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В статье приводится схема инфразонального биостратиграфического расчленения сеноман-коньяк
ских отложений Восточно-Европейской палеобиогеографической провинции по бентосным фора
миниферам. Схема отражает особенности экологической смены комплексов бентосных форамини
фер и эволюционные изменения в некоторых родах агглютинирующих фораминифер Gаudгуiпа ,
Bolivinopsis, Heterostomella, АгепоЬulimiпа, Ataxophragmium, Ataxoorbignyna, Marssonella, а также сек
рецирующих GloborotaJites, ValvuJinera, Gyroidinoides, Stensioeina, Osangularia, Berthelina, Pseudovalvulineria, Gavelinella, Cibicides, Praebulimina, Reussella. Предлагаемая схема включает 7 зон и 13 под
зон, большинство из которых прослеживаются на территории от Мангышлака до Южной Прибал
тики. Схема сопоставлена с существующими зональными схемами расчленения, основанными на
данных по распределению аММОНИТОI:I и иноцерамид. В работе обосновывается выделение пяти эта
пов в и з менении комплексов фораминифер и подчеркивается , что основны е перестройки произо
шли в середине позднего сеномана, на рубежах сеномана и турона, раннего и среднего турона, в
позднем туроне, а т акже на рубеже раннего и среднего коньяка.

Ключе8ые слова. Верхний мел, сеноман-коньяк, Восточно-Европейская ПРО8ИНЦИЯ, бентосные фо
раминиферы, Itнфразональная шкала, зоны и подзоны, таксономическнй состав комплексов, фило
генезы, этапы развития.

провинции

ВВЕДЕНИЕ
Бентосные фораминиферы (в силу их мелко
мерности,

массовости,

постоянства

S.

В позднем мелу ЕПО простиралась от Атлан

humilis, S.

Волынско-Брестский,
Украинский,

располагавшиеся в пределах платформенной Ев
характеризовались

gгапulаtа

gгапulаtа

levis

и другие.

Восточно-Европейская провинция охватывала

тического побережья Англии до Копет-Дага. В ее
состав входили эпиконтинентальные бассейны,
которые

Бенья

Западно-Европейская провинция охватывала
южную часть Северного моря, Англо-Бельгий
ско-Голландский, Северо-Германский, Шведско
Датский и Польско-Южно-Прибалтийский бас
сейны. Имелась постоянная связь с Северной Ат
лантикой и с северо-западной периферией Тетис.
В ней получили распространение виды, не извест
ные в Восточно-Европейской провинции, такие
как Stensioeina pokomyi, S. granulata interjecta,

встречаемо

сти, быстроты эволюционных преобразований,
широчайшего распространения в эпиконтинен
тальных бассейнах) являются одной из групп ,
наиболее часто используемых для расчленения и
корреляции верхнемел ов ы х ( особенно ка рбонат
ных) разрезов Европе йской п алеобиогеографи 
ческой области (ЕПО) (Найдин и др. , 1 984а ; Най 
дин и др., 1986).

ропы,

(Beniamovskii, Kopaevich, 1998;
2001) (рисунок) .

мовский, Копаевич ,

Южно-Русский,

Поволжско-Донской,

Северо

Мангышлак

Восточно- При каспийский и У стюртско-Приараль
ский бассейны. Провинция была тесно связана на

глубинами

шельфа , которые не превышали первых сотен

северо-востоке через систему проливов

м етров , относительной выдержанностью фаций с

(Преду

Трансуральских, Тургайского) с боре
а.'1ЬНЫМ бассейнами Арктики и Западной Сибири,

paJlbCKOrO,

преобладанием известковистых разностей (мел.
известняки, мергели и карбонатные глины).

а на юге

По бентосным фораминиферам Европейская
палеобиогеографическая область делилась на За
падно-Европейскую и Восточно-Европейскую

-

с северной окраиной Тетис. Для Во

сточно-Европейской провинции характерно до
:-шнпрование

фора\1lIнифер

36

в

составе

комплексов

представителей

бентосных

агглютинирую-
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щих таксонов родов Orbignyna, Arenobulimina,
Marssonella, Voloshinovella и секрецирующих
представителей фораминифер Pseudovalvulineria,
Pseudogavelinella, Brotzenella. Эндемичными для
этой провинции были такие виды , как Textula.Iia
cenomanica., Mar sonella gomeLiana, Bolivinop. i ет
Ьаеп is, G аvе liлеl l а папа, Cibicidoides gorbenkoi, Roraliatina asiatica vr другие. На территории прОВIfНЦИИ

но-Европейской платформы. При всей близости

комплексов бентосных фораминифер Мангыш
лакско-Восточно-Прикаспийского региона и Во
сточно-Европейской платформы полного сход
ства между ними не существует. Отмечаются не
которые различия в таксономическом составе и

были обнаружены и хорошо изучены наиболее

определенная диахронность смены видов. Все это
сделало необходимым разработать и использо
вать иную , отличную от Мангышлакской схему

полные

зонального расчленения для сеномана

последовательности

смены

комплексов

-

коньяка

бентосных фораминиф ер, положенные в основу

Восточно-Европейской платформы. Так, в 60-е-

схемы зонального биостратиграфического рас
членения сеноман-коньякских отложений. В пре

90- е годы прошлого столетия проводились иссле

делах рассматриваемой площади бентосные фо

ниферам и созд анию на их основе зональных схем

раминиферы встречаются вместе с руководящи

разных регионов юга Русской плиты: 1) Брест
ской, Припятекой и Днепровско-Донецкой впа
ДИН , юга Белорусской и юго-запад а Воронежской
антеклиз и Украинского щита (Акимец, 1961,
1970, 1974, 1981; Григялис , Гарункштен е, 1966;
Григялис и др. , 1974, 1980; Липник , 1975; Григя
лис , 1976; Липник, Люльева, 1981 а: Акимец и др ..
1991); 2) Волынской монокл ин алп (Розумейко.
1978); 3) юго-востока Воронежско й антеклизы и
Се в ерного Донбасса (Липник, 1975); 4) Ульянов

ми

комплексами

иноц е рамид

и

аммонитов,

что

позволяет уточнить и обосновать возраст выде
ленных зональных подразделений.
Основа зонального д е ления верхнего мела во

стока ЕПО по бентосным фораминиферам была
з аложена фунднментальной работой по форами
ниферам и стратиграфии верхнего мела Ман
гышлака (Василенко,

1961).

Позднее эта зональ

ная схема была использована для стратификации
меловых толщ восточной части Прикаспийской
синеклизы (БеНЬЯМОБСКИЙ и др. ,

ньямовский, Волчегурский,

1979).

1971, 1973;

Бе

В дальнейшем

схем а Василенко была детализирована и сопо

ставлена с макрофаунистической зонацией (Най
дин и др., 1984а).
Однако не все з ональные подразделения , вы
деленные по бентосным фораминиферам в Ман
гышлак-Восточно-Прикаспийском регионе, уд а 
ется проследить в за падных районах Восточно
Европейской провинции - на территории ВосточС ГРАТИГРАФИЯ. ГЕО ЛО ГИЧ Е СКАЯ КОРРЕЛ ЯЦИЯ

дования по бентосным верхнемеловым форами

ско-Снратовского про гиб а и Волгоградской мо

ноклинали (Барышникова , 1959, 1967; Бондаре
ва, Морозов, 1984; Беньямовский и др., 1988; Ан
циферова, Бурыкин,
Позднее

был

1998).

опублико ва н модернизировнн

ный вариант зональной шкалы верхнего мела Во
сточно- Европейской платформы по бентосным
фораминиферам (Олферье в, Алексеев, 2003).
Эта шкала была использована дл я стр нтифика
ции опорного разре за Мез ино-Лапшиновка в
Ульяновско-Саратовском прогибе (Олферьев и
том

16

N~

3

2()0~

БЕНЬЯМОВСКИЙ

38
др.,

2004),

а также в Стратиграфической схеме

верхнемеловых отложений Восточно-Европей
ской платформы (Олферьев, Алексеев, 2005).
В последнее время на базе достижений в обла

Ниже приводится сводная cxe~ы о.МC'l..i';"з:rnгpа
фического

расчленения

сеНО~ЫRЗ---j;~а

бентосным фораминифера~1 (та6.:nш.ъ.

по

и :ыется

характеристика зональных по::rpа~1!i':-:::::ю!.

сти стратиграфии начата работа по созданию еди
ной инфразональной шкалы по бентосным фора
миниферам всей Восточно-Европейской провин
ции ЕПО. Ее предварительный вариант был

опубликован (Беньямовский,

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ XAPAJ...---гЕРНC1lIКА
ЗОН И ПОДЗОН СЕНО~l-U1СРЕДНЕКОНЬЯКСКОГО HНТEP B A1A

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРО В IIНЦИИ

2006, 2007).

Зоны предлагаемой схемы являются ком
плексными
биостратиграфическими
зонами
(Стратиграфический кодекс России,

2006,

Сено.НОН
Нижний ceHO~laн

статья

средний сеноман (ШIЖНЯЯ ~lЪ ·

VII.4ж). Нижняя граница зон в основном опреде

делах, то рассматриваемые зональные подразде

Зона Gavelinella cenomanica LCI ... ЗI(Iн а .-\nош
alina сепошaniса (Василенко. 1961 . 3IO~ Ga\elinella сепошапiса (Акимец, 1970: ГJ"ИГ1L"ПJIС п :rp .. 1974,
1980; Розумейко, 1978: :IIIПIШК.. 10-5: .lипник,
Люльева, 1981а; Акимец и :rp .. IUG I: о .• ферьев,
Алексеев, 2003, 2005); слои 1 с оо.1:ыпm Io:оличе
ством Hoeglundina и слои II с Gз,"~iine ll.:l сепошani
са (Найдин и др., 1984а, б)) ..1еlП\....-трзТопш - го

ления

ра Аксыиртау, хр. С. Актау. 'iаRГЪ.нп.ык. Чере

ляется по появлению видов-индексов, реже зоны

выделены

на

основе

массовой

встречаемости

(эпиболь) видов-индексов. При обосновании не

которых границ зональных подразделений учи
тывалось и исчезновение таксонов. Поскольку
данная шкала разработана на материале Восточ
но- Европейской провинции и "работает" в ее пре
относятся

к

категории

провинциальных

зон (лон). Однако следует отметить, что отдель

ные зональные подразделения предлагаемой схе
мы могут быть прослежены далеко за пределами

Восточно-Европейской провинции
Европейской

провинции и

даже

-

в Западно

за пределами

ЕПО. Большинство из выделенных зон предлага
ется подразделить на подзоны, которые отража

ют стадии изменения (экологические, эволюци
онные) или развития зонального комплекса. Для

удобства использования зональных подразделе
ний в стратиграфических и геологических рабо
тах предложена их кодировка LCla,
LC2b и Т.Д., в которой - LC ("Late
цифры

1, 2, 3

и Т.д. обозначают последователь

ность зон; буквы

-

а, Ь, с

При характеристике
особенное

LClb, LC2a,
Cretaceous");

внимание

-

подзон.

зональных комплексов

уделял ось

также

анализу

филогенетических линий таких важных для стра

тиграфии сеномана-коньяка родов агглютиниру
ющих фораминифер, как Gaudryina, Bolivinopsis.
Неtегоstошеllа, АгепоЬuliшiпа,
Аtахорhrаgшiuш.
Ataxoorbignyna, Marssonella, а также родов секре
цирующих фораминифер, таких как Globoro-

talites, Valvulinera, Gyroidinoides, Stensioeina, Osangularia, Berthelina, Pseudovalvulineria, Gavelinella.
Cibicides, РгаеЬuliшinа, Reussella.
Некоторые виды сеноманских бентосных фо
раминифер, ранее относимые к роду Gavelinella, в
настоящей статье рассматриваются в составе ро
да Berthelina (Tyszka, 2006). Восстановлен род

Pseudovalvulineria Brotzen, 1942, для филогенети
ческого ряда Pseudovalvalvulineria kelleri (Mjatl.) Р. stelligera (Marie) среднего турона-сантона (Ва
силенко, 1954) и род Раstешаkiа (Волошина, 1963,
1972) среди туронских аренобулимин.

дование

глин

сильно

апеврIIТ1k
-тъ.IX.

Г .• ИНПСТЫХ

песчаников и глинистых а:lеврИТ\.'6. песков. Мощ
ность

27

м. Нижняя граНlllЩ зоны ~ u-анаВ.'1ивает

ся по первому появлению

(Brotzen).

Oa.. e ~ Ha

сепошaniса

Ее состав хараJ...lерпзует ся агг.'ЮТИНИ

рующими АшшоЬасulitеs

aggluun..ms (Orb.), Нар
loghragmoides nonioninoides (Reuss '. Т extularia сеп
ошaniса Аkiш., Т. indistincta .-\kim .. Quiqueloculina
antiqua (Franke), Spiroloculina E ..::agabulakensis
Vass., Tritaxia сепошanа ОогЬ .. Т. pyr.nnidata Reuss,
АгепоЬuliшiпа conoidea (Реш. 1. \"i зl о\еllа frankei
(Сushш.), Voloshinoides ad,ena ( CUShm.l. У. anglicus
(Сushш.), Dorothia gradata (Eenh.l. Eggerellina сеп
ошanа Аkiш., Marssonella gorneiina Аkiш. Hagenowella сhаршani (Cushm. J. Н. sphaerica Аkiш.,
Conorbina шitга Аkiш. и секреWlрУЮЩillШ Tristix
excavatus (Reuss), Nodosaria obscura Reuss. Marginulina jonesi (Reuss), М. robusta (Reuss). Saracenaria
сhаршапi Furss., Valvulineгia lenticula lenticula (Reuss), У. lenticula рluшmегае Loen .. Gyroidinoides nitidus (Reuss), О. subconicus (Vass.). Gavelinella сеп
ошaniса (Brotz.), О. шirtсhinki (Akirn.), О. шiпutissi
ша (Akirn.), О. iпtегшеdiа (Berth.). Lingulogavelinella
orbiculata (Kusn.), L. omatissima (Lipn.), Berthelina
(=Gavelinella) baltica (Brotz.), Cibicidoides gorbenkoi
(Аkiш.). Tappanina еоuvigегiпifогшis (Keller), Paleopolyrnorphina рlеurоstошеllоidеs Franke, Rotaliatina
asiatica N. Bykova, Вuliшiпа (?) reussi Moгr. В верх
ней части появляется Lingulogavelinella fогшоsа
(Erotz.) (=L. jarzevae (Vass.). Данная зона отвечает
нача"'1У сеноманского (лингулогавелинеллового)
этапа развития бентосных фораминифер Восточ
но- Европейской провинции, отличительной чер
то й которого является массовое развитие рода

Lingulogavelinella.
ют

планктонные

В зоне постоянно присутству,

фораминиферы
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loides ultгam i CI1IS (S ubb. ), О. Ьепtопеп s i s (Моп .),
О. turutensis ( Вl'Oеn.) О. ultramicra (Subb.), H edbeг
gella caspia (Vas.) Н. infrасгеtасеа (G lae s.), Н.
planispira (Таррап ), Guembel itria сспотапа (Ке ll.).
Зона прослеживается ка к на Мангышлаке, так и
в пределах Русской плиты. Кроме того, она мо
жет быть просл ежена и в нижн ем сеномане Поль
ши и ФРГ. где встречается ее вид-индекс (Gawor-

Biedova, 1972;

КосЬ,

1977).

Зона Liпgulоgаvеliпеllа

Польше
Южной

(Gawor-Biedova, 1972), во Франции и в
Англии (Robaszynski,
1984; Amedro,
Robaszynski. 2000). Общими для данных регионов
видами являются Lingulogavelinella glohosa, Bertllеliпа berthelini, В. belorи ssica , а также виды родов
Hedbergella и Whitеiпеllа.
Данная зона может быть подразделена на две

Подзона Gavelinella cenomanica/Hoeglundina
dorsoplana LCla характеризуется довольно разно
образным ко шлексом бентосных фор аминифер,
приведеНliЫХ выше. а также тем. что только в от

ложениях данной подзон ы встречаются предста

хоеглундин

-

Ноеg ltlЛdiпа

do гsoplana ,

Н. роstdогsорlапа, Н. dаiпае.

Подзона

устанавли

провинцпп. но может быть прослежена также в

Зона разделена на две подзоны.

вители

globosa LC2

вается не ТО.1ЬКО по всей Восточно-Европейской

Lingulogavelinella formosa

LClb.

Нижняя граница устанавливается по первому появ

лению вида-индекса. Комплекс бентосных фора
минифер данной подзоны по сравнеtmю с нижним
беднеет - здесь из разреза исчезают Магgiпuliла го
busta, Sarасепariа сЬартani, Cibicidoides gOl·benkoi.
Данная подзона может быть прослежена на терри
тории Русской плиты и на Мангышлаке.

Подзона Lingulogavelinella globosa/Ciblcidoides
polyrraphes polyrraphes LC2a. Н ижняя граница
проводится по п оявлению видов-индексов . Ха
рактерно то, что в отложениях данной подзоны,
во-первых . отмечаются последние находки Gavelinel la сеn.оташса, а во - вторых , здес ь в массовом
количестве присутствуют пл анктонные форами
нифер ы родов хедбергелл и ваЙтн елл.
ПодЗОllа

Berthelilla

bertl,elillilGalldryina

(зона Anоmaliла Ьеrthеliпi ( Василен
сло и Ш с Bгot2enell a berthe lina ( Найдин

arenosa LC2b
ко ,

1961):

и др . , 1984а, б») . Нижняя граница провод нтся по

появлению видов-индексов. Здесь исчезают сено
манские Trilaxia сепотапа. АгепоЬulimiпа conoidea,
ЕggегеНiпа сеnоmanа, Marssonella gоmеliпа . Hagenowella cbapmani, Мargiпt1liла jone i. .JаtfНая подзо
н а отвечает гаудриино-бертеJlII1ЮВ О~!У позднесе

Средний сеноман (верхняя часть)
верхний сеноман.

номанскому

Зона Lingulogavelinella globo а LC2 (зона Lingu logavelinella globosa ( Аким ец . 1970, 1974; Григя 
лис и др., 1974. 1980; Гритялис . 1976; Липн:ик,
1975; Липни к , Люльева 1981а: Ак имец и др. ,
1991; Олферьев, Алексеев, 2003,2005); зон а Оауе
LiпеUа globosa (Розумейко, 1978). Ле ктостратотиn 
дер . Людвиново , Брестская область. Беларусь;
скв. l-КЦ, гл . l13-1 20 м. Мел от песчанистого до
слабопесчанистого. Нижняя граница проводится
по появле нию вид а-и ндекса . Ассоциация ха р ак

теризуется появле нием в ее составе Еgg:егеliла

подзоны.

in-

tепnеdiа

(Re us ), Tritaxia tгiСШ'iлаtа (Reuss . Gyroidi noides conica (Vass.), Р. Loevi (Аkiш. Lingttlogavel inella g lobosa (В гоtz.), Cibicides po1Y ITap11e .
pol yrraplles (Reuss), С. mil1usct1lt1 А Ют . С. I.e pidus
PIOU1., Ret1sse1Ja tuгопiса (Akiш) . GгоmпlО tomum (?)
ktl s11el1sis Vass. (еди нично). В i:Гагi п а l·ossi.ca (АЮт.) .
В веРХ~l ей ч асти отложений данной зоны присут
ствуют агглютинп рующие Boli vinopsi ' cllneata
Vas , Gaudryina nrenosa AkLm .. О. angt1stata Akim.,
О. fol ium АЮт. , О. se rrata Fгапkе. G. iл fJаtа Gorb .. а
та кже секрецирующие Be rtlle lin a ЬеJ"tllеliлi (Kell. ),
В. be l o гu ss ica (Аkiш.) . Следует отметить е ще одну
особенность комп лекса Aa HHotl зо ны - массовое
распростран е ни е п ланктонных Hedbel'gella Ьот 1101met1sis (Doug l.). Н. bt'ittonensis (Loeb. et Тарр . ) ,
Whjteinella aJ'c lleocretacea (Ре ·s.). W. paJadubia (Sigal .) и ПОявление преглоботрун кан РПlеg l о Ь оrгuп 
сапа il11bricata ( Мот. ), Р . dеll'j оещ;j (Р IШn l11 .).

подэтапу ,

харап

рnзующе~IУСЯ

по

явлением разнообраз ных raY.JprlllH G аtldгу iпа
arenosa, О. angustata, О. fоliШll. G. errara. G. iлЛаt а,
а также представителе й рода Berthe lin a.

Тур о н

Нижний

-

среДНИII турон

Зопа Gavelinella папа LC3. (зона Gayelinella
папа (Акимец . L974. L982 : АКIшец II .Jp" 1991: Ол
фер ьев Алексеев. 2003. 2005): зона Hedbergella
holzli и зона Globol'otalites hangensis (ВаСП.lенко,
}96 1); зо н а GаvеliлеlJ а аПШlОпоidеs ( Грп гя..lI1С I1 др . ,
1974, L980; Розумейко. 197 : зона Gа\'еliлеIIа \'esca
(Лилиик, 1975: Лилню;. ЛЮ.lьева. 19 l а) : С.1011 ТУ
с крупными НеdЬегgеllа I] С.1 11 \
G lobororali[es
l1angen is ( Н айдин п д р .. 19 '+ а. 6): з на ";PYIТНЫ
ми Hedbere:elJa fI зо н а Glob rorali!e5 h :lЛе:е п s i (З а

п адный Казахстан: А " Юlец

!I

др .. 199 Г) ) . •ТIe KTo

стратотиn - у де р. Пеш" во. Брестская 6.1 .. Б е
ларусь : скв . 12-Д . гл ..- 7.6- 1.6 ~I. ~!e.1 Г.11ШПСТЫЙ
или мелоп одобяый /llep re,'Ib. Нпжняя гра Нllца
устанавливается по появлеНIIЮ Ga"elinella папа и
G. уеБса. Характеризуется 06НОВ.lеЮl е .\1 Io; О ЧП .lе к
са за счет появлеНIIЯ аГТ.'1ЮТТIН IlРУЮЩIIХ Boli\/inopsis praelonga (Akil11 .). АГ~110ЬLllil1liл а pres li (Reus ), А. podolica Wol.. . c\·thera ( ~,Т аЛе). А. агса
WoJ., Нагепа тiпiша (Vass.) . 'N \'ntri" ~je\' n rn (ОгЬ. ) ,
Мю' sonella о усопа (ReLI ). . tnх орllгngТ11iшп initiDle Wolosll ., А. clepre s uП1 (Plemen Ga\\·.-Bied. 11
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СХЕ МА ИНФРАЗОНАЛЬНОГО БИО СТРАТИГРАФИЧЕ С КОГО РАСЧ ЛЕНЕНИЯ

секрецирующих
LenticuUoa t-urgidu la (Reuss),
Globorotalites hangensis Уа s .. О. tшоп i us Каеу. ,
Eponides turonicus Lipn., О ауе1inеllа уе са (N. Byk.),
О. папа (Akim.), Pseudovalvulineria kelleг i dorsoconуеха Ak.im.) - не повсеместно . а лишь на Русской
плите. ReusseUa turon:ica Ak.ull ., Таррапiпа simp1ex
(Уа s.), Gгапl mо stоmum (?) kusllensis ( Уа '5.) ( рас
цвет) , Qu аdriШОlр11.iпа minut:l (ClIshm.), EOll vigel'ina
гeglllar i Kell. Характерны также аг глютинирую
щие,

начинающие

свое

расгrространени е

ниже:

а Аkiш .. О . ,mgLlstata Akim. В верх
н ей части появляются Globorotalite5 Iшпgеп i
Vass. и еди н ично Gaveli llella ammonoides (Reu ).

Gaudryina arel10

30Аа отвечает глобороталитесовому этапу р аЗ ВII 
тия бентоёных фораминифер. В комплексе отме

чены

представители

плаEl КТОННЫХ форм Whetho1zli (Наgn et Zeil.) , Hedbegella baltica
(Dollgl.), Н. poгt sdownen s i s (Will.-Mitch.), PraegloЬоtllшсапа iлflаt а (Bolli).

еiпеll а

Зона подразделя е тся на две под зоны.

Нижний турон (нижняя часть)

ПодЗ0на Reussella turonica LC3a (зона HedbergeJla holz] i (В асиленко , 1961); слои IV с крупными
Hedbergella ( Найдин и др., 1984а, б» . Подз он а ха
рактеризуется обновлением комплекса з а счет
появл е ния агглютинирующих гаудриин, аренобу

типической

местности

турона

во

41
Фр а нции

(Robas zynski, 1984).
Средний турон (верхняя часть)

-

верхний турон

Зона Gavelinella moniliforтis moniliforтislGav
elinella ammonoides LC4 (нижняя часть з оны Оау
elinella moniliformis (Василенко, 1961; Григялис и
др ., 1974, 1980; Липник , 1975; Григялис , 1976; Ро
зумейко , 1978; Олферьев , Алексеев , 2003 , 2005);
нижняя часть слоев VI с Gavelinella moniliformis
(Найдин и др. , 1984а , б). Стр атотип - уроч . Сулу
капы, хр. Ю. Актау, Мангышлак. Мел грубый ,

светло-серый. Мощность 18 м. Нижняя граница
устанавливается по появлению GavelineILa moniliformis moniliformis и постоянной встречаемости
Gave1inella ammonoides, а также Pseudova1vulineria
kelleri dorsoconvexa. Для зоны характе рно обнов
ление агглютинирующей группы за счет появле
ния таких видов , как Litllolla irregula)'is (Roem.),
Gaudryina variabilis Mjatl., Аrепоыlimiпаa minima
Vass ., Heterostomella carinata (Fгапkе ), Marssonella
агаksеп s is Aziz., М. пakhitсhivапiса Aziz. в сочета
IillИ с появлением секре цирующих Eponide carsteni (Reuss), GaveLinella moniLiformi s moniblormis (Reu s) , SiteUa angusta (Wol.), S. graci lis (Yass.). Reussella carinata Vass., Eouvige611a cгetacea (Си hm .).

Здесь у веля чива ется численность преДСl'авител й
вида GаvеliпеUа am1110noides. Для ЭТОЙ зоны также

лимин. атаксофрагмеид и секрецирующих лаге 

весьма

нид , дискорбид, аномалинид и булиминид , пере чис

Pseudovalvlllineгia

ленных выше. Зональные виды впервые описаны

ритории Русской плиты и Мангышл ака . В верх

на Ма нгышлак е, где они обильно встречаются в

ней части зоны появляются агглю тини рующие

нижней зоне нижне го турона (Василе нко,

YemeuiJina muel1steri RellS, Gaudryil1a laev igata
Fшл kе и се кр ецирующие Globorotalites mt11tiseptlls
8 1·otz.. Gavelinella moo.iliformis uкгаil1iса (Vas . ,
Ciblcides pO] Y lтaplle j tшсtа Yass. данная зова отве 

1961 ).

Они также прослежены в нижнетуронской з оне

Gavelinella папа в
(Акимец , 1981).

Полесской седловине Б еларуси

характерно

широкое

расселение

kelleri dorsoconvexa на

вида

всей те р

чает следу ющ ему марссонелло - гаве ли:н елл овом у

Нижний (верхняя Ч:lСТЬ)
средний ту рон (нижняя часть)
ПодЗ0на Globorotalites hangensis LC3b ( зон а
Globorota1ites hап gеп s is ( Василенко , 196] ; слои V с
Globorotalites hangensis ( Найдин и др., 1984а. б) ; зо
на Globorotalites hапgепs is (Акиме ц и др. , 1991 , З а падный Казахстан». Нижняя граница совмеща 

этапу развития бентосных фораМИ1-lифер Восточ
но-Европеikкой провинции. В зоне встречены
планктонны е фораминиферы - Маrg i поrгuпс~ша
lapparenti (Brotz. ), М. mагgi п аtа (ReLlss). М. hagni
(Sсlш. ) , М. cretacea (Orb.) и продолжают в массо 
в ом количеств е встр е чаться пер е шедшие сюда из

нижнележащих отложений хедбергеллы и вайт
неллы.

ется с постоянной встреча е мостью вида-инд е кса

Компл е кс данн ой зоны выдержанн о просле

и Таррапi а simplex, а также единичным появл ени
ем Gavelinella ammonoides. К кровле зоны приуро

живается в средне- ве рхней ч а сти туронс ких отл о

чено исч ез новение из комплекса встречавшихся в

В пред елах зоны установл ены две под зоны .

нижележащих з онах х а рактерных дл я них видов

Cibicides minllsclllus, Galldryina serrata, Gave1inella
vesca, Gгammostomum (?) kushensis, Тар
panina sеlmеп s is и др.

папа , О.

Подзона прослежив а ется как н а М ангышлаке,
та к и на юге Русско й п л иты.

Начало м ассового появл е ния Globoгotalites
отмечается в р а ннем туроне н е только в

8 0-

сточ н о-Европе й ск о й провинции, но и В страт о СТР АТИГР А ФИЯ. Г ЕОЛОГИЧ Е СК А Я КОРРЕЛЯЦИЯ

жений по территории вс ей провинции .

Под30llа Gavelinella ammonoides/Marssonella
ОХУСОllа LC4a (зона Gаvеliпе l1а arrunопоidеs ( Аки 
мец, 1974; Липни-к. Люльева, 1981 а : AКllМeц и др . ,
199 1 ). Появля ется ря д видов агглютинирующих ,
секрецирующих бе нтосны и пл анктонных фор а
мш·шфер. которые свойст венны НJ1 жне i:j части зо
ны и пере чи слены выш е . Подз он а может быть
пр о слежена в з ап адных и южной частях Р усской
плиты.

том

16

.N'~

3

2008
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Верхн""

подзона Gavelinella топ iliforт is
Нижняя граница подзоны уста

Подзона

Stensioeina

ргаеехsсulрfа

LC5a.

Ниж

ukrainica LC4b.

няя граница подзоны устанавливается по появле

навливается по появлению вида-индекса. Приме

нию первых стенсиоин

чательно,

S. laevigata.

что этот вид-индекс является потом

ком типового вида

iformis.

Для

появление

в

Gavelinella mопilifОПl1is monil-

подзоны
составе

также

характерно

комплексов

Vemeuilina
muensteri, Gaudryina laevigata, Globorotalites multiseptus, Cibicides роlупарhеs juncta. Подзона про
слеживается в южных частях Восточно-Евро
пейской
платформы.
Появления Gavelinella
фиксирует нижнюю грани
цу среднего турона Богемского бассейна Чехии
и появляется здесь, как и в Восточно-Европей

monilifonnis ukrainica

ской провинции, позже , чем типовой вид

- Gave-

Последний в Бо
гемском бассейне Чехии начинает свое развитие
с основания турона (Hradreska, 1996). Стратигра

linella moniliformis moniliformis.

фический уровень появления Yemeuilina muenпро слеживается в ЕПО да

steri в верхнем туроне
леко

на запад до

Булони,

Франция

(Amedro,

Robaszynski, 2000).
Зона Stensioeina praeexsculpta/ Ataxophragmi"m compactum LC5 (верхняя часть зоны Gavelinella monilifonnis (Василенко, 1961 ; Розумейко ,
1978; Акимец и др., 1991, - запад Европейской ча
сти СССР; Олферьев, Алексеев, 2003, 2005) ;
верхняя часть слоев YI с Gavelinella monilifonnis,
слои УН с Ataxophragmium nautiloides и нижняя
часть слоев YHI с Gavelinella praeinfrasantonica
(Найдин и др. , 1984а, б». Стратотип - уроч. Шах
Богота, хр. С. Актау , Мангышл ак . Мергели свет
ло-серые, беловато-серые, мелоподобные, неод
нородно глинистые. Мощность 10 м. Нижняя гра

ница зоны проводится по появлению

praeexsculpta

Stensioina

Кеll. Наряду с видами, встречающи

мися в подстилающих отложениях, в этой зоне
появляются

-

в нижней части: агглютинирующие

Аl'епоЬulimiпа

podolica Wolosh., А. orbignyi (Reuss),
Eggerelina sphaerica (Reuss) и секрецирующие ви
ды Stensioeina praeexsculpta Кеll. , S.laevigata Akim.,
Eponides concinnus Brotz.; в средней части зоны агглютинирующие Ataxophragmium compactum
Вюtz., Ataxoobignyina nautiloides (Вюtz.), а в верх
ней части зоны - секрецирующие Osangularia
whitei whitei (Brotz.) - единично , Reussella kelleri
Yass., Gavelinella praeint'rasantonica (Mjatl.) = [Gavelinella ех gr. vombensis (Bl'otz.)] и Cibicidoides
РПlееriksdаlепsis (Yass.). Зона отвечает следующему
атаксофрагиумо-раузелло-стенсиоиновому этапу
развития бентосных фораминифер Восточно-Ев
ропейской провинции. В зоне продолжают встре
чаться

планктонные Marginotruncana lapparenti
(Brotz.), М. marginata (Reuss), кроме того в их со
став е появляются М. pseudolinneiana Pess. иМ. геп

zi (Gand.).
Зона разделяется на три подзон ы.

- Stensioeina praeexsculpta и
Подзона установлена в разрезах юж
ной и западной частей Русской плиты
Подзона
(слои УН с

Ataxophm:~mium
compactum LC5b
Ataxophragmium nautiloides (Найдин и

др., 1984а, б». Нижняя граница устанавливается
по появлению агглютинирующих Ataxophragmiиm compactum и Ataxoobignyina nautiloides. Эта
подзона отмечается в ве рхнем туроне по всей тер

ритории Восточно-Европейской провинции.

Подзона Reussella kelleri LC5c (нижняя часть
слоев УIII с Gavelinella praeint'rasantonica (Найдин
и др., ] 984а, б), нижняя часть зоны Gavelinella
kelleri (Акимец и др., 1991». Отличается появле
нием вида-индекса и Gavelinella ех gr. vombensis
(Вюtz.) = (Gavelinella praeinfrasantonica (Mjatl.», а
также едничным Osangularia whitei whitei. Здесь
заканчивается распространение туронских видов

Gaudryina variabilis, Stensioeina praeexsculpta и Gyroidinoides nitidus. Надо отметить. что появление
Reussella kelleri является завершающей фазой фи
логенетического

развития

туронских

раузелл

(Григялис, Гарукштейне, 1966) и !lшркирует (сов
местно с Gavelinella ех gr. vombensis) переходный
инте рвал от турона к коньяку на значительной

площади ЕПО от Мангышлак а до Булони, Фран
ция (Ашеdl'O, Robaszynski, 2000).

Коньяк
Нижний коньяк

Зона Stensioeina emscherica/Pseudo\'alvulineria
kelleri kelleri LC6 (зона Апошаliпа praeinfrasantonica (Василенко, 1961); зона Gavelinella kellel"i
(Акимец, 1974; Григялис и др .. 1974. 1980; Григя
лис , 1976; Розумейко , 1978; Липник. 1975: Лип
ник , Люльева , 1981а; Акимец и др .. 1991; Олфе
рьев , Алексеев, 2003 , 2005); верхняя часть слоев
УIII с Gavelinella praeint'rasantonica (Найдин и др.,
1984а , б». Лектостратотип - пос. В ысокое, Брест
ская обл., Беларусь; скв. 010, глубина 214--240 м.
Мел слабоглинистый с включением призм иноце
рамов и кремневых конкрециЙ. Нижняя граница
проводится по появл е нию

Stensioeina emscherica
Baryshn., S. granulata granulata (d 'Orb.) . Pseudovalvulineria kelleri kellel'i (MjatJ.), а также по уровню
постоянной
встречаемости
Osangularia whitei
whitei. Компл е кс зоны определяется как харак
терными видами из подстилающих отложений,

таких

как Ataxoorbugnyina nautiloides. Heterostomella carinata, Marssonella охусопа, Globorotalites
пшltisерtus , Osangularia whitei whitei, Gavelinella
monilifonnis mопilifогшis. G. mопilifОПl1is llkrainica,
Pseudovalvulineria kel1eri dогsос опvеха . Reussella
kelleri. так и ПОЯВИВШИI\1ИСЯ агглютинирующими
Gaudryina coniacica Akil11., АгепоЬuliшiпа t'rons
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mira Wol., Pastemakia senonica (Mjatl.) и
Robulus macrodiscus (Reuss),
R. polygonalis (Marie), R. micropteris (Rel1ss), Valvulineria praebiconvexa,Lipn., Gyroidinoides turgidus
(Hag.), Stensioeina emscherica, S. granulata granuJata,
Eponides biconvexus Marie, Osangularia whitei praeceps (Brotz.), Gavelinella giedroyci Grig., Pseudovalvulineria kelleri kelleri. В верхней части зоны еди
нично появляются Loxostomum eleyi (Cushm.),
Gavelinella costulata (Marie) и О. umbilicatula (Mjatl.
поп Marie). Помимо бентосных в отложениях зо
Olszew.,

А.

секрецирующими

ны

встречаются

многочисленные

планктонные

фораминиферы

Hedbergella agalarovae (Vass.),
Whiteinella brittonensis (Loeb. et Тарр.) , Marginotrunсапа marginata, М. renzi, Globotruncana coronata
(Bolli) и Heterohelix moremani (Cushm.). Зона про
слеживается по всей Восточно-Европейской про

винции. Весьма важно отметить, что уровень по

явления

Stensioeina granuLata granulata

определяет

нижнюю границу коньяка обширной территории

ЕПО от Поволжского региона до Северо-Запад
ной Германии, где в нижнем коньяке ФРГ выделя

ется

зона

(КосЬ,

Stensioeina gran111ata granulata

1977).
Зона делится на две подзоны.

Подзона Stensioeina
gmnulata LC6a. Нижняя
по

появлению

emscherica/S.

,((ranulata

граница устанавливается

видов-индексов.

Здесь

обильно

продолжают встречаться атаксофрагмиумы, дис

корбиды. аномалиниды и раузеллы, начало распро
странения которых отмечается в нижележащих зо

нах турона. Кроме того, появляется ряд агглютини
рующих и секрецирующих видов, пере численных

выше. Данная подзона прослеживается по всей
провинции. Важно также и то, что в отложениях
подзоны

постоянно

которые

в

коньяке

присутствуют
получают

осангулярии,

широкое

распро

странение и развитие на всей территории ЕПО от
Мангышлака

до

Франции

и

южной

Швеции

(Brotzen, 1936; Василенко, 1961; Найдин
1984а, б; Amedl'o, Robaszynski, 2000).
Подзона

LOXOSlomum e/eyi LC6h,

и др. ,

нижняя грани

ца которой проводится по первому (пока еще еди
ничному)

появлению

вида-индекса, Gavelinella
costulata (Mjatl. поп Marie) - эво
люционного потомка Gavelinella ammonoides (Ва
силенко, 1954, рис. 21). К кровле зоны заканчива
ет свое распространение Bolivinopsis praelonga,
Stensioeina granulata granulata, Pseudovalvulinel'ia
kelleri kelleri, О. 111Oniliformis ukIainica, Cibicides
polyrraphes juncta и др.

umbilicatula

и О.

Средний коньяк

Зона Gavelinella thalmanni LC7 (верхняя часть
зоны Anomalina praeinfrasantonica и нижняя часть
зоны Anomalina infrasantonca (Василенко, 1961);
зона Gavelinella costulata (Григялис и др., 1974,
1980; Розумейко, 1978; Липник, Люльева, 1981а;
Акимец и др., 1991 ; сл ои IX с Stensio inа granulata
и Gavelinella inf.rasal1ton.ica (Найди:н и др. ,

granulata

1984а); слои 1X с Stel1sioeina gшпulаtа granlllata
(Найдин и др., 1984б); зона Gavelinella thalmanni
(Олферьев, Алексеев, 2003, 2005». Лектострато
тип - пос. Высокое, Брестская обл., Беларусь;
скв.
с

010, глубина 194.8-21

включением

призм

юге Русской плиты.
СГРАТИГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

м. Мел слабоглинистый

иноцерамов

и

кремневых

конкрециЙ. Нижняя граница зоны устанавливает
ся по появлению Gavelinella thalmanni (Brotz.),
О. vombensis (Brotz.) [(=о. infrasantonica (Balakh.)],
а также массовой встречаемости Stensioeina еm
scherica (Bal'ysch.). Для комплекса данной зоны ха
рактерны не только эпиболь Stensioeina emscheriса, но также появление агглютинирующих Bolivinopsis ешЬаепsis (Mjatl.), Are110bulimma шirа Wolosh.,
Ataxophragmium сопсау иm (Marie) и секрециру ю
щих Palmula baudolliniana ( ОгЬ. ), Р. х gr. denronenis Loeb. et Тар ., ео flаЬе Шпа spp. Valvu1ineria laevis Brotz. , У . ш а гiе Vass., G yroidjnoides tшgidll S obliqtlaseptatus (Mjatl.), GlоЬогоtа litеs mi che lio.ianlls
(Ol·b. , О sапglllагi а whi tei СПlssа Vas '., О. wl1itei pol yсаш ега tа Vas . ., Eponides сопс inл u concin ntls B.-otz ..
Е . СОI1С innн
plantls Vass., Gave liHella tlшll11 апл i ,
О. vombellsis. Pselldovalvulineria steUi gel'a (Marie)
( н етипи чны й
морфотип).
Cibicides excavatus
Brotz., Praebulimina ventricosa (Brotz.). Здесь про
должают встречаться Gaudryina laevigata, Ataxophragmillm compactum., Globorotalites mllltiseptus, Osалgulariа whitei whitei, О . whitei praeceps, Оауеlinеllа
umbilicattlla, О. costulata, Cibicidoides praeeriksdalensis,
Reussella kelleri. Bolivinita eleyi. Появление Оауе
linella thalmanni, широкое распространение Stensioeina emscherica и Osangularia whitei whitei отме
чаются в средней части коньякских отложений

также и на западе ЕПО области (КосЬ. 1977;
Robaszynski, Ашеdro, 1980). Комплекс планктон
ных фораминифер зоны изменяется вследствие
появления Globotruncana globigerinoides (Brotz.) и

Archeoglobigel'ina cretacea (d'Orb.).
Рассматриваемая зона отвечает следующему
среднеконьякскому боливинопсисо-стенсиоино

вому этапу (таблица), начало которого отмече 
но четко выраженной перестройкой среди бен

тосных

фораминифер

Восточно-Европейской

провинции. Она выражается, во-первых, значи
тельным обновлением таксономического соста

ва ассоциаций бентосных фораминифер, а во
вторых , исчезновением

Данная подзона просл€живается на западе и

43

среднего

коньяка

ских видов.

том lб

.N'~:I

2008

на рубеже нижнего и

группы

турон-нижнеконъяк

БЕНЬЯМОВСКИЙ

44
ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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