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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЛОВЫХ ВУЛКАНИТОВ 
В КРЫМУ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ3

Приводятся возрастные датировки активизации вулканической деятельности в Крыму и 

на Северном Кавказе. Обоснование возраста описываемых интервалов основано на данных 

микропалеонтологического анализа (планктонные фораминиферы) с привлечением датировок 

по другим группам, главным образом аммонитам и иноцерамам. Выявлена принадлежность 

вулканитов к отложениям верхнего альба — зона Thalmanninella appenninica; нижнего сенома-

на — зона Thalmanninella globotruncanoides, пограничным отложениям нижнего и среднего се-

номана — зона Thalmanninella deeckei и среднего–верхнего сеномана — зона Rotalipora 

cushmani. Проявления вулканизма установлены также и для кампанского яруса — зоны 

Globotruncanita elevataи Globotruncana ventricosa.

Ключевые слова: вулканизм, альбский, сеноманский и кампанский ярусы, планктонные 

фораминиферы, зональные подразделения.

 The article presents materials on age of volcanic activity of the Crimea and North Caucasus. Age 

of volcanic activity based on data of micro- and macrofossils (planktonic foraminifers, ammonites, 

inoceramids). Volcanic activity is typical for upper Albian — Thalmanninella appenninica Zone; Lower 

Cenomanian — Thalmanninella globotruncanoides Zone, interval around the lower and middle Ceno-

manian — Thalmanninella deeckei Zone and middle–upper Cenomanian — Rotalipora cushmani 

Zone. Volcanic activity is characterized Campanian interval — Globotruncanita elevata Zone and Glo-

botruncana ventricosa Zone.

Key words: volcanism, Albian, Cenomanian and Campanian stages, planktonic foraminifers, zonal 

subdivisions.
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Введение. В Крыму в верхнеальбских и верхнеме-

ловых отложениях хорошо известны уровни с высо-

ким содержанием вулканического материала. К ним 

можно отнести вулканиты позднего альба, сеномана 

и кампана. Одним из важных моментов является бо-

лее точная датировка их возраста, и здесь немалую 

роль играют микропалеонтологические исследова-

ния. С их помощью можно установить возраст отло-

жений, перекрывающих вулканические прослои и 

толщи; кроме того, в ряде случаев в вулканогенно-

осадочных породах может содержаться богатый комп-

лекс микрофоссилий [Горбачик и др., 2000]. В статье 

приводятся данные о возрастных датировках вулка-

нических и вулканогенно-осадочных пород из не-

скольких разрезов Юго-Западного Крыма и Северо-

Западного Кавказа.

Результаты исследований снабжены геологиче-

скими разрезами, фототаблицами с изображениями 

раковин планктонных и некоторых бентосных фора-

минифер, составляющих зональные комплексы. Фо-

тотаблицы приведены для отложений терминальной 

зоны альба, раннего и среднего сеномана, раннего и 

среднего кампана. Характеристика вулканических 

пород приведена в краткой форме, так как их под-

робное описание дано в предшествующей публика-

ции [Никишин и др., 2013]. 
Материлы и методы исследований. Раковины фо-

раминифер выделяли из образцов массой от 100 до 

200 г путем их механической дезинтеграции до фраг-

ментов размером 0,1–0,5 см, а затем отмучивания 

глинистой части в воде. Некоторые наиболее глини-

стые разности пород подвергали кипячению с техни-

ческой содой (NaHCO
3
). Образцы высушивали при 

комнатной температуре или с нагреванием не выше 

50–60 °С. Затем образцы разделяли на фракции с по-

мощью сит с ячейками 63, 125 и 250 m. Полученные 

порошки изучали под бинокуляром, из них отбирали 

раковины фораминифер. Отбор и определение рако-

вин проводили под бинокулярным микроскопом 

«LEIKA MZ12» при увеличении 20–50. Фотографи-

рование раковин осуществлялось на электронном 

микроскопе «TeSCAN» в Палеонтологическом ин-

ституте РАН, а также на кафедре петрологии геологи-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 

электронном микроскопе «JEOL JSM-6480LV» с по-

следующей обработкой на компьютере.
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Альбские вулканические и вулканогенно-осадочные 
породы Юго-Западного Крыма и Северного Кавказа. 
В Юго-Западном Крыму вулканиты альба были опи-

саны в нескольких разрезах. Первый тип верхнеальб-

ского разреза описан у железной дороги в месте ее 

пересечения с автомобильной трассой на Севасто-

поль (на 3,9 км северо-восточнее центра Балаклавы, 

N 44°32′00,56′′; E 33°37′00,83′′, рис. 1, 2). Породы 

представлены вулканокластической толщей видимой 

мощностью >5 м и определены как кристалло-лито-

кластический мелко-среднеобломочный переотложен-

ный туф андезитодацитового состава. В толще присут-

ствует большое количество в разной степени окатанных 

обломков осадочных пород, изученных в шлифах, — 

глин, алевролитов, песчаников, известняков, песча-

ников с кластами андезитов. Толща могла формиро-

ваться, как подводный обломочный поток (дебрит) 

с андезитовой вулканической постройки. При дви-

жении этого потока в него попадали и разнообразные 

фрагменты пород, на которых находился вулкан. Воз-

раст вулканитов на основании анализа возраста цирко-

нов определен как позднеальбский — 103±1 млн лет 

[Никишин и др., 2013].

На вулканокластической толще с отчетливой 

эрозионной границей залегает толща мергелей. По-

роды содержат значительную примесь алевритового 

и песчаного материала, это указывает на то, что они 

формировались в условиях высокой гидродинамиче-

ской активности. В мергелях содержится богатый 

комплекс фораминифер с явным преобладанием 

планктонных форм над бентосными — 70/30%. Си-

стематический состав комплекса фораминифер и их 

изображения приведены в работе [Никишин и др., 

2013]. Его состав отвечает интервал-зоне Thalmammi-

nella deeckei, которая прослеживается в разрезах 

Крымско-Кавказского региона и является аналогом 

зоны Rotalipora reicheli [Маслакова, 1978; Тур, 1998; 

Копаевич, 2010; Robaszynski, Caron, 1995; Tur, 1996; 

Tur et al., 2001]. Зона охватывает интервал пограничных 

отложений нижнего и среднего сеномана. Из этого 

следует, что в описываемом разрезе присутствует гиа-

тус между альбскими и сеноманскими отложениями, 

отвечающий нижней интервал-зоне сеномана — Thal-

manninella globotruncanoides.

Второй тип разреза представлен вулканокласти-

ческими породами, которые присутствуют в разрезах 

Юго-Западного Крыма в районе учебно-научной базы 

МГУ (рис. 1). В междуречье Качи и Бодрака уста-

новлено, что между верхнеальбскими крепкими из-

вестковистыми песчаниками высокобугорской свиты 

и сеноманскими мергелями белогорской свиты рас-

положены менее крепкие рыхлые зеленые песчани-

ки, которые по редким находкам аммонитов рода 

Stoliczkaia отнесены к терминальному альбу. Тогда же 

была предложена индексация составляющих погра-

ничного интервала: al
3
2 — зона Pervinquieria inflata, 

al
3

3 — зона Stoliczkaia dispar, cm
1 

—
 
Mantelliceras man-

telli [Marcinowski, Naidin, 1976]. Породы прослежива-

ются локально в виде маломощных линзовидных 

участков в основании толщи вышележащей белогор-

ской свиты [Янин, Вишневский, 1989; Барабошкин, 

1997]. Литологическая и палеонтологическая характе-

ристики на основании полевых наблюдений и опубли-

кованных материалов представляются следующими:

al3
3 представлен глауконитовыми песчаниками 

разных оттенков зеленого цвета, мощность не превы-

шает 2 м. Обломочная часть представлена фрагментами 

(%) туфов и лав (20), зернами плагиоклаза (40–45), 

роговой обманки (7–10), магнетита (5–7), хлорита 

(5–7), кварца (15–20). Эффузивные породы пред-

ставлены обломками андезитов неправильной, угло-

ватой, изометричной, вытянутой формы размером до 

0,7–0,9 мм с полностью девитрифицированным сте-

клом и фрагментами пепловых туфов того же состава, 

Рис. 1. Расположение изученных разрезов в Юго-Западном Крыму и на Северном Кавказе: 1 — Балаклава; 2 — г. Сельбухра, 

овр. Кояс-Джилга и База МГУ, дер. Кудрино; 3 — Баксан; 4 — Хеу
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практически полностью измененных до хлорит-сери-

цитового агрегата. Местами порода представляет со-

бой тонкие прослои туффитов [Nikishin et al., 2008]. 

Угловатость и правильная форма обломков, с одной 

стороны, и сильное изменение роговой обманки до 

кальцита — с другой, свидетельствуют об отложении 

вулканического материала в водных условиях с отно-

сительно спокойным гидродинамическим режимом 

[Никишин и др., 2013]. Вероятно, туфовый материал 

транспортировался по воздуху и осаждался на дне 

мелкого моря.

В карбонатной составляющей пород al
3
3 содер-

жится богатый комплекс планктонных и бентосных 

фораминифер (рис. 2). Это агглютинирующий бен-

тос — Arenobulimina advena (Cushman), A. sp., Marssonella 
trochus (Orbigny), M. ozawai Chapman; секреционный 

бентос — Lenticulina gaultina (Berthelin), L. sp., Lingu-
logavelinella formosa (Brotzen); планктон — Whiteinella 
cf. portsdownensis (Williams-Mitchell), Praeglobotruncana 
delrioensis (Plummer), Thalmanninella ticinensis (Gan-

dolfi). T. appenninica (Renz), T. gandolfii (Renz), T. glo-
botruncanoides (Sigal), Rotalipora. caroni Ion и R. micheli 
(Sacal et Debourle).

Перечисленные выше виды бентосных форами-

нифер известны в верхнеальбских и сеноманских от-

ложениях разных регионов тетического и бореального 

климатических поясов. Совместное нахождение двух 

форм планктонных видов — Thalmanninella appenninica 

(Renz) и T. gandolfi (Luterbacer et Premoli Silva) — по-

зволяет отнести вулканогенно-осадочную толщу к от-

ложениям терминального альба, к интервал-зоне 

T. appenninica, что согласуется с данными по макро-

фауне [Горбачик и др., 2000; Копаевич, 2010]. 

В разрезах Северо-Западного Кавказа — Баксан, 

Хеу, Подкумок — в верхнеальбских породах также 

установлены прослои туфов. Они, как и в Крыму, при-

урочены к терминальной аммонитовой зоне верхнего 

альба — Stoliczkaia dispar [Baraboshkin, 1999; Bara-

boshkin et al., 2003]. Породы представлены чередова-

нием карбонатных глин, мергелей и известняков, в 

которых содержатся прослои туфов, пород с повы-

шенным содержанием С
орг

, а также конкреции пирита 

и фосфоритовые стяжения (рис. 3, 4). Прослои туфов 

прослежены по всему разрезу, последний находится в 

34 см ниже альб-сеноманской границы в разрезе Бак-

сан. Мощность описываемого интервала меняется от 

6 м в разрезе Хеу до 7–8 м в разрезе Баксан.

Комплекс планктонных фораминифер в разрезах 

Северного Кавказа разнообразнее, чем в Крыму. Это 

позволяет выделять не только зоны, но и определен-

ные событийные уровни, последовательно сменяющие 

один другой (рис. 3, 4).

Рис. 2. Распространение планктонных и бентосных фораминифер в пограничных альб-сеноманских отложениях разрезов База МГУ и 

овр. Кояс-Джилга (южный склон г. Сельбухра): 1 — зона Thalmanninella appenninica, 2 — зона Thalmanninella globotruncanoides:

1 — зеленые глауконитовые песчаники с большим количеством туфового материала; 2 — песчаники рыхлые с большим количеством 

мелкогалечного материала; 3 — песчанистые известняки; 4 — песчаники глауконитовые крепкие, узловатые; 5 — мергели; 6 — мергели 

песчанистые
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Рис. 3. Распространение планктонных фораминифер в пограничных альб-сеноманских отложениях в разрезе Баксан, Северный Кавказ:

1 — карбонатные глины; 2 — известняки; 3 — мергели; 4 — глинистые мергели; 5 — прослои туфов; 6 — битуминозные прослои; 7 — 

конкреции фосфоритов; 8 — конкреции пирита

Так, в нижней части опробуемого интервала вы-

деляются слои с Hedbergella и Praeglobotruncana (про-

бы 1–4 в разрезах Баксан и Хеу). В составе комплекса 

присутствуют виды Hedbergella accurata Gorbachik et 

Alexandrova, Blefuscuiana albiana BouDagher et al., H. del-
rioensis (Carsey), H. infracretacea (Glaessner), H. simpli-
cissima (Magne et Sigal), Praeglobotruncana delrioensis 

(Plummer), Globigerinelloides ultramicrus (Subbotina). Сле-

дующий интервал характеризуется совместным при-

сутствием Thalmanninella ticinensis (Gandolfi) и Pla-
nomalina buxtorfi (Gandolfi) (пробы 5–7 в разрезах Хеу 

и Баксан), что позволяет выделить здесь зону Thal-

manninella ticinensis. Следующая зона, Thalmanninella 

appenninica, характеризуется совместным присут-

ствием зонального вида T. ticinensis и исчезновением 

Planomalina buxtorfi. Этот интервал выделен на уровне 

проб 8–10 в разрезе Хеу и 7–10 в разрезе Баксан. За-

тем следует появление вида Thalmanninella gandolfi 
(проба 11 в разрезе Баксан и проба 10 в разрезе Хеу). 

На этом же уровне вcтречены последние T. ticinensis. 

Пробы из вышележащих отложений содержат рако-

вины Thalmanninella globotruncanoides и относятся уже 

к сеноманской части разреза [Вишневская и др., 2006; 

Vishnevskaya, Kopaevich, 2008]. Здесь, как и в Крыму, 
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Рис. 4. Распространение планктонных фораминифер в пограничных альб-сеноманских отложениях в разрезе Хеу, Северный Кавказ

видимый перерыв существует между отложениями 

альба и сеномана. Разнообразный комплекс планктон-

ных фораминифер в разрезах Баксан и Хеу позволяет 

сопоставить его с аналогичным комплексом страто-

типа границы альба и сеномана (Global Boundary 

Stratotype Section) разреза Монт-Ризу в Юго-Восточ-

ной Франции [Gale et al., 1996; Kennedy et al., 2004], а 

также с другими регионами, например с разрезами 

Туниса [Robaszynski et al., 1993].

Проявление вулканической активности зафикси-

ровано в отложениях белогорской свиты на восточ-

ном и южном склонах г. Сельбухра в Бахчисарайском 

районе. На восточном склоне г. Сельбухра в пачке пе-

реслаивания светло- и темно-серых мергелей встречен 

прослой глин, цвет которого напоминает бентонит. 

Три тонких прослоя бентонитовых глин присутству-

ют также в русле р. Бодрак. Состав глин по данным 

рентгенофазового анализа следующий: 74–82% монт-

мориллонита с магниевым обменным комплексом, 

9–15% минералов группы гидрослюд, а также 11–17% 

гейландита и <3% хлорита. Состав бентонитовых про-

слоев позволяет отнести их к группе щелочно-зе-

мельных бентонитов. На южном склоне г. Сельбухра 

обнажается разрез сеномана и турона (N 44°44′09,59′′; 
E 33°59′33,97′′). В 40 м выше основания сеномана на 

пачке ритмичного переслаивания светлых и темных 

мергелей залегает слой глин толщиной 2–3 см. Глины 

бентонитовые серовато-коричневые и красноватые, 

с примесью карбонатного вещества. Рентгенофазовый 

анализ показал, что глинистый минерал представлен 

разновидностью монтмориллонита — бейделлитом. 

Подробное описание этого бентонитового прослоя 

приведено в работе [Никишин и др., 2013]. Слои бен-

тонитовых глин во время формирования были слоем 

вулканического пепла, осевшего на дно моря и под-

вергшегося в дальнейшем процессам подводного вы-

ветривания — гальмиролиза. 

Породы, содержащие бентонитовые прослои, на 

склоне г. Сельбухра около учебно-научной базы МГУ 

содержат комплекс фораминифер, состоящий из 

планктонных и бентосных форм. Среди планктонных 

видов установлены: Thalmanninella globotruncanoides 
(Sigal), Thalmanninella appenninica (Gandolfi), T. gan-
dolfii (Premoli Silva et Luterbacher), Hedbergella planispira 
(Tappan), H. simplicissima (Magne et Sigal), Praeglobotrun-
cana delrioensis (Plummer), P. turbinata. Совместное 

присутствие видов Thalmanninella globotruncanoides, 
T. appenninica, T. gandolfii позволяет отнести эти отло-

жения к интервал-зоне Thalmanninella globotrun-

canoides, характеризующей нижнюю часть нижнего 

сеномана [Копаевич, 2010; Robaszynski, Caron, 1995]. 

Бентонит на южном склоне г. Сельбухра нахо-

дится в верхней части ритмично переслаивающихся 

темно-серых мергелей, светло-серых известковистых 
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мергелей и глинистых известняков пачки V, по [Най-

дин, Алексеев, 1980; Алексеев, 1989]. Породы со-

держат комплекс планктонных фораминифер зоны 

полного распространения Rotalipora cushmani [Копа-

евич, 2010; Caron, 1985; Robaszynski, Caron, 1995]. 

Здесь встречен богатый комплекс планктонных фо-

раминифер, в котором помимо индекс-вида присут-

ствуют Thalmanninella greenhornensis (Morrow), T. deeckei 
(Franke), Praeglobotruncana aumalensis (Sigal), P. gibba 

Klaus, P. stephani (Gandolfi), Hedbergella planispira 

(Tappan), H. delrioensis (Carsey), а также единичные 

Whiteinella.
Бентонитовые прослои отмечены и в сеноман-

ских отложениях Восточного Кавказа. Так, в разрезе 

Аймаки (Дагестан) зафиксированы два пласта бенто-

нитов толщиной до 10–15 см в известняковой пачке 

в середине разреза. До 7–8 прослоев бентонитов от-

мечено в верхней части разреза сеномана непосред-

ственно под горизонтом, обогащенным С
орг

 [Гаврилов 

и др., 2013]. Бентонитовые прослои в средне-верхне-

сеноманских отложениях отмечены и в разрезах на 

территории Чечни, в частности в разрезе Басс [Тур, 

1998; Tur, 1996]. Изображения раковин фораминифер 

из альбских и сеноманских отложений показаны на 

рис. 5; 6; 7, 1–3.

Весьма интенсивные проявления вулканизма за-

фиксированы в отложениях кудринской свиты в районе 

с. Кудрино (Бахчисарайский район) (N 44°42′15,76′′; 
E 33°56′27,30′′). Здесь в заброшенном карьере выделяет-

ся толща серых и зеленовато-серых мергелей, в кото-

рых содержится несколько прослоев так называемых 

киловых глин. Глины серовато-зеленого цвета, чистые, 

слабоизвестковистые, неслоистые, мылкие на ощупь. 

Мощность прослоев в нижней части разреза 0,2–0,4 м. 

Вверх по разрезу наблюдается нарастание карбонатной 

составляющей, изменение цвета до кремового, появ-

ление обломочного материала алевритовой размер-

ности и уменьшение мощности прослоев до 2–4 см. 

Рис. 5. Планктонные фораминиферы из верхнеальбских отложений разрезов Баксан и Хеу: 1а, 1в — Blefuscuiana globigerinellinoides (Sub-

botina), разрез Баксан, образец 2; 2a–2в — Hedbergella simplicissima (Magne et Sigal), разрез Хеу, образец 1; 3а–3в — Hedbergella accurata 

Gorbachik et Alexandrova, разрез Баксан, образец 2; 4а–4б — Planomalina buxtorfi (Gandolfi), разрез Хеу, образец 5; 5а–5в — Thalmanninella 

ticinensis (Gandolfi), разрез Баксан, образец 6; 6а–6в — Thalmanninella appenninica (Renz), разрез Хеу, образец 6. 

На всех изображениях раковин фораминифер: a — вид с дорзальной стороны, б — вид с периферического края, в — вид 

с умбиликальной стороны. Линейка для всех изображений — 100 μm
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Рис. 6. Планктонные и бентосные фораминиферы из разрезов База МГУ (нижний сеноман), овр. Кояс-Джилга и южного склона 

г. Сельбухра (средний и верхний сеноман): 1а–1в, 4а–4в — Whiteinella brittonensis (Loebich et Tappan), южный склон г. Сельбухра, 

cредний сеноман; 2б–2в — Whiteinella aumalensis (Sigal), южный склон г. Сельбухра, cредний сеноман; 3а–3в — Rotalipora cushmani (Mor-

row), южный склон г. Сельбухра, cредний сеноман; 5в — Lingulogavelinella formosa (Brotzen), разрез База МГУ, нижний сеноман; 6а–6в — 

Whiteinella cf. paradubia (Sigal), южный склон г. Сельбухра, средний сеноман; 7в — Gavelinella baltica (Brotzen), овр. Кояс-Джилга, ниж-

ний сеноман

В мергелях содержится комплекс планктонных и 

бентосных фораминифер. В планктонной ассоциа-

ции присутствуют виды Globotruncana arca (Cushman), 

G. bulloides Vogler, G. mariei Banner et Blow, G. ventricosa 
White, единичные Globotruncanita elevata (Brotzen), Ru-
goglobigerina rugosa (Plummer), Archaeoglobigerina blowi 
Pessagno, Globigerinelloides asper (Ehrenberg), G. volutus 
White. Виды Globigerinelloides asper (Ehrenberg), Glo-
botruncana bulloides Vogler появляются в сантонских 

отложениях. Вид Globotruncana arca (Cushman) появ-

ляется в терминальном сантоне и постоянно встреча-

ется в породах кампана и маастрихта. Виды G. mariei 
Banner et Blow, Rugoglobigerina rugosa (Plummer) появля-

ются в самой верхней части нижней зоны кампана — 

Globotruncanita elevata. Присутствие вида G. ventricosa 
White указывает на принадлежность вмещающих от-

ложений к средней интервал-зоне кампана [Caron, 

1985; Robaszynski, Caron, 1995]. Бентосные форами-

ниферы представлены видами Gavelinella stelligera 

(Marie), G. clementiana (d’Orbigny), Cibicidoides voltzianus 

(d’Orbigny). Присутствие последнего позволяет отне-

сти вмещающие отложения к среднему кампану при 

его трехчленном делении [Александрова и др., 2012] 

и к подзоне LC14b, по [Беньямовский, 2008]. Изо-

бражения раковин фораминифер из кампанских от-

ложений разреза Кудрино показаны на рис. 7, 4–7 и 

на рис. 8.

Отметим присутствие тонких бентонитовых про-

слоев в основании нижнего кампана, которые хоро-

шо видны на западном склоне г. Кизил-Чигир. По 

внешнему виду и составу они напоминают тонкие 

прослои нижнесеноманских бентонитов (обнажение 

в русле р. Бодрак). Присутствие многочисленных 

бентонитовых прослоев в кампанских отложениях, 

указывающих на весьма активное проявление вулка-

низма, отмечено на территории Восточного Кавказа 

[Гаврилов и др., 2013].
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Рис. 7. Планктонные фораминиферы из разреза Балаклава (3а–3в — нижний–средний сеноман) и из разреза Кудрино (образец из 

карьера киловых глин, средний кампан): 1в — Hedbergella planispira (Tappan), разрез Балаклава; 2a–2в — Thalmanninella deeckei (Ftanke); 

3а–3в — Thalmanninella globotruncanoides (Sigal); 4а–4в — Globotruncana linneiana (d’Orbigny); 5а — Gavelinella stelligera (Marie); 6a — Cibici-

doides voltzianus (d’Orbigny); 7а–7в — Gavelinella clementiana (d’Orbigny)

Заключение. Проявления вулканизма на террито-

рии Юго-Западного Крыма и Северного Кавказа 

(рис. 9) проходили на фоне постоянной карбонатной 

седиментации, что дает возможность датировать их 

возраст с помощью макро- и микропалеонтологиче-

ского анализа, в данном случае фораминифер. Изу-

чение контактов вулканитов и вулканогенно-осадоч-

ных пород верхнего альба и сеномана показало 

наличие перерыва в основании сеномана, величина 

которого возрастает в направлении Балаклавы. Тер-

риториально альбский вулканизм был распространен 

вплоть до Северного Кавказа, где туфовые прослои 

обнаружены на том же стратиграфическом уровне, 

что и в Крыму.

Сеноманский вулканизм был менее масштабным 

и выразился в формировании бентонитов (монтмо-

риллонитовых глин) в нижне-, средне- и верхнесено-

манских породах. Усиление вулканической активно-

сти в сеномане, в частности в интервале, который 

предшествовал бескислородному событию, носило, 

по данным некоторых авторов [Hays, Pitman, 1973; 

Hasegawa, 1997; Kuroda et al., 2007; Sinton, Duncan, 

1997; Гаврилов и др., 2013], субглобальный характер. 

Территориально обширным было проявление кампан-

ского вулканизма, который в Юго-Западном Крыму 

выразился в формировании тонких прослоев бенто-

нитов в начале века, а в его середине — более значи-

тельных по толщине прослоев монтмориллонитовых 

глин. Наибольшее количество вулканитовых прослоев 

во всем верхнемеловом разрезе отмечено в кампан-

ских отложениях на Восточном Кавказе [Гаврилов 
и др., 2013].

Авторы глубоко признательны А.С. Алексееву, 
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суждение материалов и ценные замечания. Особая 

благодарность Е.Ю. Барабошкину и А.А. Александро-

вой за предоставленные материалы по разрезам Север-

ного Кавказа, руководителю лаборатории электронной 

микроскопии Палеонтологического института РАН 
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раковин фораминифер на сканирующем электрон-

ном микроскопе. Авторы признательны В.Н. Соко-

Рис. 8. Планктонные фораминиферы из разреза Кудрино, образец из карьера киловых глин (средний кампан): 1а–1в — Contusotruncana 

fornicata (Plummer); 2а–2в — Globotruncanita stuartiformis (Dalbiez); 3а–3в — Globotruncana arca (Cushmn); 4а–4в — Globotruncana ventricosa 

White

лову и В.Л. Косорукову (МГУ) за аналитические ис-

следования.
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проявлений вулканической деятельности; 4 — битуминозные прослои, отвечающие дизоксическим обстановкам; 5 — перерывы
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