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Нижняя граница отложений лоны по-
мимо того, что четко фиксируется по литоло-
го-геофизическим параметрам, выделяется 
еще и по появлению вида-индекса, а также 
появлением в алевритово-глинистой пачке 
видов, принятых в качестве характерных для 
лоны Lingulogavelenella globosa, таких как: 
Brotzenella bertelini Keller, Cibicidoides poly-
rraphes (Reuss), Cibicidoides gorbencoi Aki-
mez, Gyroidinoides nitidus (Reuss), Gavelinella 
polessica Keller, Hedbergella infracretacea 
Glasner. Nodosaria tubifera Reuss. В этот пе-
риод времени продолжают существовать ви-
ды: Gavelinella cenomanica Brotz., Arenobuli-
mina conoidea (Prener), Bolivinita eouvigerini-
formis Keller, Globigerinella aspera (Ehrenb.), 
Bulimina reussi Morrow (см. рис. 3). Особен-
ностью отложений алевритово-глинистой пач-
ки является большое количество находок (по 
сравнению с перекрывающими и подсти-
лающими отложениями) раковин вида Margi-
nulina jonesi (Reuss) (см. рис.3). 

Отложения песчаной пачки известны на 
большей части исследуемой территории (об-
нажения Пады-1; Ахтуба-1, -2; Безобразов-
ка-1, -2 (см. рис.1) и обнажения г. Саратова 
(см. рис.1)), отсутствуя вследствие размыва в 
туронское время в южной части территории 
исследований. Представлены они песками, 
светло-серыми с зеленоватым оттенком, по-
левошпатово-кварцевыми с глауконитом, мел-
козернистыми, в нижней части алевритистыми. 

Контакт с нижележащей пачкой, уве-
ренно распознаваемый по смене алевритовых 
пород песками. В отдельных местах в при-
контактной зоне пески обогащены желвако-
выми фосфоритами, образующими линзы и 
маломощные прослои (скв. 12 г. Саратов), 
либо сцементированы до степени рыхлого 
ожелезненного песчаника (южная окраина        
г. Саратова – гор. Шаблиха). 

           

Особенностью микрофаунистических 
комплексов обеих лон является существен-
ное преобладание как в количественном, так 
и таксономическом составе бентосных форм 
над планктонными. Находки раковин планк-
тонных фораминифер редки и обладают пло-
хой сохранностью, что затрудняет их опре-
деление. 

В песках верхней песчаной пачки обна-
ружены остатки фораминифер Lingulogave-
lenella globosa (Brotz.), Gyroidinoides nitidus 
(Reuss), Nodosaria tubifera Reuss, Hedbergella 
infracretacea Glasner (см. рис.3), которые 
также являются характерными для алеврито-
во-глинистых отложений сеноманского яру-
са. Но в отличие от средней пачки здесь со-
всем отсутствуют некоторые виды, которые 
появляются в лоне Gavelenella cenomanica и 

продолжают свое развитие в алевритово-
глинистой пачке лоны Lingulogavelenella 
globosa, такие как Nodosaria obscura Reuss, 
Saracenaria chapmani Furssenko, Lingulogave-
lenella jarzevae Vass., Hedbergella cenomana 
Vass., а также виды, появляющиеся в лоне 
Lingulogavelenella globosa и прекращающие 
свое существование во время накопления 
песков верхней песчаной пачки, такие как: 
Gavelinella polessica Keller, Cibicidoides gor-
bencoi Akimez (см. рис.3). По исчезновению 
перечисленных видов можно судить о нали-
чии на территории исследований верхнесе-
номанских отложений, которым и соответст-
вует верхняя песчаная пачка. 

Комплекс фораминифер лоны Lingulo-
gavelenella globosa, выделяемый на террито-
рии исследований по бентосным форамини-
ферам, можно сопоставить с зоной Gavele-
nella globosa, выделенной впервые В.С. Аки-
мец (1961, 1974) для территории Белоруссии 
[7, 8], С.В. Розумейко (1978) – для юго-
западной окраины Восточно-Европейской 
платформы [10] и с зоной Anomalina 
(Brotzenella) berthelini, выделенной В.П. Ва-
силенко (1961) [9] для района полуострова 
Мангышлак (таблица). 

Отличительной чертой комплекса, вы-
деляемого на территории исследований, яв-
ляется бедное как в количественном, так и в 
видовом составе представительство планктон-
ных фораминифер, тогда как в перечислен-
ных выше регионах представители планктон-
ных фораминифер в это время преобладали. 

На основании изучения вертикального 
распространения фораминифер в отложениях 
сеноманского интервала разреза правобе-
режной части Среднего – Нижнего Поволжья 
предлагается выделить в составе Меловат-
ской свиты (сеноманский ярус) две лоны по 
бентосным фораминиферам – Gavelenella 
cenomanica и Lingulogavelenella globosa. 
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