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Древние поднятия (в связи с консоли
дацией в "штампы" находящихся в их осно
ваниях блоков и сколов) в процессе возврат
ных движений сохраняются от разрушения, 
а некоторые из них испытывают "подновле
ние" своего формирования, увеличивая при 
этом амплитуду и стратиграфический диапа
зон своей выраженности. 

Древнее заложение поднятий, а неко
торых из них - сравнительно длительное 
время формирования, возможность со
хранности от разрушения определяет их в 
качестве первоочередных нефтепоисковых 
объектов. 

Методический комплекс выявления 
древних поднятий должен включать не толь
ко традиционные геологические, но и в обя
зательном порядке морфометрические мето
ды, базирующиеся на данных современного 
рельефа земной поверхности с учетом изло
женных представлений при интерпретации 
получаемых результатов. 

В связи с широким развитием инверси
онных структур в пределах юго-востока Вос
точно-Европейской платформы рассмотрен
ный опыт выявления древних поднятий и 
связанных с ними залежей нефти может 
быть полезным и за пределами Саратовско
го Поволжья. 
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Радиолярии из верхнемеловых отложений Саратовского Поволжья 
Л.И.Казинцова (ВСЕГЕИ ) 

Скелеты радиолярий в отложениях 
верхнего мела Поволжья обнаружены давно. 
Но до сих пор они оставались резервом па
леонтологии в этом регионе. И только за пос
леднее время появились публикации, в кото
рых по радиоляриям обосновывается воз
раст вмещающих их отложений. 

В районе Ульяновского Поволжья ра
диолярии встречаются в глинах и опоках 
верхнемеловых отложений. Здесь Л.Г.Браги-
ной (1987) выделены два комплекса: с Dicty-
omitra triara aspinosa в сантоне и с Spongo-
prunum angustum в кампане. 

В районе Волгоградского Поволжья ра
диолярии найдены в отложениях сантона 
(верхняя часть) - зона Oxytoma tenuicostata 

[4]. Позднее в этом районе установлены три 
ассоциации радиолярий (контролируемых 
данными по фораминиферам): Euchitonia 
santonica - Pseudoaulophacus floresensis 
верхний коньяк-сантон, наримановская тол
ща; Patellula planoconvexa - Amphibrachium 
mucronatum - Amphipyndax tylotus нижняя 
часть верхнего кампана, зарянская толща; с 
единичными радиоляриями - кампан-маа-
стрихт, береславская толща [2]. 

В районе Саратовского Поволжья ске
леты радиолярий отмечались в темно-серых 
кремнистых глинах, в так называемых "те-
решкинских слоях" в большом количестве и 
различной формы: округлая, дисковидная, 
лепешковидная, башенкообразная. Вме-
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щающие их породы отнесены к зоне Bel-
emnella licharevi (нижний маастрихт) [3]. 

В распоряжение автора статьи был 
передан каменный материал А.Г.Олферье-
вым из разрезов "Лысая гора" и села Пудов-
кино, в породах которых радиолярии много
численны. Все образцы привязаны к разре
зам, приведенным в работе [5]. 

В разрезе "Лысая гора" (в г.Саратове у 
вокзала ) скелеты радиолярий хорошей со
хранности встречены в мергеле на глубине 
34,1 м, взятого вблизи кровли "глауконитовой 
пачки" (соответствует слою 5 из работы [5]). 

Возраст данной пачки принимается А.В.Ива
новым и Е.М.Первушовым по двустворчатым 
моллюскам и кремневым губкам как верхняя 
часть раннего - нижняя часть позднего кам-
пана. Здесь же обнаружены и фораминифе-
ры: Heterostomella foveolata (Marssoon), Are-
nobulimina puschi (Reuss), Neoflabellina 
praereticulata Hilterm., Globorotalites emdyen-
sis Vass., Eponides moskvini (Keller), Sitella lae-
vis (Beissel). По заключению Л.М.Осиповой 
(ГГП "Центргеология") возраст вмещающих 
их пород-конец позднекампанского времени. 
По радиоляриям здесь установлен комплекс 

Табл.1. Комплекс с Prunobrachium articulatum (верхний кампан) Саратовского Поволжья. 
Фигуры: 1 - Staurodictya (?) fresnoensis Foreman, х 100; 2-Amphibrachium cf. sibiricum Lipman, x 100; 
3 - Spongotripus crassus Kazintsova, x 150; 4 - Patulibracchium cf. taliaferroi Pessagno, x 80; 5 - Pentinas-
trum cf. subbotinae Lipman, x 110; 6 - Patellula planoconvexa (Pessagno), x 100; 7- Orbiculiforma australis 
Pessagno, x 100; 8 - Stylodictya insignis Campbell et Clark, x 100; 9 - Alievium cf. murphyi Pessagno, 
x 100; 10 - Archaeospongoprunum cf. andersoni Pessagno, x 110; 11 - Cromyodruppa concentrica 
Lipman, x 110; 12 - Phaseliforma meganosensis Pessagno, x 150; 13 - Patellula cf. euessceei Empson-
Morin, x 110; 14 - Pseudoaulophacus floresensis Pessagno, x 100; 15 - Orbiculiforma cf. monticelloensis 
Pessagno, x 150. Местонахождение: Среднее Поволжье, г.Саратов, разрез Лысая гора (склоновый 
овраг южного крыла), глауконитовая толща, обр. №6. Кол. №781, Л.И.Казинцова, ВСЕГЕИ 
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с Prunobrachium articulatum, в состав которо
го входят виды: Cromyodruppa concentrica 
Lipm., Prunobrachium crassum (Lipm.), Pr. an-
gustum (Lipm.), Pr. articulatum (Lipm.), Archae-
ospongoprunum cf. andersoni Pess., Porodis-
cus cretaceus Campb. et CI., Staurodictya (?) 
fresnoensis For., Stylodictya insignis Campb. et 
CI., Amphibrachium cf. sibiricum Lipm., Penti-
nastrum subbotine Lipm., Spongotripus crassus 
Kazin., Phaseliforma meganosensis Pess., 
Pseudoaulophacus lenticulatus (White), Ps. 
floresensis Pess., Ps. pargueraensis Pess., Al-
ievium cf. murphyi Pess., Patellula planocon-

vexa (Pess.), P. cf. euessceei Empson-Morin, 
Patulibracchium cf. taliaferroi Pess., Crucella cf. 
aster (Lipm.), Orbiculiforma impressa (Lipm.), 
Or. multa (Kozl.), Or. sempiterna Pess., Or. sac-
ramentoensis Pess., Or. australis Pess., Or. cf. 
monticelloensis Pess., Cyrtocalpis urceolus 
Grig., Diacanthocapsa cf. euganea Squin., D. 
angus (For.), Dictyomitra multicostata Zittel, D. 
andersoni (Campb. et CI.), D. radhina For., Ar-
chaeodictyomitra cf. squinaboli Pess., Ar. cf. 
lamellicostata (For.), Amphipyndax stocki 
(Campb. et CI.), Am. uralicum (Gorb.), Xitus 
asymbatos (For.). 

Табл.2. Комплекс с Prunobrachium articulatum (верхний кампан) Саратовского Поволжья. 
Фигуры: 1,2 - Prunobrachium articulatum ( Lipman ) , х 100; 3 - Prunobrachium crassum 
(Lipman), x 100; 4 - Cyrtocalpis urceolus Grigor., x 180; 5 - Prunobrachium angustum (Lipman), x 100; 
6 - Diacanthocapsa angus (Foreman), x 180; 7 - Diacanthocapsa cf. euganea Squinabol, x 100; 
8 - Archaeodictyomitra cf. lamellicostata (Foreman), x 110; 9 - Amphipyndax stocki (Campbell et Clark), 
x 180; 10 - Amphipyndax ? sp., x 100; 11 - Dictyomitra multicostata Zittel, x 100; 12 - Archaeodic
tyomitra cf. squinaboli Pessagno, x 180; 13,14 - Xitus asymbatos (Foreman), 13- x 110, 14- x 100. 
Местонахождение: Среднее Поволжье, г.Саратов, разрез Лысая гора (склоновый овраг южного 
крыла), глауконитовая толща, обр. №6. Кол. №781, Л.И.Казинцова, ВСЕГЕИ 
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Большинство видов установленной ас
социации являются калифорнийскими. В со
вокупности в Калифорнии они характеризу
ют верхний кампан, а именно подзону 
Phaseliforma carinata и зону Patulibracchium 
dickinsoni [8,9,10]. Часть видов известна из 
кампана Русской платформы в районе г.Куз
нецка [7]. Общие виды выявлены в поздне-
кампанском комплексе Prunobrachium articu-
latum из верхов березовской свиты Западной 
Сибири [6]. В других районах Поволжья тоже 
найдены общие виды: в кампане района 
г.Ульяновска [1] - 9 видов, в позднем кампа-

П О В О Л Ж Ь Е 
Ульяновское 
Брагина, 1987 

Волгоградское 
Брагина, 1999 

Spongoprunum 
angustum 

Dictyomitra 
triara 

aspinosa-

Rед. 

P.planoconvexa-
F.mucronatum 

Euchitonia 
santonica-

Pseudoaulophacus Pseudoaulophacus 
floresensis 

Саратовское 
Казинцова 

Rед. 

Prunobrachium 
articulatum 

ний определяется по комплексу кремневых 
губок и двустворчатых моллюсков (Inocera-
mus cardissoides и др.) как раннесантонский 
[5]. Из радиолярий здесь определены: Ргае-
conocaryomma californiaensis Pess., Cromyo-
druppa concentrica Lipm., Archaeospongopru-
num rumseyensis Pess., Ar. salumi Pess., Rho-
palastrum tumidum Lipm., Histiastrum mem-
braniferum Lipm., Spongotripus morenoensis 
Campb. et CI., Pseudoaulophacus lenticulatus 
(White), Ps. floresensis Pess., Alievium gallo-
wayi (White), Al. praegallowayi Pess., Crucella 
aster (Lipm.), Cr. espartoensis Pess., Orbiculi-

forma cf. impressa (Lipm.), Or. mul-
ta (Kozl.), Or. sacramentoensis 
Pess., Cryptamphorella conara 
(For.), Dictyomitra densicostata 
Pess., Amphipyndax stocki (Campb. 
et CI.). Данная ассоциация выде
ляется как подкомплекс с Pseudo
aulophacus. 

Выше по разрезу в глинах на 
глубине 55,4-32,8 м и в мергелях 
на глубине 29,3-27,5 м (соответст
вует 4 и 5 слоям из работы [5]) 
радиолярии многочисленны. 
Возраст этих слоев принимается 
по максимальному распростране
нию Oxytoma tenuicostata (Roem-
ег) и другим как позднесантонский 
[5]. Установленная ассоциация 
радиолярий обособляется в под
комплекс с Echitonia santonica, в 

Euchitonia 
santonia 

Pseudoaulo
phacus 

Табл.3. Комплексы радиолярий в сантон-кам-
панских отложениях Правобережного Поволжья 

не района г.Волгограда [2] -10 видов. Во всех 
сравниваемых районах радиолярии обнару
жены совместно с фораминиферами. 

Итак, возраст комплекса радиолярий с 
Prunobrachium articulatum из разреза "Лысая 
гора" определяется в пределах позднего 
кампана. 

В разрезе села Пудовкино (в 40 км юж
нее г.Саратова) скелеты радиолярий различ
ной сохранности обнаружены в сантонских и 
кампанских отложениях. В кремнистых мер
гелях на глубине 61,1-58,3 м (соответствует 
слою 3 из работы [5]) радиолярии немного
численны. Возраст вмещающих их отложе-

составе которого определены: 
Cromyodruppa concentrica Limp., 
Archaeospongoprunum rumseyen
sis Pess., Ar. cortinaensis Pess., Ar. 
salumi Pess., Ar. bipartitum Pess., 
Ar. triplum Pess., Porodiscus creta-
ceus Campb. et CI., Rhopalastrum 
tumidum Lipm., Euchitonia santoni
ca Lipm., Histiastrum latum Lipm., 
H. membraniferum Lipm., Spongot
ripus morenoensis Campb. ет, CI., 
Pseudoaulophacus lenticulatum 
(White), Ps. floresensis Pess., Aliev
ium gallowayi (White), Al.murphyi 
Pess., Patulibracchium cf. teslaen-
sis Pess., P. petroleumensis Pess., 
Crucella aster (Lipm.), Cr. crux 
(Lipm.), Cr. espartoensis Pess., Or-
biculiforma multa (Kozl), Or. monti-

celloensis Pess., Or. persenex Pess., Or. sac
ramentoensis Pess., Or.vacaensis Pess., Cryp
tamphorella conara (For.), Lithostrobus cf. tur-
ritella Lipm., Dictyomitra multicostata Zittel, 
D. densicostata Pess., Amphipyndax stocki 
(Campb. et CI.). 

В установленных подкомплексах с 
Pseudoaulophacus и Euchitonia santonica об
наружены в большинстве калифорнийские 
виды и виды, впервые описанные в работе 
[7]. В Калифорнии эти виды в основном ха
рактеризуют сантон, а именно зону Alievium 
gallowayi (Pessagno, 1976), в которой найде
ны 12 общих видов. По обилию скелетов AI-
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ievium gallowayi в обоих подкомплексах и по 
общим видам объединяем их в комплекс и 
даем одноименное название с калифорний
ским - Alievium gallowayi. 

Далее по разрезу в мергелях на глуби
не 23,4-22,5 м вблизи кровли "глауконитовой 
пачки" (соответствует слою 6 из работы [5]) 
определены немногочисленные радиолярии. 
Возраст "глауконитовой пачки" так же, как и 
в разрезе Лысая гора, определяется по дву
створчатым моллюскам и кремневым губкам 
как верхняя часть раннего и нижняя часть 
позднего кампана [5]. Встреченная здесь ас
социация радиолярий, безусловно, поздне-
кампанская и относится к комплексу с Pruno-
brachium articulatum (хотя вид - индекс и не 
обнаружен), исходя из общности и близости 
видов: Cromyodruppa concentrica Lipm., Pru-
nobrachium crassum (Lipm.), Pr. angustum 
(Lipm.), Archaeospongoprunum andersoni 
Pess., Ar. salumi Pess., Ar. hueyi Pess., Ar. cf. 
bipartitum Pess., Amphibrachium spongiosum 
Lipm., Histiastrum latum Lipm., Phaseliforma 
carinata Pess., Patellula planoconvexa Pess., 
Orbiculiforma cf. monticelloensis Pess., Or. 

sempiterna Pess., Or. australis Pess., Or. cf. 
regis Pess., Or. ex gr. renillaeformis (Campb. 
et CI.), Dictyomitra multicostata Zittel, Am-
phipyndax stocki (Campb. et CI.). 

Кроме того, комплекс с Prunobrachium 
articulatum обнаружен в породах района села 
Нижняя Банновка (южнее г.Саратова), где он 
многочисленен и разнообразен. 

Удалось сфотографировать пока толь
ко радиолярии разреза "Лысая гора", кото
рые и представлены в палеонтологических 
таблицах 1 и 2. 

Таким образом, к настоящему времени 
в Поволжье радиоляриями охарактеризова
ны отложения сантона и кампана (табл.3). 
Установленные радиоляриевые комплексы 
привязаны к находкам макрофауны, что по
вышает их значимость. Необходимо продол
жить изучение радиолярий и из других стра
тиграфических подразделений данного ре
гиона. Следует заметить, что радиолярии 
могут быть использованы как независимый 
палеонтологический материал для расчле
нения отложений с точностью до яруса и 
даже части яруса. 
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