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в статье приводится схема инфразонального биостратиграфического расчленения сантон-ма
астрихтских отложений Восточно-Европейской палеобиогеографической провинции по бентосным 
фораминиферам. Схема отражает особенности экологической смены комплексов бентосных фора
минифер и эволюционные изменения в некоторых группах родов агглютинирующих фораминифер 
Gaudryina, Ataxophragrnium, Ataxoorbignyina, Arenobulimina, Novatrix, Voloshinovella, Orbignyna, Boliv
inopsis и секрецирующих NеоflаЬеШпа, Globorotalites, Stensioeina, Osangularia, Eponides, Gavelinella, 
Pseudovalvulineria, Pseudogavelinella, Brotzenella, Cibicides, Cibicidoides, Augulogavelinella, Falsoplauuli
па, Anomalinoides, Coryphostoma, Bolivinoides и Praebulimina. Предлагаемая схема включает 23 био
стратиграфических подразделения (зон и подзон), большинство из которых прослеживаются на 
большой территории от Мангышлака до Южной Прибалтики. Схема сопоставлена с существующи
ми зональными схемами расчленения, основанными на данных по распределению t5eлемнитов, ин
церамид, аммонитов и иглокожих. В работе обосновывается выделение восьми этапов в изменении 
комплексов фораминифер и подчеркивается, что основные перестройки произошли на рубежах 
среднего и позднего сантона, сантона и кампана, в начале раннего кампана, на рубеже раннего и 
позднего кампана, в позднем кампане, а также в конце кампана и в середине раннего маастрихта. 

Ключевые слова. Верхний мел, сантон-маастрихт, Восточно-Европейская провинция, бентосные 
фораминиферы, инфразональная шкала, зоны и подзоны, таксономический состав комплексов, 
этапы развития. 

ВВЕДЕНИЕ 

Зональное деление сантон-маастрихтского 
стратиграфического интервала как в целом, так и 
отдельных его частей в разных регионах на тер
ритории Восточно-Европейской провинции по 
бентосным фораминиферам ранее предложено -
для запада Средней Азии (Долицкая, 1961, 1973), 
Мангышлак-Восточно-Прикаспийского региона 
(Василенко, 1961; Трифонов, Василенко, 1963; 
Беньямовский и др., 1971, 1973; Беньямовский, 
Волчегурский, 1979; Акимец и др., 1979, 1983, 
1991; Найдин и др., 1984а,б; Найдин, Беньямов
ский, 2006), Восточно-Европейской платформы 
(Волошина, 1961, 1963, 1972; Григялис и др., 1974, 
1980; Липник, 1975; Григялис, 1976; Розумейко, 
1978; Липник, Люльева, 1981а,б; Акимец, 1961, 
1974, 1981; Акимец и др, 1978, 1979, 1983 , 1991; 
Анциферова, Бурыкин, 1998; Олферьев и др., 
1991, 2004; Олферьев, Алексеев, 2003, 2005), по 
Польскому, Северо-Германскому и Англо-Фран
ко-Бельгийскому районам (Нi1tепnаnп, Koch, 
1955; Koch, 1977; Bai1ey et а1., 1983; Robaszynski, 
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Arnedro, 1989; Robaszynski, Christensin, 1989; Оdiп, 
Lamanrella,2001). 

Ранее также была представлена дробная зо
нальная шкала для сантона-маастрихта Европей
ской палеобиогеографической провинции (ЕПО) 
(Beniamovskii, Kopaevich, 1998; Беньямовский, 

Копаевич, 2001), которая объединяла зональные 
шкалы запада ЕПО (Koch, 1977; SchOnfeld, 1990) и 
востока ЕПО (Василенко, 1961; Григялис и др., 
1974, 1980; Липник, Люльева, 1981а,б; Акимец и 
др., 1991). 

В последнее время начата работа по созданию 
единой инфразональной шкалы по бентосным 
фораминиферам всей Восточно-Европейской 
провинции ЕПО. Предварительный вариант этой 
шкалы был опубликован (Беньямовский, 2006, 
2007). 

В статье использована классификация фора
минифер, приведенная в работах (Введение в изу
чение ... , 1981; Практическое руководство .... , 
2005). Названия некоторых родов изменены со
гласно современной систематике. Часть кампан-
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Таблица 1. Сопоставление схем зонального деления по бентосным фораминиферам верхнего мела (верхний ко
НЬЯК- начало нижнего кампана) Восточно-Европейской провинции 

Мангышлак и ВОСТОЧНЫЙ Восточно-Европейская 
Восточно-Европейская провинция ЕПО 

Прикаспий платформа 

Беньямовский, 2007 с изменениями 
(Найдин и др. , 1984а, б; 

1 Акимецидр. , 1991) 2 3 Ольферьев, Алексеев , 
Этапы разви-

с изменениями 
2003 , 2005 

4 ЗОНЫ и подзоны 5 тия бентосных 
фораминифер 

Gavelinella clementiana XIV Gavelinella clement:iana Pseudogavelinella clement:iana clementiana LC12 
ПседогавеJШ-

clementiana ер) clementiana ер) 
нелловый 

ер) 

АШООГЫБпупа inf1ata LCllb 

Stensiceina Stensioeina S. pommerana/Angulogave- ПсевдовалвуJШ-
- pomтеranа роттегanа linella sibirica (=Eponides LCl1a нериево-БOJШ-Gavelinella stelligera ХШ 

"3 
aff. grodnoensis) виноидесовый 

,с, "2 
Gavelinella stelligera Pseudova1vu1ireria LCI0b 

s telligera/В o1ivino-
Bolivinoides strigillatus 

Osangularia (асmе) ХН ides strigil1atus Р. stelligera!Osangularia (асmе) LCI0a 

Stensioeinagranulata perfecta ХI "2 Stensioeina incondita/S. pe:rfecta LC9 

,,) Ataxoorbignyina vari-,,) abile/Neoflabellina gib-
LC8c НеофлабеJIJШ-bera/Stensioeina ех gr. БШ-

Stensioeina exsculpta 
Stensioenina cilis но-стенсиоино-

-
Х ,,) Gavelinella infrasantonica exsculpta вый exsculpta 1-- exsculpta Cibicidoides eriksdalensis LC8b 

СП3 
СП3 Stensioeina exsculpta exs- LC8a 

culpta/Novatrix obesa 

Прu.мечанuе. Цифры в колонках (1-5): 1, 3 и 4 - индексы подъярусов, 2 и 5 - индексы зон и подзон. 

ских гавелинелл в данной работе относятся к роду 
Pseudogavelinella, Некоторые виды рода Brotzenel
la верхнего кампана и нижнего маастрихта отно
сятся к родам Pilleussella и Falsoplsoplanulina, По
следний род должен употребляться также и вме
сто Hanzawaia, Виды, ранее относимые к роду 
Bolivina, рассматриваются в составе рода Cory
phostoma (Markhoven е! al" 1986), 

Зоны и подзоны являются комплексными био
стратиграфическими зонами, нижние границы 
которых определяются по появлению видов-ин

дексов и характерных видов, в отдельных случаях 

по их массовому распространению (по эпиболи), 

С верхней границей связано исчезновение видов в 
разрезах исследуемой территории, Для практиче
ского удобства зоны обозначены аббревиатурой 
LC7, LC8a,b и т,д" в которой - LC ("Late Creta
ceous"); цифры - последовательность зон; буквы 
а, Ь, с - подзоны (табл, 1 и 2), 

Ниже приводится сводная схема биостратигра
фического расчленения сантона-маастрихта по 
бентосным фораминиферам (табл, 1 и 2) и дается 
характеристика выделенных зональных подраз

делений. Поскольку поздний коньяк и ранний 
сантон характеризуются сходными комплексами 

бентосных фораминифер , отражая единый этап 
развития бентосных фораминифер, что затрудня
ет определение границы коньяка-сантона по бен
тосным фораминиферам, то в настоящей статье 

приводится И зональное расчленение верхнего 

подъяруса коньякского яруса, 

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕРХНЕКОНЬЯКСКИХ-~СТРИХТСКИХ 

ЗОНАПЬНЫХ П()ДРАЗДEJIЕНИЙ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕИСКОИ ПРОВИНЦИИ 
ПО БЕНТОСНЫМ ФОРАМИНИФЕРАМ 

Верхний КОНЬЯК И нижний сантон 

Зона Stensioeina exsculpta exsculpta LC8 (верх
няя часть зоны Anomalina infrasantonica (Василен
ко, 1961; Долицая, 1973); нижняя часть зоны Gav
elinella infrasantonica (Акимец, 1974, Григялис и 
др" 1974, 1980; Акимец и др" 1991; Олферьев, 
Алексеев, 2003, 2005); зона Stensioeina exsculpta 
exsculpta Koch, 1977; Beiley е! al" 1983); нижняя 
подзона Stensioeina exsculpta зоны Gavelinella in
frasantonica (Липник, Люльева, 1981а); слои Х со 
Stensioeina exsculpta exsculpta (Найдин и др" 
1984а,б); зона Stensioeina exsculpta exsculpta (Аки
мец и др" 1991- Западный Казахстан», Гипостра
тотип - уроч, Шах-Богота, хр, Северный Актау, 
Мангышлак. Мергели беловато-серые, мелопо

добные, мягкие, с единичными глинистыми про
слоями, Мощность 5-7 м, Нижняя граница прово
дится по появлению вида-индекса. Это биособы
тие четко прослеживается по всему пространству 

ЕПО, В Северо-Западной Германии зона Sten
sioeina exsculpta exsculpta охватывает средний и 
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Таблица 2. Сопоставление схем зонального деления по бентосным фораминиферам верхнего мела (НИЖНИЙ кампан - маастрихт) Восточно-Европей
екай провинции 

Мангышлак и ВОСТОЧНЫЙ Прикаспий 
Восточно-Европейская 

платформа 

Ольферьев, Алексеев, 

Восточно-Европейская провинция ЕПО 

Беньямовский, 2007 с изменениями 

1 

Найдин и др., 1984а, б; 
Акимец и др., 1991; 

Найдин, Беньямовский, 
2006 

2 3 
2003,2005 4 ЗОНЫ и ПОДЗОНЫ 5 

Этапы развития 
бентосных 

фораминифер 

m Pseudotextularia varians I Brotzenella praeacu-
2 т2 ta/Hanzawai ekblomi 

Brotzenella praeacuta 

т! 

Bolivmoides draco шасо 

Falsoplanulina multieame -
rata (=Brotzenella eompla
nata) 

XXIV 

ь 

ХХШ Нт! 
а 

Bolivinoides draco 
~ ~ I draco 
1J g 
"'-Jб s I Brotzenella сот-

dQ 8 planata s. str. 

Falsoplanulina mariae (=Hanzawaia ekblomi) LC23 

т2 I Brotzenella praeaeuta I LC22 I 

т! 

Bolivinoides draeo draeo LC21 
Бротценелло
аномалиноидесо-

Falsoplanulina 
multicamerata 
( =Brotzenella 
eomplanata) 

I I фальзопланули-
I Anomalinoides ukrainiea/ LC20b новый 
А. wеllеп 

F. multiearnerata/Coryphostoma 
erassa LC20a 

An 
I 

I ь Neoflabellina retieulata I I Neoflabellina retieulata 1LC19 А 
gulagavelinella graeilis ХХII нгулогавели-

'-_________ ~--~I-=a~ Angulagavelinella graeilis J l Angulogavelinella graeilis I LC18 нелловый 

Brotzenella taylorensis 

Bolivina kalinini/Bolivi
noides draeo miliaris 

еР2 I Cibleidoides vo1tzianus 

Brotzenella monterelensis 

ХХI 

ХХ 

XIX 

ХVШ 

Cibieidoides aktulagayensis I ХУII 

еР1 I Cibleidoides temirensis 

Bolivinoides deeoratus 
deeoratus 

ХУI 

ХУ 

ь 
f-
а 

еР2 

ер! 

r:/.J Brotzenella 
.,g.;з taylorensis 
- 00 rc::----;;-;-cc---.g ~ Bolivinoides 

Brotzenella taylorensis LC17 
I I Боливиновый 
Coryphostoma (=Bolivina) inerassata (=В. kalini
nin)/Bolivinoides draeo miliaris LC16 ~ S draeo miliaris 

6 '" Globorotalites еР2 Globorotalites hi1tепnarmi (=G. emdyensis)/Cibiei
doides vo1tzianus (асте) LC15 emdyensis 

Brotzenella monterelensis 

Cibieidoides 
~.~ I aktulagayensis 

.g5 
т; .~ 
- s 02 

Cibieidoides 
temirensis 

Brotzenella 
monterelensis 

Cibleidoides temi
еР1 I rensisfflolovinoides 

deeoratus deeoratis 

Pseudogavelinella elementiana 
laevigata (aeme)/Cibieidoides 
voltzianus 

LC14b I Бротценелловый 

Brotzenella monterelensis/Cibl
eidoides involutus LC14a 

I 

с. aktulagayensis/p. elementiana I LC13b I 
' laev1gata " 
'---"-----------+----1 Ламино-волоши-
Lamina iпереrtа/СiЫеidоidеs 
temirensisfflolivinoides deeora- I LC13a 
tus deeoratus 

новелло-цибици
доидееовый 

Прu.мечанuе. Цифры в колонках (1-5): 1, 3 и 4 - индексы подъярусов, 2 и 5 - индексы зон и подзон. 
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верхний коньяк (Koch, 1977), На Восточно-Евро
пейской платформе вид-индекс начинает повсе

местное распространение с позднего коньяка. 

Кроме того, комплекс зоны отличается появле

нием агглютинирующих фораминифер, таких 
как Novatrix obesa (Reuss), Arenobulirnina levis 
Wol" а также секрецирующих Lenticulina secans 
(Reuss), L, subalata (Reuss), L, discrepans (Reuss), 
L, navicula (Orb,), Stensioeina exsculpta exsculpta 
(Reuss), В средней части зоны появляется Cibici
doides eriksdalensis (Brotz,) и Neoflabellina suturalis 
suturalis (Cushm,), В верхней части зоны появля
ются агглютинирующие Bolivinopsis rosula (Ehr,), 
Ataxophragmium crassum (Orb,), Ataxoorbignyina 
variabile (d'Orb,) (=Ataxophragmium orbignynaefor
mis (Mjatl,), Voloschinovella aequisgranensis (Beis,), 
Gaudryina гugosa (Orb,), Harena arnanda Wol" 
Arenobulimina brotzeni W 01" Heterostomella praefo
veolata (Mjat1,), Gaudryina ingens Wol, и секрециру
ющие Neoflabellina gibbera (Wed,), N, santonica 
Koch, N, sutrnalis praecursor (Wed,), N, deltoidea 
Wed" Gyroidinoides girardanus (Reuss), Stensioeina 
ех gr, gracilis Brotz" Cibicides beaumontianus 
(d'Orb,), С, ribbingi Brotz" С, sandidgei Brotz" Pyra
midina bulirninoides Brotz, В остальном комплексе 
встречаются все виды npедшедствующей зоны, 

Данная зона отвечает началу позднеконьякскому -
раннесантонекому неофлабеллино-стенсиоиново

му этапу развития бентосных фораминифер, Кро

ме того, наряду с бентосными в зоне появляются, 

не отмеченные ниже, планктонные фораминифе
ры Globotгuncana bulloides Vogler, и Heterohelix 
globulosa (Ehrenb,) (последний в других регионах 
известен с терминального сеномана). Зона под

разделена на три подзоны, 

Верхний КОНЬЯК (Нижняя часть) 

Подзона Stensioeina exsculpta exsculptaIN оуа
trix obesa LC8a (нижняя часть зоны Gavelinella in
frasantonica (Акимец, 1974; Григялис и др" 1974, 
1980; Акимец и др" 1991; алферьев, Алексеев, 
2003, 2005); нижняя часть зоны Stensioeina exs
culpta exsculpta Koch, 1977; Bailey et al" 1983); ниж
няя часть подзоны Stensioeina exsculpta зоны Оау
elinella infrasantonica (Липник, Люльева, 1981а); 

нижняя часть слоев Х со Stensioeina exsculpta exs
culpta (Найдин и др" 1984а,б); нижняя часть зоны 

Stensioeina exsculpta exscu1pta (Акимец и др" 1991 -
Западный Казахстан), Нижняя граница оnpеделя

ется по появлению Stensioeina exsculpta exsculpta и 
ряда ВИДОВ, перечисленных выше при ВИДОВОЙ ха

рактеристике зоны, В этой подзоне исчезает Pal
mula baudouiniana, Прослеживается по всей терри
тории Восточно-Европейской npовинции, 

Верхний КОНЬЯК (верхняя часть)
нижний сантон (Нижняя часть) 

Подзона Ciblcidoides eriksdalensis LC8b (сред
няя часть зоны Gavelinella infrasantonica (Акимец, 
1974; Григялис и др" 1974, 1980; Акимец и др" 
1991 - запад Европейской части СССР; алфе
рьев, Алексеев, 2003, 2005); верхняя часть зоны 
Stensioeina exsculpta exsculpta Koch, 1977; Bailey 
et al" 1983); верхняя часть слоев Х со Stensioeina 
exsculpta exsculpta (Найдин и др" 1984а,б); нижняя 
часть зоны Cibicidoides eriksdalensis/Gavelinella 
vombensis (Schonfeld, 1990); верхняя часть зоны 
Stensioeina exsculpta exsculpta (Акимец и др" 1991 -
Западный Казахстан), Появление (возникнове

ние) Cibicidoides eriksdalensis является стратигра
фическим маркером терминального коньяка и 
нижнего сантона не только в разрезах Восточно
Европейской провинции, но и по всей территории 
Епа, Так, в Северо-Западной Германии этот 

вид используется в качестве вида-индекса зоны, 

охватывающий терминальный коньяк и нижний 
сантон (SchOnfeld, 1990; Stratigraphie уоп Deut
schland Ш, 2000), 

Сантон 

Нижний сантон (верхняя часть) 

Подзона Ataxoorblgnyina vагiаЫlеlNеоflаЬеШ
па gibbera/Stensioeina ех gr, gгасШs LC8c (верх
няя часть зоны Gavelinella infrasantonica (Акимец, 
1974; Григялис и др" 1974, 1980; Акимец и др" 
1991- запад европейской части СССР; алферьев, 
Алексеев, 2003, 2005); нижняя часть зоны Stensio
eina granulata polonicalNeoflabellina gibbera (Koch, 
1977); верхняя часть подзоны Stensioeina exsculpta 
зоны Gavelinella infrasantonica (Липник, Люльева, 
1981а); верхняя часть слоев Х со Stensioeina exs
culpta exsculpta (Найдин и др" 1984а,б); верхняя 
часть зоны Cibicidoides eriksdalensis/Gavelinella 
vombensis и зона Gaudryina jonesiana (Shonfeld, 
1990); верхняя часть зоны Stensioeina exsculpta ех
sculpta (Акимец и др" 1991 - Западный Казах
стан), Нижняя граница устанавливается по появ

лению видов-индексов Ataxoorbignyina variabile, 
Neoflabellina gibbera, а также нетипичного морфо
типа (Stensioeina ех gr, gracilis) вида Stensioeina gra
cilis Koch, Уровень появления Neoflabellina gibbera 
в Германии отвечает нижней границе сантона 
(Koch, 1977), Помимо видов-индексов здесь отме
чается начало распространения видов агглютини

рующих и секрецирующих фораминифер, пере
численных выше при характеристике комплекса 

зоны, Среди агглютинирующих на западе npовин
ции (бассейн р, Десны) фиксируется первое появ
ление представителей "примитивных" родов 
Haplophragmoides, Reophax и др, В подзоне отме
чено появление планктонных видов Globotruncana 
bulloides (Vogl,), Globigerinelloides clavatus (Bronn,), 
Rugoglobigerina ordinaria (Subb,), не известных в 
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подстилающих отложениях. Подзона прослежена 
по всей провинции. 

Средний сантон-верхний сантон (Нижняя часть) 

Зона Stensioeina ineondita!S. perfeeta LC9 
(нижняя часть зоны Anoma1ina stelligera (Василен
ко. 1961); нижняя часть зоны Gave1inella stelligera 
(Григялис и др. , 1974, 1980; Акимец и дР., 1991; 
Олферьев, Алексеев, 2003, 2005); верхняя часть 
зоны Stensioina granu1ata po10nicaINeoflabellina gib
bera (Koch, 1977); верхняя часть зоны Stensioina 
granu1ata po10nica (Bai1ey е! а1., 1983); слои ХI со 
Stensioeina granu1ata perfecta (Найдин и др., 
1984а,б); зона Stensioeina granu1ata incondita и зона 
S. granu1ata perfecta (SchOnfeld, 1990); зона Stensioe
ina granu1ata perfecta (Акимец и др., 1991- Запад
ный Казахстан). Стратотип - карьер поселка 

Подгорное Воронежской области. Средняя часть 
толучеевской свиты. Мел светло-серый, почти 
писчий. Мощность 5.5 м. Зона прослежнвается по 
всей Восточно-Европейской платформе и харак
теризуется появлением видов-индексов - Stensioe
ina incondita и S. perfecta, причем первый вид ши
роко распространен по всей Восточно-Европей
ской провинции, тогда как второй пока встречен 
только в двух разрезах среднего течения р. Десны 
(Трубчевск и Селец), где вместе с ним появляется 
Spiro10cu1ina cretacea Reuss и более разнообраз
ныIй комплекс "примитивныI"' агглютинирующих 
фораминифер. В Северо-Западной Германии 
установлено, что Stensioeina granu1ata incondita по
является несколько раньше, чем S. granu1ata perfec
ta. Первая форма является видом-индексом самой 
верхней зоны среднего сантона, а вторая - ВИДОМ

индексом самой нижней зоны верхнего сантона 
(SchOnfeld, 1990; Stratigraphie уоп Deutschland III , 
2000). В рассматриваемой зоне исчезают Bo1ivi
nopsis embaensis, Arenobu1imina orbignyi, Gave1ine1-
1а thahuanni и О. vombensis (последняя в западных 
районах Русской плиты исчезает в верхней части 
верхнего сантона). 

Верхний сантон (средняя часть) 

Зона Pseudova1vulineria stеШgега!Воliviпоidеs 
stгigШаtus LCI0 (верхняя часть зоны Anoma1ina 
stelligera (Василенко, 1961); верхняя часть зоны 
Gave1inella stelligera (Григялис и дР., 1974, 1980; 
Розумейко, 1978; Липник, 1975; Липник, Люлье
ва, 1981а; Акимец и др., 1991); средняя часть зоны 
Gave1inella stelligera (Олферьев, Алексеев, 2003, 
2005); слои ХН с большим количеством Osangu1ar
ia и слои ХIII с Gave1inella stelligera (Найдин и др., 
1984 а,б); нижняя подзона ВР2а Gave1inella stellig
era зоны вп Bo1ivinoides strigillatus (Beniaruovskii, 
Kopaevich, 1998). Стратотип - гора Аксыиртау, 
хр. Северный Актау, Мангышлак. Мел белый и 
светло-желтоватый. Мощность 17 м. Нижняя гра-

ница проводится по исчезновению в отложениях 

Stensioeina incondita и S. perfecta и появлению 
Pseudova1vu1ineria stelligera (крупный, типичный 
морфотип). Характеризуется расцветом осангу
лярий в нижней части зоны и появлением Bolivi
noides strigillatus (Chapm.) - в верхней части. Зона 

прослеживается по всей Восточно-Европейской 
провинции. Данная зона отвечает начальной фазе 
позднесантонского псевдовалвулинериево-боли
виноидесового этапа развития бентосных фора
минифер. Появление Bo1ivinoides strigillatus в 
позднем сантоне прослеживается почти глобаль
но. Считается, что распространение Bo1ivinoides 
stigillatus ограничено интервалом верхний сан
тон-нижний кампан Австралии. Северной Аме
рики и Европы (Petters, 1977 ). ПОдРазделяется на 
две подзоны. 

Подзона Pseudova1vulineria stеШgега!Оsапgu-
1aria (аете) LCI0a (слои ХН с большим количе
ством Osangu1aria (Найдин и дР., 1984 а,б». Ком
плекс зоны характеризуется присутствием раз

личных осангулярий Osangu1aria whitei whitei, О. 
whitei po1ycaruerata (Vass.), О. whitei crassa (Vass.), 
О. whitei praeceps (Brotz.). Подзона прослеживает
ся по всей Восточно-Прикаспийской провинции. 

Подзона Bolivinoides stigШаtus LCI0b (слои 
ХIII с Gave1inella stelligera (Найдин и др., 1984 а,б». 
Подзона в основном про слеживается в Мангыш
лакско-Восточно-Прикаспийском регионе, что, 

вероятно, связано с большей глубоководностью 
бассейна данного региона по сравнению с бассей
ном Русской плиты. 

Верхний сантон (верхняя часть) 

Зона Stensioeina роттегапа LCll (зона Sten
sioeina pommerana!Gaudryina frankei (SchOnfeld, 
1990; Stratigraphie уоп Deutschland Ш, 2000); слои с 
Stensioeina ponnnerana в верхней части зоны Gave-
1inella stelligera (Олферьев, Алексеев, 2003, 2005». 
Стратотип - карьер поселка Подгорное Воро
нежской области. Верхняя часть толучеевской 
свиты. Мел светло-серый, почти писчий. Мощ
ность 14 м. Нижняя граница проводится по появле
нию вида-индекса. Рассматриваемая зона характе
ризуется появлением таких видов атаксофрагмеид, 
как Arenobu1imina obliqua (Orb.), А. brotzeni Wo1., 
Heterostomella praefoveo1ata Mjat1., а также секре
цирующих Va1vu1ineria Ысопуеха Lipn., Stensioeina 
pommerana (Brotz.), Angu10gave1inella sibirica (Necka
ja) (=Eponides aff. grodnoensis Akim.), Pseudova1-
vu1ineria dainae (Mjat1.), Gave1inella santonica Akim., 
Gave1inella bistellata (Gorb.), Pullenia dampe1ae Dain, 
Sitella carseyae (P1umm.). В верхней части зоны к 
ним добавляются Ataxoorbignyna convexocaruerata 
Wo1., А. inflata (Reuss). В отложениях зоны отме
чаются последние находки видов группы Osangu-
1aria whitei, а в западной части провинции (район 
р. Десны) последние находки Gave1inella уотЬеп-
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sis. Следует также упомянуть, что в отложениях 
данной зоны в Саратовско-Ульяновском прогибе 
локально отмечено присутствие представителей 
"примитивных" родов Arnrnоmargiпu1iпа, Нар10-

plnagmoides и др. (Беньямовский и др., 1988). По
мимо бентосных фораминифер в комплексе зоны 
зафиксировано присутствие планктонных О1о
botruncana fomicata (P1umm.), Rugog10bigerina ordi
naria (Subb.) и R. kelleri (Subb.). Зона прослеживает
ся в обеих репюнах. Зона делится на две подзоны. 

Подзона Stensioeina роmmегапal Angu1ogave
liпеllа siblrica (=Eponides aff. grodnoensis) LClla. 
Нижняя граница проводится по появлению видов
индексов. Комплекс данной ПОДЗОНЫ и нижележа
щей зоны очень близки, однако в ней появляются 
некоторые агглютинирующие и секреционные ви

ды, приведенные выше при характеристике ком

плекса всей зоны. Весьма важным биособытием, 

происходящим в данной подзоне, является ПОЯВ
ление (возникновение) рода Angu10gаvе1iпеllа, ко

торое отмечается в позднем сантоне Западной 
Европы и Северной Африки (Weidich, 1995), а 
также в сеноне Западной Сибири (Нецкая, 1948; 
Gawor-Biedova, 1992). 

Подзона Ataxoorblgnyna inflata LCllb, ниж
няя граница которой определяется появлением 

вида-индекса. Характерной особенностью ком
плекса является его обновление за счет появления 
Ataxoorbignyna convexocaruerata и А. iпflаta, а также 
первых единичных Lаmiпа iпереrta (Wo1.) и Osangu-
1aria cordieriana (d'Orb.). Подзона прослеживается в 
западных и южных районах Русской плиты. 

Нижний Ka.м1UlH (НИЖНЯЯ часть) 

Зона Pseudogavelinella с1еmепНапа c1ementi
апа LC12 (зона Gave1inella c1ementiana c1ementiana 
(Плотнiкова, 1967; Акимец, 1980; Липник, Лю
льева, 1981; Акимец и др., 1991; Олферьев, Алек
сеев, 2003, 2005); слои с Рsеudоvа1vu1iпегiа с1еmеп
tiana c1ementiana (Беньямовский и др., 1973); ниж
няя часть зоны Pseudovalvulineria clementiana 
(Розумейко, 1978); слои с Gave1inella c1ementiana 
c1ementiana (Акимец и др., 1979); слои XIV с Оауе-
1iпеllа c1ementiana c1ementiana - (Найдин и др., 1984 
а,б); зона ВР3 Gave1inella c1ementiana c1ementiana 
(Beniamovskii, Kopaevich, 1998». Лектостратотип -
гора Аксыиртау, хр. Северный Актау, Мангыш
лак. Мел белый и светло-желтовато-белый с про

слоями мергелей. Мощность 15 м. Нижняя граница 
проводится по появлению вида-индекса. Появле
ние рода Рsеudоgаvе1iпеllа и начало его развития -
биособытие, которое положено в основу отделе
ния псевдогавелинеллового этапа развития бен
тосных фораминифер. В комплексе рассматрива
емой зоны появляются такие виды атаксофраг
меид, как Vemeu1ina 1imbata Cushm., Gaudryina 
conoidea (Marie), Via10vella oblonga (Reuss), Dor
othia bulletta Carsey, Мartiпоtiеllа communis (d' Orb.), 

Vо10shiпоvеllа 1affitei (Marie), а также секрецирую
щих Neoflabellina rugosa rugosa (d'Orb.), Eponides 
mоskviпi (Keller), Pullenia darupe1ae Dain, Pseudogav
е1iпеllа c1ementiana c1ementiana (d'Orb.) и Р. c1ementi
anа psudoexco1ata (Ка1.), Ругaruidiпа triangu1aris 
(Orb.), Bo1ivina (?) funa1is Wo1., Bo1ivinita p1anata 
Cushm., Bo1ivinoides 1aevigatus finitimus Vass. Здесь 
также встречены планктонные Globotruncana ar
caformis Mas1., О. arca (Cushm.), О. ventricosa White, 
Globigerinelloides asper (Eln.), О. аЬепantа (Neck.). 

Нижний Ka.м1UlH (средняя и верхняя части) 

Зона Ciblcidoides temirensis/Bolivinoides deco
ratus decoratus LC13 (зона Cibicides temirensis 
(Василенко, 1961); зона Bo1ivinoides decoratus dec
oratus и зона Cibicides temirensis (Трифонов, Васи
ленко , 1963); зона Brotzenella iпsigпis (Григялис и 
др., 1974, 1980; Липник, 1975; Липник, Люльева, 
1981б); верхняя часть зоны Рsеudоvа1vu1iпегiа 
c1ementiana (Розумейко, 1978); зона Cibicidoides 
temirensis (Акимец, 1974, Акимец и др., 1991 - за
пад европейской части СССР; Олферьев, Алексе
ев, 2003, 2005); слои ХУI с Bo1ivinoides decoratus 
decoratus, слои ХУН с Cibicidoides temirensis и слои 
ХVШ с Cibicidoides aktu1agayensis (Найдин и др., 
1984 а,б); зона ВР4 Во1iviпоidеs decoratus decoratus 
(Beniaruovskii, Kopaevich, 1998». Стратотип- гора 
Аксыиртау, хр. Северный Актау, Мангышлак. 
Мел белый и светло-желтовато-белый с про слоя

ми мергелей. Мощность 25 м. Нижняя граница 
проводится по первому появлению Cibicidoides 
temirensis (Vass.) в пределах Русской плиты, а в 
Мангышлак-Восточно-Прикаспийском регионе

по первому появлению Во1iviпоidеs decoratus deco
ratus (J ones), так как здесь Cibicidoides temirensis 
появляется выше боливиноидеса. Комплекс ви
дов данной зоны отличается от комплекса пред
шествующей ассоциации появлением характер

ных агглютинирующих видов Bo1ivinopsis 1ingua 
Akim., Orbignyna ovata Hag., О. sacheri (Reuss), О. 
simp1ex (Reuss), Vо10shiпоvеllа tertia (Wo1.), Arenob
u1imiпа obliqua (Reuss), А. conica Marie, Натепа си
neata Wo1., Novatrix sphaerica (Marie), Ataxplnagmi
um gibbosum (Marie), А. rimosum (Marsson), Р1есtiпа 
convergens (Keller), а также секрецирующих, сре
ди которых кроме видов-индексов следует отме

тить Robu1us ve1ascoensis (Marie), Раhпи1а crasstion
iata (Воdiпа), Eponides biconvexus Marie, Anoma1i
noides (?) insignis (Lipn.), Cibicidoides temirensis, 
С. aktu1agayensis (Vass.), Cibicides beaumontianus 
(Orb.), Р1апu1iпа 1undegreni Brotz., РгаеЬu1imiпа оЬ
tusa (Orb.), Во1iviпitеllа ga1eata Vass., Bo1ivinoides 
decoratus decoratus (Jones), В. 1aevigatus Marie, 
В. granu1atus Hofk., Eouvigerina aspera inflata Marie, 
Е. aspera dепtiсu10сагiпаtа Marie, Reussella pseus
pinu10sa (Troe1s.), Pullenia jarvisi Cushm. Нижняя 
часть зоны характеризуется уменьшением часто

ты встречаемости Рsеudоgаvе1iпеllа c1ementiana 
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clementiana, но зато резко увеличивается числен
ность Pseudogave1inella c1ementiana psudoexco1ata 
(эпиболь). Становятся более массовыми и посто

янными появившиеся ниже Lamina iпереrtа и Os
angularia cordieriana. Для верхней части зоны ха
рактерно первое появление вида Pseudogave1inella 
c1ementiana 1aevigata (Marie). Другой характерной 
чертой верхнего комплекса зоны является увели
чение численности Cibicidoides aktu1agayensis при 
уменьшении с. temirensis. Зона прослеживается 
по всей провинции. Уровень появления Bo1ivi
noides decoratus decoratus трассируется в нижнем 
кампане ЕПО (например в Северо-Западной Гер
мании, Koch, 1977). Зона Bo1ivinoides decoratus 
decoratus выделяется в нижнем-верхнем кампане 
Америки, Европы, С. Африки (Petters, 1977). Рас
сматриваемая зона отвечает раннекампанскому 

ламино-волошиновелло-цибицидоидесовому эта
пу развития бентосных фораминифер провинции. 
Комплекс планктонных фораминифер составлен 
видами нижних зон, к которым добавляются О1о
Ьоtгuпсапа 1inneiana (Orb.), О. marie Bronn. et B10w, 
Globigerinelloides a1gerianus Sig. et ten Dam., О. уо-
1utes (White) и Rugog10bigerina гugosa (Р1иm.). Зона 
делится на две подзоны. 

Нижний KaмnaH (средняя часть) 

Подзона Ciblcidoides temirensis/Lamina irrep
erta/Bolivinoides decoratus decoratus LC13a (ниж
няя часть зоны Cibicidoides temirensis (Василенко, 
1961); зона Bo1ivinoides decoratus decoratus (Три
фонов, Василенко, 1973); слои ХУI с Bo1ivinoides 
decoratus decoratus (Найдин и др., 1984 а,б); подзо
на Cibicidoides temirensis зоны Cibicidoides temiren
sis (Олферьев, Алексеев, 2003, 2005); подзона 
ВР4а Bo1ivinoides decoratus/B. granu1atus и подзона 
ВР4Ь Cibicidoides temirensis/Gave1inella c1ementiana 
usakensis (Beniamovskii, Kopaevich, 1998». Ком
плекс ПОДЗОНЫ отличается появлением ряда ви

дов агглютинирующих и секрецирующих фора
минифер, пере численных выше при характери
стике таксономического состава зоны. Lamina 
iпереrtа становится постоянным видом комплек
са, ареал распространения которого расширяется 

на восток до Приаральско-У стюртского участка 
(Волошина, 1972). 

Нижний KaмnaH (верхняя часть) 

Подзона Ciblcidoides aktu1agayensislPseudogave
liпеllа 1aevigata LC13b (нижняя часть зоны Cibici
doides temirensis (Василенко, 1961); зона Bo1ivi
noides decoratus decoratus (Трифонов, Василенко, 
1973); слои ХУН с Cibicidoides aktu1agayensis (Най
дин и др., 1984 а,б); подзона Cibicidoides aktu1agay
ensis зоны Cibicidoides temirensis (Олферьев, 
Алексеев, 2003, 2005); подзона ВР4с Cibicidoides 
aktu1agayensis/C. vo1tzianus (Beniamovskii, Корае-

vich, 1998». Подзона устанавливается по расцвету 
Cibicidoides aktu1agayensis и единичному появле
нию Neoflabellina гugosa caesata (Wedekind) и 
Pseudogave1inella c1ementiana 1aevigata - потомково

го вида в филогенетической цепи рода Pseudogave-
1inеllа (Василенко, 1954, рис. 24). Верхняя граница 
зоны отмечена последними находками представи

телей рода Pseudova1vu1ineria. 

Верхний Ka.м1UlH 

Зона Brotzenella montere1ensis 1С14 (зона Cibi
cides aktu1agayensis (Василенко, 1961); зона Cibici
doides aktu1agayensis (Акимец, 1974); зона 
Brotzenella montere1ensis (Долицкая, 1961; Григя
лис и др., 1974, 1980; Липник, 1975; Липник, Лю
льева, 1981б; Акимец и др., 1991; Олферьев, 
Алексеев, 2003, 2005); нижняя часть зоны Neofla
Ьеllinа numisma1is (Koch, 1977); слои с Brotzenella 
montere1ensis - ХУIII (Найдин и др., 1984а,б); зона 

ВР5 Brotzenella mопtеге1епsis!Неtегоstоmеllа 1еоро1-
itana (Beniamovskii, Kopaevich, 1998». Лектостра
тотип - гора Аксыиртау, хр. Северный Актау, 
Мангышлак. Мел белый и светло-желтовато-бе

лый с прослоями мергелей. Мощность 15 м. 
Нижняя граница проводится по появлению вида
индекса. Уровень появления рода Brotzenella 
(В. montere1ensis) четко определяет нижнюю гра
ницу верхнего кампана не только в восточной ча
сти ЕПО, но и в ее западной - в Монском бассейне 
(Robaszynski, Christensen, 1989), а также и в стра
тотипическом разрезе кампана Франции (P1atte1, 
1977). С данной зоны начинается позднекампан
ский бротценелловый этап развития бентосных 
фораминифер. Характерными видами комплекса 
зоны являются атаксофрагмеиды Harena puschi 
(Reuss), Heterostomella foveo1ata (Marss.), Н. 1еоро1-
itana 0Iszew., Ataxophragmium farti1e Wo1., А. рах 
Wo10sch., Atxoorbignyna pinguis Wo1., Arenobu1imi
па via10vi Wo10sch., Harena pushi (Reuss), а также 
секрецирующие Robu1us pseudovortex (Marie), 
R. ve1ascoensis marie (Schifs.), Lenticu1ina triangu-
1aris (Orb.), Neoflabellina гugosa гugosa (Orbigny), 
N. гugosa caesata и N. гugosa 1eptodisca (Wed.) - пер

вое появление, Aogu10gave1inella (=Eponides) grod
noensis (Akim.), Pseudogave1inella c1ementiana usak
ensis (Yass.) (только в Западном Казахстане), 
Brotzenella montere1ensis (Marie), Cibicidoides inуо-
1utus (Reuss), Sitella 1aevis (Beiss.), Eouvigerina сат
panica Dain и Pseudouvigerina cretacea Cushm. В 
верхней части зоны появляются Brotzenella теп
neri (Кеll.), Cibicidoides vo1tzianus (Orb.) и отмеча
ется расцвет Pseudogave1inella c1ementiana 1aevigata 
(ее эпиболь). В отложениях данной зоны встрече
ны планктонные фораминиферы G10bigerine1-
10ides mu1tispinatus (La1.), Globotгuncana marie Вann. 
et B10w, О. majzoni Sac. et Deb. и Contusotruncana 
morozovae (Yass.). Зона делится на две подзоны. 
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Подзона Brotzenella monterelensis/Cibleidoides 
involutus LC14a (подзона Eponides grodnoensis 
(Липник, Люльева, 1981б», Нижняя граница про
ВОДИТСЯ по появлению Brotzenella monterelensis 
(Marie), а также по смене среди цибицидоидесов 
Cibicidoides aktulagayensis на С, involutus (Reuss), 
Рассматриваемый комплекс отличается от КОМ

плекса подстилающих отложений появлением 
атаксофрагмеид и секрецирующих видов, список 
которых приведен выше при характеристике всей 
зоны, К кровле подзоны приурочены последние 
находки Bolivinopsis lingua (Akim,), Anomalinoides 
(?) insignis, Pseudogavelinella clementiana psudoex
colata и Praebulimina ventricosa, 

Подзона Cibleidoides voltzianus/Pseudogave
liпеllа elementiana laevigata (аете) LC14b (подзона 
Gavelinella clementiana laevigata (Липник, Люльева, 
1981б», Нижняя граница проводится по появле
нию Cibicidoides voltzianus и расцвету Pseudogav
elinella clementiana laevigata, В данной подзоне 
отмечается увеличение численности агглютини

рующих атаксофрагмеид, а также Neof1abellina 
rugosa leptodisca и появление планктонного вида 
Contusotruncana morozovae (Vass,), Данная подзона 
прослеживается только на западе и юге Русской 
плиты. 

Зона Globorotalites hiltermanni (=G, emdyen
sis)/Cibleidoides voltzianus (аете) LC15 (нижняя 
часть зоны Cibicides voltzianus (Василенко , 1961; 
Долицкая, 1973;) нижняя часть зоны Globorotalites 
emdyensis (Акимец, 1974; Григялис и др" 1974, 
1980; Липник, 1975; Липник, Люльева, 1981б; 
Акимец и др" 1991); верхняя часть зоны Neof1abel
lina numismalis (Koch, 1977); слои XIX с Cibici
doides voltzianus (Найдин и др" 1984а,б); зона Cibi
cidoides voltzianus (Акимец и др" 1991- Западный 
Казахстан); нижняя подзона Globorotalites emdy
ensis s,str, зоны О, emdyensis (Олферьев, Алексе
ев, 2003, 2005), зона ВР6 G1oborotalites hiltermanni 
(Beniamovskii, Kopaevich, 1998», Стратотип - гора 
Аксыиртау, хр, Северный Актау, Мангышлак, 
Белый писчий мел, Мощность 25 м, Нижняя rpa
ница проводится по появлению Globorotalites hil
termanni Kaever (=о, emdyensis (Vass,» и эпиболи 
Cibicidoides voltzianus, Комплекс зоны отличается 
от комплекса подстилающих отложений появле
нием Plectina ruthenica (Reuss), Heterostomella Ьпllа
ta Akim" Ataxophragmium lvovense Wol" А, incogni
tum Wol, 

Зона Coryphostoma (=Bolivina) inerassa
(а( =kalinini)/Bolivinoides draeo mШагis LC16 
(верхняя часть зоны Cibicides voltzianus (Василен
ко, 1961); верхняя часть зоны Cibicides voltzianus 
(Долицкая, 1973); верхняя часть зоны Globoro
talites emdyensis (Акимец, 1974; Григялис и др" 
1974, 1980; Липник, 1975; Липник, Люльева, 
1981б; Акимец и др" 1991); слоиХХ с Bolivina kali
nini (Найдин и др" 1984а,б); зона Bolivina kalinini 

(Акимец и др, 1991 - Западный Казахстан); зона 
BF7 Bolivinoides draco miliaris (Beniamovskii, Ко
paevich, 1998); средняя подзона Bolivinoides draco 
miliaris зоны Globorotalites emdyensis (Олферьев, 
Алексеев, 2003, 2005», Стратотип - гора Аксыир
тау, хр, Северный Актау, Мангышлак, Белый 
писчий мел, Мощность 25 м, Нижняя граница 
проводится по появлению видов-индексов, При 
этом надо отметить, что уровень появления Boliv
inoides draco miliaris прослеживается в верхнем 
кампане по всей ЕПО, В верхнем кампане Севе

ро-Западной Германии и Северной Америки вы
делена зона с этим видом-индексом (Koch, 1977; 
Petters, 1977), Уровень появления другого вида
индекса - Coryphostoma (=Bolivina) incrassata in
crassata тоже заметный верхнекампанский стра
тиграфический маркер, который про слеживается 
в верхнем кампане по всей ЕПО (Koch, 1977; 
Schonfeld, 1990), Coryphostoma incrassata - космо

полит, распространенный в верхнекампанских
маастрихтских отложениях Европы, С, Америки 

и океанов (Morkhoven et аl" 1986), Возникновение 
рода Coryphostoma (=Bolivina) весьма примеча
тельное биособытие, с которого начинается сле

дующий боливиновый этап развития форамини
фер, Зональный комплекс рассматриваемой зо

ны характеризуется появлением не только видов

индексов, но и других секрецирующих видов, та

ких как Neof1abellina praereticulata Hilt, et Koch" 
N, permutata Koch, N, buticula Hilt" Eponides frankei 
Brotz" Bolivinoides decoratus dracoformis (Vass,) 
(с 5-6 пальцевидными натеками), В, australis 
Edgell (с 4-5 пальцевидными натеками), В разви
тии рода Neof1abellina на этом этапе происходит 
заметное изменение в скульптуре раковины - бу
горчатые (папулезки) постепенно сливаются в 
маленькие перегородки, которые сначала нерав

номерно, затем все более равномерно покрывают 
раковину ситовидной скульптурой (N, praereticula
ta), Полного и равномерного развития ситовидная 
скульптура достигает в маастрихте у вида N, retic
ulata (Титова, 1976), В состав планктонной груп
пы добавляется Globotruncana ventricosa White, 

Зона Brotzenella taylorensis LC17 (зона Cibi
cides orcinus (Василенко, 1961); слои ХХI с 

Brotzenella taylorensis (Акимец и др" 1983; Найдин 
и др" 1984а,б); зона Brotzenella taylorensis (Акимец 
и др" 1991 - Западный Казахстан); зона ВР8 Neof1a
bellina ргаегеtiсulаtа!Вгоtzепеllа taylorensis (Beniam
ovskii, Kopaevich, 1998); верхняя подзона Brotzenel
lа taylorensis зоны Globorotalites emdyensis (Олфе
рьев, Алексеев, 2003, 2005», Лектостратотип -
гора Аксыиртау, хр, Северный Актау, Мангыш

лак. Белый писчий мел, местами с конкрециями 
черных кремней, Мощность 15 м, Нижняя грани
ца проводится по появлению Brotzenella taylorensis 
(предковая, мелкая форма), Отличается от ниже

лежащей зоны появлением Osangularia паvапоanа 
(Cushm,), Eponides conspectus Vass" Pi11eusella сау-
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euxi mangyshlakensis (У ass.). Oemellides orcinus 
(Vass.). Pseudouvigerina cristata (Marsson). 

Зона Angulogavelinella gгасШs LC18 (нижняя 
часть зоны Grannnostomun incrassatum incrassatum 
(Василенко , 1961; Долицкая, 1973); слои с Sten
sioeina gracilis stellaria (Беньямовский и др., 1971, 
1973); самая верхняя часть зоны Oloborotalites еm
dyensis (Григялис и др., 1974, 1980; Липник, 1975); 
верхняя подзона Stensioeina stellaria зоны Oloboro
talites emdyensis (Липник, Люльева, 1981б); ниж
няя часть слоев ХХII с Angulogavelinella gracilis 
(Найдин и др., 1984а,б); нижняя часть зоны Angu
logavelinella gracilis (Акимец и др., 1991- Западный 
Казахстан; зона Angulogavelinella gracilis (алфе
рьев, Алексеев, 2003, 2005); зона ВР9 Angulogave
linella gгасilis!Воlivinоidеs peterssoni (Beniarnovskii, 
Kopaevich, 1998». Лектостратотип - обнажение 
плато Актулагай, Восточный Прикаспий. Чере
дование крепких мелоподобных мергелей и ме
нее плотных светло-зеленовато-серых мергелей. 
Мощность 17 м. Нижняя граница проводится по 
появлению вида-индекса. Комплекс данной зоны 
выделяется тем, что в нем появляется ряд агглю

тинирующих, таких как Spiroplectarnmina suturalis 
Kalin., Orbignyna ruegensis (Franke), Silicosigmoilina 
volganica (Kuzn.). Широкое развитие в Восточно
Европейской провинции представителей рода An
gulogavelinella весьма примечательное событие, на 
основе которого здесь выделяется ангулогавели

нелловый позднекампанский-раннемаастрихт

ский этап развития бентосных фораминифер. В 
некоторых районах Русской плиты (Саратовское 
Правобережье и Северный Донбасс) отмечается 
присутствие представителей "примитивных" аг

глютинирующих родов Reophax, Ammobaculites, 
Haplophragmoides, Saccarnmina и др. Для комплек
са зоны характерно появление секрецирующих 

видов, таких как Angulogavelinella gracilis, 
Brotzenella taylorensis (крупная, типичная), Cibici
doides ЬеmЫх (Marss.), Cuneus minutus (Marss.), 
Stilostomella spp., Bolivina decuгrens Ehr., Bolivi
noides delicatulus Cushm. и В. peterssoni Brotz. Резко 
увеличивается численность Neoflabellina prareticu
lata и она все больше и больше становится похо
жей на потомковой вид N. reticulata (Reuss). 
В кровле зоны исчезают некоторые неофлабел
ЛИНЫ, которые были характерными в комплексах 
предшествующих зон Neoflabellina rugosa rugosa, 
N. rugosa caesata, N. rugosa leptodisca. Данная зона 
прослеживается по всей провинции, а уровень по
явления Angulogavlinella gracilis - хорошо просле

живаемый маркер в ЕПО. Он зафиксирован в 
верхнем кампане Северо-Западной Германии в 
той же самой стратиграфической последователь
ности (Schonfeld, 1990). Рассматриваемая зона от
вечает начальной фазе ангулогавелинеллового 
этапа развития фораминифер, охватывающего 
терминальный кампан и начало раннего ма
астрихта. 

Нижний М11асmрихm 

Зона NеоflаЬеШпа reticulata LC19 (зона 
Neoflabellina reticulata (Koch, 1977 - ФРГ; алфе
рьев, Алексеев, 2003, 2005); нижняя часть зоны 
Brotzenella complanata (Акимец, 1974; Григялис и 
др., 1974, 1980; Липник, 1975; Липник, Люльева, 
1981б; Акимец и др. 1991); верхняя часть слоев 
ХХII с Angulogavelinella gracilis (Найдин и др., 
1984а,б; Найдин, Беньямовский, 2006); подзона 
ВРI0а Neoflabellina reticulata/Bolivina decuгrens 
(Beniarnovskii, Kopaevich, 1998». Стратотип - об
нажение плато Актулагай (Восточный Прика
спий). Чередование крепких мелоподобных мер
гелей и менее плотных светло-зеленовато-серых 

мергелей. Мощность 8 м. Нижняя граница зоны 
устанавливается по появлению Neoflabellina retic
ulata. Этот стратиграфический уровень просле
живается по всей ЕПО. Здесь надо заметить, что 
вид N. reticulata является потомком N. praereticula
ta, морфологически весьма близких друг другу и 
постепенно сменяющих друг друга в разрезе. На 
постепенность перехода от предкового морфоти
па (N. praereticulata) к потомку (N. reticulata) ука
зывали Х. Хильтерманн и В. Кох (Нiltепnann, 

Koch, 1955). Кроме того, здесь появляются Oaud
ryina pyrarnidata Cushm., Cibicidoides iпvоlutifопnis 
(Hofker), С. ventricosa (Hofker), P!lIeusella сауех! 
mangyschlakensis (Vass.) и Bolivinoides peterssoni 
Brotz., а также продолжают встречаться такие ви
ды, как Spiroplectammina suturalis, Heterostomella 
bullata, Orbignyna sacheri, Ataxoorbignyna inflata, 
Stensioeina pommerana, Eponides frankei, Osangular
ia паvапоanа, Brotzenella taylorensis (крупная, ти
пичная), В. menneri, Cibicidoides ЬеmЫх, С. aktula
gayensis, С. voltzianus, Cibicides beaumontianus, Си
neus minutus, Sitella laevis, Coryphostoma шсгаssаta, 
Bolivina dесuпепs, Pseudouvigerina cristata и Boliv
inoides delicatulus. К кровле зоны происходит ис
чезновение Oloborotalites hiltermanni (=0. emdy
ensis) и Pseudogavelinella clementiana laevigata. 
Помимо бентосных форм отмечено присутствие 
появившихся здесь планктонных Archeoglobigeri
па australis Huber, G1obotruncanita stuarti (Lapp.), 
Hedbergella monmounthensis Oslsson и продолже
ние массового распространения Rugoglobigerina 
rugosa и Heterohelix globosa (Ehrenb.). 

Зона Falsoplanulina multipunctata (=Brotzenel
la complanata (Brotz.» LC20 (верхняя часть зоны 
Orammostomum incrassatum incrassatum (Василен
ко, 1961; Долицкая, 1973); нижняя часть слоев с 
Stensioeina stellaria (Беньямовский и др., 1971, 
1973); нижняя часть зоны Brotzenella complanata 
(Акимец, 1974; Григялис и др., 1974, 1980; Лип
ник, 1975; Липник, Люльева, 1981б; Акимец и др., 
1991 - запад европейской части СССР); слои ХХIII 

с Brotzenella complanata (Найдин и др., 1984а,б); 
подзона ВРI0Ь Brotzenella complanata (Beniarn
ovskii, Kopaevich, 1998); зона Brotzenella complana-
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ta (Олферьев, Алексеев, 2003, 2005», Лектостра
тотип - дер, Корнеевка Гомельской области, Бе
ларусь; скв, 5-р-Ипуть, гл, 59,7-70,1 м, Мергель 
мелоподобный плотный. Нижняя граница зоны 
устанавливается по появлению (зарождению) Раl
sорlапuliпа multipunctata (Bandy) (= (Brotzenella 
complanata (Brotz,», Комплекс рассматриваемой 
зоны характеризуется появлением нескольких 

секрецирующих видов Falsoplanulina multipunctata 
и Coryphostoma crassa (Vass,) - в нижней части; Sten
siоеiпа praecaucasica Vass" Anomalidoides ukrainicus 
(Wol,) и А, welleri (Plumm,) - в верхней части, Уве

личивается численность планктонных ругоглоби
герин Rugоgl0Ыgегiпа гugosa и планомалинид Оl0-
Ыgегiпеll0idеs volutes, О, messina, С уровня данной 
зоны начинается самый ПОЗДНИЙ в мелу бротце
нелло-аномалиноидесо-фальзопланулиновый 
этап развития бентосных фораминифер, Он отли

чается появлением предковых ВИДОВ в филогене
тических рядах родов Brotzenella, Anomalinoides и 
FаlS0рlапuliпа, развитие которых началось в сере
дине маастрихта и продолжилось в палеогене. 

Нижняя граница зоны Falsoplanulina multipunc
tata (=Brotzenella complanata) ранее принималась 
за границу кампана и маастрихта (Акимец, 1974; 
Григялис и ДР" 1974, 1980; Липник, 1975; Липник, 
Люльева, 1981б), К этому надо добавить, что гра

ницу зоны Falsoplanulina multipunctata (=Brotzenel
lа complanata) не переходит последний подвид ви
да Gavelinella clementiana - О, clementiana laevigata, 
Исчезновение вида clementiana сопоставлено с по
явлением аммонита Pachydiscus neubergicus (Odin, 
Lamaurella, 2001, fig, 1 О), по которому официально 
принята нижняя граница маастрихта, В Северной 
Европе она установлена ниже - по появлению 
белемнелл Веlеnmеllа ех gr, lanceolata, Зона под
разделяется на две подзоны. 

Подзона Falsoplanulina multipunctata!Cory
phostoma crassa LC20a, Появление видов-индек
сов и массовое присутствие их в комплексе делает 

его отличным от нижележащего. Coryphostoma 
(Bolivina) crassa является потомком Coryphostoma 
(Bolivina) incrassata (вторая половина позднего 
кампана), Развитие рода Coryphostoma шло по ли
нии утолщения стенки и увеличения массивности 

раковины. 

Подзона Anomalinoides ukrainicus! Апоmаli
noides welleri LC20b - начало распространения 
видов рода Anomalinoides еще одна ступень разви
тия бентосных фораминифер в Восточно-Евро
пейской провинции, У верхней границы подзоны 
заканчивается распространение Orbgnyina sacheri, 
О, ruegensis (Franke), АtахоorЫgпуiпа iпflаta, 
Pilleusella cayeuxi mangyschlakensis, 

Зона Bolivinoides draco draco LC21 (самая 
верхняя часть зоны Grannnostomum incrassatum in
crassatum (Василенко, 1961; Долицкая, 1973); 
верхняя часть слоев с Stепsiоеiпа stellaria (Бенья-

мовский И ДР" 1971, 1973); верхняя часть зоны 
Brotzenella complanata (Акимец, 1974; Григялис и 
ДР" 1974, 1980; Липник, 1975; Липник, Люльева, 
1981б; Акимец и ДР" 1991); нижняя часть зоны 
Grammostomum iпсгаssаtum crassum (Розумейко , 
1978); зона Bolivinoides draco draco (Koch, 1977); 
слои XXIV с Bolivinoides draco draco (Найдин и др" 
1984а,б); зона Воliviпоidеs draco draco (Акимец и 
ДР" 1991- Западный Казахстан); зона ВРll Boliv
iпоidеs draco draco (Beniamovskii, Kopaevich, 1998); 
зона Bolivinoides draco draco (Олферьев, Алексе
ев, 2003, 2005», Гипостратотип - обнажение пла
то Актулагай, Восточный Прикаспий, Чередова
ние светлых серовато- или зеленовато-белых 

мергелей имелоподобных мергелей, Мощность 
10 м, Нижняя граница проводится по появлению 
Воliviпоidеs draco draco - зональной формы одно

именной зоны верхней части нижнего маастрихта 
Северо-Западной Европы (Koch, 1977), С, Пет
терс (Petters, 1977) отмечает зону Воliviпоidеs dra
со draco в среднем-верхнем маастрихте Европы, 
Ближнего Востока, Северной Африки и Австра
лии. Bolivinoides draco draco - это космополитный 

вид, маркирующий маастрихтские отложения 

внешнего шельфа и батиали континентов и Ат
лантики (Markhoven et al" 1986), В комплексе дан
ной зоны встречаются все виды предшедствую
щей зоны, к которым добавляются секрецирую
щие виды, такие как Gavelinella midwayensis 
(Plum,), Anоmаliпоidеs pinguis neckaja (Vass,), Cibi
cidoides beaumontianus переходный к Karreria fallax 
(Rzeh,), Coleites crispus Vass" Воliviпоidеs draco dra
со. Среди планктонных встречаются, ниже не от
меченные, планомалиниды Globigerinelloides sub
carinatus (Bronn,), О, Ыfоrmiпаta (Hofker) и глобо
трунканы Globotruncana esnehensis Nokk" О, mariei 
Ваnn, et Blow" Contusotruncana contusa (Cushm,), 

Верхний М11астрихт (нижняя часть) 

Зона Brotzenella praeacuta LC 22 (нижняя часть 
зоны Granunostomum iпсгаssаtum iпсгаssаtum (Васи
ленко, 1961; Долицкая, 1973); зона Brotzenella praea
cuta (Субботина (ред,), 1964); нижняя часть зоны 
Hanzawaia ekbIomi (Акимец, 1974; Григялис и др" 
1974, 1980; Липник, 1975; Липник, Люльева, 
1981б; Акимец и ДР" 1991 - запад Европейской 
части СССР; Олферьев, Алексеев, 2003, 2005); 
слои ХХУ с Brotzenella praeacuta (Найдин и др" 
1984а,б); зона Brotzenella praeacuta (Акимец и др" 
1991 - Западный Казахстан); зона ВР12 Brotzenel
la praeacuta!Gavelinella danica (Beniamovskii, Корае
vich, 1998», Гипостратотип - обнажение плато 
Актулагай, Восточный Прикаспий, Мел светлый, 
серовато-белый, писчий, Мощность 12 м, Нижняя 
граница проводится по появлению Brotzenella 
praeacuta (Vass,), Ряд присутствующих в комплек
се данной зоны видов, таких как Orbignyna lepida 
(Wol,), О, sacheri с однорядным отделом, Ataxoor-
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bignyna pinguis (Wo1.). Neoflabellina postreticu1ata 
Hofker. Brotzenella praeacuta. Cibicides kurganicus 
(Neck.). Anoma1inoides pinguis (Jenn.). Co1eites retic
u10sus P1umm., Bu1imina quadrata P1umm. делает его 
отличным от комплекса предшедствующей зоны. 
В верхней части зоны исчезают Spirop1ectammina 
sutura1is, Neoflabellina reticu1ata, Stensioeina рот
merana, Osangu1aria паvапоanа, О. midwayensis, Ра1-
sop1anu1ina mu1tipunctata, Cibicidoides ЬетЫх, С. 
vo1tzianus, С. invo1utus, Cibicides beaumontianus, 
Anoma1idoides. ukrainicus, Cuneus minutus, Bo1ivina 
dесuпепs, Sitella 1aevis, Coryphostoma incrassata, С. 
p1aita, Bo1ivinoides draco draco, В. decoratus gigan
teus, В. peterssoni. Помимо планктонных форами
нифер, которые поднимаются сюда из нижележа
щих отложений, отмечается появление P1anog10b
и1inа brazoensis Мaгtin. 

Верхний маастрихт (верхняя часть) 

Зона Fa1sop1anulina mariae (=Hanzawaia ek
blomi) LC23 (верхняя часть зоны Gramrnostomum 
incrassatum incrassatum (Василенко, 1961; Долиц
кая, 1973); верхняя часть зоны Hanzawaia ekblomi 
(Акимец, 1974; Григялис и др., 1974, 1980; Лип
ник, 1975; Липник, Люльева, 1981б; Акимец и др., 
1991- запад европейской части СССР; алферьев, 
Алексеев, 2003, 2005); слои с ХХУI Hanzawaia ek
blomi (Найдин и др., 1984а,б); зона Pseudotextu1aria 
e1egans (Акимец и др., 1991- Западный Казах
стан); зона ВР13 Hanzawaia ekblomi/Pseudotextu1ar
ia e1egans (Beniamovskii, Kopaevich, 1998». Гипо
стратотип - гора Аксыиртау, хр. Северный Ак
тау, Мангышлак. Желтовато- и светло-серые 

органогенно-детритовые известняки. Мощность 
30 м. Нижняя граница проводится по появлению 
вида-индекса Fa1sop1anu1ina mariae (Bandy) (=Нan
zawaia ekblomi (Brotz.». Особенностью данной зо
ны является появление в комплексе ВИДОВ, таких 

как Karreria fallax (Rzeh.), Praebu1imina arcade1-
phiana (Cushm. et Parker), Р. asperoacu1eata (Brotz.), 
Р. rosenkrantzi (Brotz.), распространение которых 
продолжил ось в палеоцене. На Мангышлаке в 
этой зоне отмечены крупные бентосные форами
ниферы Orbitoides media Acrch., Lepidorbitoides so
cia1is (Leym.) и Nummu1ites maastrichtiensis Aschur. 
etNemk. (Ашуров и др., 1987). В комплексе наряду 
с бентосными присутствуют планктонные, среди 
которых помимо ВИДОВ, перешедших сюда из под

стилающих отложений, встречаются Pseudotextu-
1aria e1egans (Rzeh.), Р. deformis Kikoine, Racem
iguembellina powelli Smith et Pess. 

ВЫВОДЫ 

1. Рассмотренный верхнеконьякекий - ма

астрихтский интервал предлагаемой СВОДНОЙ схе

мы биостратиграфического расчленения верхне
го мела Восточно-Европейской провинции пред-

ставляет собой наиболее дробный вариант 
зонального деления по бентосным фораминифе
рам из всех известных в настоящее время 23 про
тив 18 подразделений. 

2. В состав рассмотренных комплексов бентос
ных фораминифер входят представители таких 
стратиграфически важных для среднеконьяк
ского - маастрихтского интервала родов как Gaud
ryina, Ataxophragmium, Ataxoorbignyina, Arenobu1im
inа, Novatrix, Vo10shinovella, Orbignyna, Bo1ivinopsis 
и секрецирующих Neoflabellina, Globorota1ites, Sten
sioeina, Osangu1aria, Eponides, Оауе1inеllа, Pseudova1-
vu1ineria, Pseudogave1inella, Brotzenella, Cibicides, 
Cibicidoides, Angu10gave1inella, Fa1sop1anu1ina, Anо
ma1inoides, Coryphostoma, Bo1ivinoides и Praebu1imi
па. Для некоторых представителей отмеченных 
родов на территории Восточно-Европейской про
винции удается проследить филогенетические по
следовательности, что существенно повышает 

надежность и обоснованность выделенных зональ
ных подразделений. Уровни появления видов-ин
дексов и некоторых характерных видов являются 

стратиграфическими маркерами и синхронно про
слеживаются в Европейской палеобиогеографи
ческой области, а также и за ее пределами. 

3. В верхнеконьякском - маастрихтском ин

тервале Восточно-Европейской провинции вьще
ляются девять этапов развития бентосных фора
минифер (табл. 1 и табл. 2). Этапы отражают 
крупные ступени изменений в составе комплек
сов, обусловленные изменениями палеоэкологи

ческих, палеогеографических обстановок и эво
люционными преобразованиями в составе от
дельных родов. 

4. Основные перестройки произошли на рубе
жах среднего и позднего сантона, сантона и кампа

на, в начале раннего кампана, на рубеже раннего и 
позднего кампана, в позднем кампане, а также в 

конце кампана и в середине раннего маастрихта. 

5. Исчезновение бентосных фораминифер , 
равно как и появление палеогеновых видов на 

примере изученных ассоциаций, происходит не 

катастрофически одномоментно на рубеже ма
астрихта и дания, а стадийно-ступенчато в тече
ние маастрихтского времени. Так, показателем 
данного процесса в недрах маастрихтского ком

плекса является появление в раннем маастрихте 

предковой формы в роде Fa1sop1anu1ina - F. mu1ti
punctata, которая в позднем маастрихте сменяется 
позднемаастрихтским потомком F. mariae, послед
няя переходит в палеоцен, где получает широкое 

распространение. Филогенетическим потомком ее 
в эоцене является F. amrnophilla (ОиетЬ.). 

Автор признателен рецензентам - О.А. Корча
гину и А.Г. алферьеву, замечания и рекомендации 
которых были учтены при написании статьи. 
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