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Современная зональная биостратиграфия, ко-

торая нынешнему поколению стратиграфов пред-

ставляется давно устоявшимся методом расчлене-

ния и корреляции осадочных толщ, прошла весьма 

длительную историю развития как понятий и тер-

минов, уточнения критериев границ, так и прак-

тического применения на различных интервалах 

осадочной оболочки и с помощью разнообразных 

групп ископаемых организмов. Это относится и к 

зональному расчленению верхнемеловых отложе-

ний южных районов Европы, которые в позднем 

мелу были заняты акваториями Перитетиса и Те-

тиса. Одна из ведущих групп ‒ планктонные фо-

раминиферы, и значительный вклад в их изучение 

и совершенствование основанной на их эволюции 

зональной шкалы внесла Нина Ивановна Масла-

кова, чье столетие со дня рождения мы отмечаем 

в 2019 г. 

I
Нина Ивановна Маслакова родилась 4 января 

1919 г. в Москве в семье служащих. После окон-

чания школы в 1937 г. поступила в Московский 

геологоразведочный институт (МГРИ), который 

окончила в 1941 г. В начале Великой Отечествен-

ной войны, как многие московские студенты, она 

работала на строительстве оборонительных соору-

жений на подступах к Москве. После получения 

диплома была распределена в г. Сталинабад (ныне 

Душанбе, Таджикистан), где в 1942‒1943 гг. за-

нимала должность начальника отряда Памирской 

экспедиции, который проводил поиски и разведку 
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месторождений пьезокварца. Можно себе предста-

вить всю сложность и опасность такой работы в са-

мый тяжелый период войны на заоблачных высо-

тах Памира. В 1944 г. она возвратилась в Москву и 

была принята на работу младшим научным сотруд-

ником в Научно-исследовательский сектор МГРИ. 

В первые послевоенные годы во МГРИ под руко-

водством А.А. Богданова была создана Карпатская 

экспедиция, которая должна была в короткие сро-

ки изучить геологическое строение этого сложного 

региона. Была острая необходимость в палеонто-

логах-стратиграфах, поэтому Нине Ивановне по-

ручили изучать мелкие фораминиферы палеогена, 

так она стала палеонтологом. Одновременно с ней 

в Карпатской экспедиции палеонтологические ис-

следования выполняли такие ставшие известными 

в будущем геологи, как Д.П. Найдин, Г.И. Немков, 

М.Я. Серова, В.П. Казакова и другие, это была не-

обычайно успешная кузница кадров. Выполняла 

Нина Ивановна и руководящую работу, занимая 

должность начальника партии в этой экспедиции. 

Результатом ее работ стала кандидатская диссерта-

ция «Стратиграфия палеогеновых отложений Вос-

точных Карпат», защищенная в 1951 г.

В 1951 г. А.А. Богданов был избран заведующим 

кафедрой исторической геологии геологического 

факультета МГУ. Расширение факультета в связи 

с предстоящим переездом в новое здание потре-

бовало привлечь хорошо подготовленные кадры 

геологов, и ими стали многие знакомые Богдано-

ву преподаватели и сотрудники МГРИ. Среди них 

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Ленинские Горы 1, Москва, 119991, Россия
2Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, 

ул. Профсоюзная 123, 117647, Москва, Россия



4 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2019. Т. 94, ВЫП. 4

оказалась и Нина Ивановна. Следует отметить, что 

исследования в Восточных Карпатах, которыми 

руководил В.И. Славин, продолжались на факуль-

тете вплоть до 1970-х гг.

В 1952 г. Нина Ивановна стала старшим на-

учным сотрудником кафедры палеонтологии и 

продолжала работать в Карпатах, Крыму и на Се-

верном Кавказе, но ее интересы сместились с па-

леогена на верхний мел, так как на кафедре под 

руководством В.В. Друщица развивалось изучение 

стратиграфии именно меловых отложений южных 

районов СССР, а палеогеном стали заниматься 

другие специалисты. 

1 декабря 1967 г. на Ученом совете геологиче-

ского факультета ею была защищена докторская 

диссертация «Глоботрунканиды и их стратигра-

фическое значение для верхнемеловых отложений 

Крыма, Кавказа и Советских Карпат». Диссерта-

ция насчитывала около 700 машинописных стра-

ниц, 47 палеонтологических таблиц. По материа-

лам диссертации с большой задержкой лишь через 

10 лет была опубликована монография «Глоботрун-

каниды юга европейской части СССР» с сильно со-

кращенной стратиграфической частью. Эта книга, 

содержащая описание двух подвидов, 75 видов (из 

них шесть новые) и 17 родов позднемеловых план-

ктонных фораминифер, и сейчас остается един-

ственным справочным пособием такого рода на 

русском языке, постоянно используется как отече-

ственными, так и зарубежными специалистами. 

Всего Н.И. Маслаковой было опубликовано 

около 130 научных работ, касающихся вопросов 

систематики планктонных фораминифер и био-

стратиграфии палеогеновых и меловых отложений 

Карпат, Крыма и Кавказа. 

Нина Ивановна в первые годы ее работы на 

факультете вела Крымскую практику, занятия по 

краткому курсу палеонтологии, читала раздел «Фо-

раминиферы» в рамках курса «Палеозоология бес-

позвоночных». В начале 1970-х гг. ею совместно с 

Т.Н. Горбачик был подготовлен самостоятельный 

курс «Микропалеонтология», который быстро раз-

вивался, наполняясь все новыми группами микро-

фоссилий, с успехом преподается на кафедре па-

леонтологии до сих пор. Тогда же ими был задуман 

одноименный оригинальный учебник, опублико-

ванный только в 1995 г. уже после кончины Нины 

Ивановны. 

Нина Ивановна была довольно известным че-

ловеком на геологическом факультете, будучи 

научным руководителем Научного студенческо-

го общества, возникшего еще в конце 1950-х гг. 

и даже издававшего сборники. Под ее редакцией 

Издательством Московского университета в 1973 

и 1974 гг. опубликованы два последних номера 

(9 и 10) этого неординарного издания, в котором 

печатались статьи, написанные студентами по ма-

териалам своих курсовых и дипломных работ, до-

ложенных на ежегодных заседаниях «Дня научного 

творчества студентов». Такие «дни» существуют и 

сейчас, но они стали более формальными и не мо-

гут конкурировать с проходящей в это же время в 

университете международной молодежной конфе-

ренцией «Ломоносов».

Нина Ивановна воспитала пять кандидатов 

наук, из них двое впоследствие стали докторами 

наук. Непосредственный продолжатель ее научно-

го направления ‒ Л.Ф. Копаевич, которая в 1975 г. 

защитила диссертацию «Позднемеловые планктон-

ные фораминиферы Восточного Прикаспия» и до 

сих пор успешно изучает позднемеловой планктон, 

в 2011 г. стала доктором наук. Бентосные форами-

ниферы четвертичных отложений Средиземного 

моря под руководством Нины Ивановны изучала 

М.С. Афанасьева (защита состоялась в 1981 г.), но 

позднее она перешла к исследованию палеозойских 

радиолярий, став ведущим российским специали-

стом в этой области и защитив докторскую диссер-

тацию в 2000 г. На кафедре палеонтологии учился 

аспирант из Вьетнама Нгуен Ван Нгок, у которо-

го руководителями были академик В.В. Меннер и 

Н.И. Маслакова. Однако повседневная и кропот-

ливая работа с фораминиферами велась, конечно, 

под руководством Нины Ивановны. В 1973 г. он 

защитил диссертацию «Датские и монские бен-

тосные фораминиферы Юго-Западного Крыма», 

материалы которой в 1975 г. были опубликованы в 

совместной с Н.И. Маслаковой статье. Выпускник 

кафедры О.П. Брынов под руководством В.В. Дру-

щица и Нины Ивановны подготовил диссертацию 

о позднечетвертичных фораминиферах Юго-Вос-

точного Беломорья (1984). Она также формаль-

но была руководителем египетского специалиста 

С.Ф. Андрависа Арманиоса (эоценовые форами-

ниферы Суэцкого залива, 1978 г.), который в дей-

ствительности находился под опекой В.А. Краше-

нинникова.

Нина Ивановна являлась членом Московского 

общества испытателей природы (1945), Всесоюз-

ного палеонтологического общества (1960), ко-

миссии по меловой системе Межведомственного 

стратиграфического комитета. В 1982 г. она была 

удостоена премии МОИП за монографию 1978 г. и 

в 1985 г. – почетного диплома МОИП за участие 

в коллективной серии работ, посвященных разви-

тию и смене органического мира на рубеже мезо-

зоя и кайнозоя.

В честь Н.И. Маслаковой названы некоторые 

таксоны фораминифер: Anomalina maslakovae Mja-

tliuk, 1954 из палеогена Карпат; Vaginulina maslako-
vae Hoffmann, 1967 из средней юры Кавказа; Hed-
bergella maslakovae Longoria, 1974 из нижнего мела 

Мексики; Falsotruncana maslakovae Caron, 1981 из 

верхнего мела Туниса, а также радиолярий Bienta-
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ctinosphaera maslakovae Afanasieva, 2000 из верхнего 

девона Тимана.

Нина Ивановна ушла из жизни 7 января 1987 г., 

похоронена на Даниловском кладбище в Москве.

II
Значительная часть биостратиграфических ис-

следований Нины Ивановны была связана с изуче-

нием верхнемеловых отложений Восточных Карпат 

на территории Западной Украины. Породы этого 

возраста в Карпатах чаще всего представляют со-

бой терригенные филишеподобные и реже карбо-

натные отложения, крайне бедные остатками ма-

крофауны – лишь на отдельных уровнях известны 

иноцерамы, исключительно редки аммониты. По-

этому фораминиферы стали почти единственны-

ми ископаемыми, которые позволили разработать 

стратиграфическую схему с детальностью на уров-

не подъяруса, датировать многочисленные свиты, 

развитые в пределах различных структурно-текто-

нических зон со сложным покровно-надвиговым 

строением. Результаты этой титанической работы 

изложены Ниной Ивановной в многочисленных 

статьях (около 30) и суммированы в докторской 

диссертации. К сожалению, изображений фора-

минифер в них мы почти не находим. О причине 

этого будет сказано ниже. 

Второй важный район, в котором Нина Иванов-

на проводила исследования, – это Крым. Изучение 

планктонных фораминифер в основных разрезах 

этого региона позволило расчленить мощную од-

нообразную преимущественно мергельную толщу 

верхнемеловых отложений на ярусы и подъярусы, 

намного более надежно, чем это было обеспечено 

ранее на основе макрофаунистических данных. Ей 

принадлежит очерк по стратиграфии верхнемело-

вых отложений Крыма в «Атласе верхнемеловой 

фауны Северного Кавказа и Крыма» (1959). С тех 

пор представления о возрасте отдельных интерва-

лов разреза лишь только уточнялись. Также Нина 

Ивановна первой стала изучать фораминиферы из 

керна меловых отложений, вскрытых глубокими 

скважинами в Равнинном Крыму, этим был рас-

шифрован их возраст. 

Осенью 1971 г. в Москве состоялся XII Между-

народный микропалеонтологический коллоквиум. 

Это было очень крупное мероприятие, в рамках 

которого были подготовлены и проведены две по-

левые экскурсии – одна в Крыму, а другая в Молда-

вии. Самое активное участие Нина Ивановна при-

няла в подготовке разрезов к Крымской экскурсии, 

в ходе маршрутов которой участники знакомились 

с меловыми и палеогеновыми разрезами, и здесь ее 

знания фауны фораминифер и стратиграфии верх-

него мела Крыма проявились в полной мере. 

Особое значение до сих пор имеют исследования 

фораминифер, выполненные Ниной Ивановной 

совместно с С.Л. Афанасьевым на Северо-Запад-

ном Кавказе, в области развития мощной толщи 

верхнемелового терригенно-карбонатного флиша, 

который почти полностью лишен находок макро-

фоссилий. Изучение планктонных фораминифер 

позволило определить возраст свит, выделенных 

С.Л. Афанасьевым на основе ритмостратиграфи-

ческого анализа, и эти возрастные датировки, по 

существу, остаются единственным палеонтологи-

ческим обоснованием принятой и сейчас в этом 

районе стратиграфической схемы. Также она лич-

но работала в Дагестане, и описание изученных ею 

позднемеловых фораминифер было опубликовано 

в 1961 г.

III
Основой для биостратиграфического анализа 

верхнего мела юга СССР послужило выполненное 

Ниной Ивановной детальное морфологическое 

изучение раковин планктонных фораминифер 

семейства Globotruncanidae. Надо сказать, Нина 

Ивановна не считала другие группы позднемело-

вого планктона, в том числе гетерогелициды и пла-

номалиниды, полезными для зональной страти-

графии, хотя присутствие их представителей всегда 

отмечала в палеонтологических списках.

Она одной из первых применила массовое шли-

фование раковин с целью получения их ориенти-

рованных сечений, что позволило реконструиро-

вать объемное строение скелета, выявить структуру 

стенки и ее изменения на различных оборотах. 

Первая статья на эту тему была опубликована в 

1963 г. Когда в конце 1960-х гг. на геологическом 

факультете появился сканирующий электронный 

микроскоп (СЭМ), она с большим энтузиазмом 

начала использовать его возможности для полу-

чения более точной информации об особенностях 

онтогенеза, навивания и строения устья, которые 

у глоботрунканид являются наиболее важными 

родовыми признаками. На эту тему ею был опу-

бликован целый ряд статей, имеющих пионерское 

значение. 

Нина Ивановна была очень внимательным так-

сономистом. В ее монографии в характеристике 

видов мы находим указания на типовые экземпля-

ры (голотипы, лектотипы), места их хранения, что 

и сейчас далеко не всегда встречается в описатель-

ных работах.

К сожалению, большая часть статей биострати-

графического содержания, принадлежащих перу 

Нины Ивановны, не сопровождается изображе-

ниями раковин хотя бы наиболее важных видов. В 

то время для этого были объективные трудности. 

Микроскопы, которыми были оснащены кафедры 

геологического факультета, не давали необходи-

мой глубины резкости. Фотографии получались 

размытыми, с расплывчатыми контурами, на таких 

изображениях было трудно различить швы между 
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камерами даже после дополнительного окраши-

вания анилиновой краской, не читались детали 

скульптуры и другие морфологические признаки. 

Фотографии приходилось ретушировать, для чего 

в штате кафедры была художница Ольга Иосифов-

на Карахан, которая, пользуясь постоянными под-

сказками специалистов, прорисовала на отпечатке 

изображение так, чтобы оно стало более четким, 

появились элементы тонкой скульптуры. Это была 

долгая, трудная и малопроизводительная работа, 

что и объясняет отсутствие в большинстве статей 

Нины Ивановны иллюстраций фораминифер. 

Все изображения раковин фораминифер в моно-

графии 1978 г., а их более 300, выполнены именно 

таким способом. К сожалению, они не очень точ-

но передают особенности морфологии раковины, 

но другого способа в середине XX в. до появления 

СЭМ не было. В СССР в эти годы была очень ши-

роко распространена замена таких фотографий на 

контурные штриховые рисунки, еще менее надеж-

ные для корректной идентификации таксонов.

Н.И. Маслакова и Т.Н. Горбачик, которые на 

кафедре палеонтологии изучали меловые форами-

ниферы, не сдавали свои коллекции к опублико-

ванным работам в Музей Землеведения МГУ, как 

это делали специалисты по аммонитам, двуствор-

чатым моллюскам и ряду других групп, поэтому 

сейчас трудно установить их судьбу, хотя большин-

ство оригиналов Т.Н. Горбачик сохранилось.

IV
Зональная биостратиграфическая шкала по гло-

ботрунканидам для верхнемеловых отложений была 

разработана Н.И. Маслаковой на основании бога-

того геологического материала, собранного в разре-

зах Восточных Карпат, Крыма и Северного Кавказа. 

Коллекция состояла из нескольких десятков тысяч 

экземпляров, а обработанные ею образцы насчи-

тывали более 12000. Достоинством этой шкалы яв-

ляется то, что она базируется на детальном знании 

морфологии раковины планктонных форамини-

фер, учете таксономического значения морфологи-

ческих признаков, эволюции этой группы и этапах 

ее развития. Вошедшая в диссертацию шкала вклю-

чала в себя 12 зональных подразделений (таблица). 

В монографии 1978 г. она претерпела лишь мини-

мальные изменения за счет деления сеноманской 

зоны Thalmanninella deeckei на две самостоятельные 

зоны Thalmanninella deeckei и Rotalipora cushmani и 

сокращения названий двух зон за счет удаления вто-

рого вида. В то же время только шесть названий ви-

дов-индексов зон в них общие, что свидетельствует 

о быстром прогрессе за прошедшее десятилетие в 

систематике и таксономии этой группы.

Для своего времени это была новаторская ра-

бота. Безусловно, на протяжении длительного пе-

риода, прошедшего после защиты докторской дис-

сертации и до опубликования основанной на ней 

монографии, существенно изменились представ-

ления о систематике позднемеловых планктонных 

фораминифер, о границах зональных подразделе-

ний, но многие аспекты филогении этой группы, 

выявленные Ниной Ивановной, до сих пор сохра-

нили свой приоритет. В монографии Н.И. Масла-

ковой глава под названием «Строение раковины 

и таксономическое значение морфологических 

признаков» занимает 25 страниц, а за ней вполне 

логично следует глава под названием «Система и 

филогенетическое развитие глоботрунканид». 

Строгое обоснование выделения зональных ка-

тегорий, объемный список литературы сразу при-

влекли к себе внимание отечественных микропа-

леонтологов, которые использовали в своей работе 

результаты исследований Н.И. Маслаковой. Мно-

гие из выделенных ею подразделений являются 

составной частью других современных зональных 

шкал. 

Однако активное внедрение метода электрон-

ной микроскопии, появление в руках микропа-

леонтологов образцов из керна океанического 

бурения, содержащих раковины планктонных фо-

раминифер прекрасной сохранности, направило 

совершенствование систематики их позднемело-

вых представителей по пути изучения последнего 

оборота. Это рационально, так как на этой стадии 

появляются окончательно сформировавшиеся 

морфологические признаки. 

Следующей знаковой работой по зональной 

стратиграфии верхнего мела по глоботрунканидам 

стала глава М. Карон (Caron, 1985), опубликован-

ная в теперь уже классической сводке «Plankton 

Stratigraphy» (1985). Карон использовала систе-

матику, основанную, главным образом, на изуче-

нии особенностей строения последнего оборота 

взрослых раковин. Из ранее чрезвычайно обшир-

ного рода Globotruncana Cushman на основании 

формы раковины, строения устья и перифериче-

ского края были выделены самостоятельные роды 

Marginotruncana Hofker, Contusotruncana Korchagin и 

Gansserina Robaczynski et al. 

Часть видов, относившихся к роду Praeglobot-
runcana и, частично, к Globotruncana, были вклю-

чены в род Dicarinella Porthault. Следует отметить 

существенную разницу между ранними предста-

вителями этого рода с узким умбиликусом и вну-

трикраевым узким устьевым отверстием и группой 

D. primitiva ‒ D. concavata ‒ D. asymetrica c крупной, 

сильно умбиликально выпуклой раковиной, ши-

роким умбиликальным устьем, которое прикры-

то портиками. На этом основании В.И. Корчагин 

(1982) выделил род Concavatotruncana Korchagin, 

который редко используют другие авторы. Цен-

ность работы М. Карон заключается еще и в том, 

что схема более детальная и содержит 16 зональных 
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Сопоставление схем зонального расчленения верхнемеловых отложений южных районов Европы

 Примечание. Положение границ показано схематично без точного соблюдения относительной длительности зон. Упрощено зональное 

деление сеноманского яруса, опущены параллельные зоны и подзоны, не получившие массового употребления. В схеме по (Coccioni, Pr-

emoli Silva, 2015) в верхней части маастрихта не показаны две терминальные зоны, выделенные по гетерогелицидам.
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подразделений. Кроме того, помимо дробной Те-

тической шкалы, в работе предложены схемы для 

умеренного пояса и бореальных районов. Схема 

для Бореальной области имеет наименьшую раз-

решающую способность.

Широким признанием пользуется схема 

Ф. Робашински и М. Карон для верхнемеловых 

отложений Средиземноморского пояса (Robas-

zynski, Caron, 1995). Ее достоинством является 

комплексность, так как она сопоставлена с зона-

ми по макрофоссилиям, палеомагнитной зональ-

ностью, а также в нее были включены некоторые 

подразделения по другой группе позднемеловых 

планктонных фораминифер – гетерогелицидам. 

В ее основу положены данные, полученные авто-

рами в составе «Европейской рабочей группы по 

планктонным фораминиферам» (European Group 

on Planktonic Foraminifera), которая провела кол-

лективную таксономическую ревизию, изложен-

ную в двух атласах (Robaszynski et al., 1979, 1984), 

использованы материалы по разрезам как конти-

нентов, так и океанов (Nederbragt, 1991). В резуль-

тате в верхней части кампана ранее единая зона 

Globotruncana ventricosa оказалась разделенной на 

четыре зональных подразделения, а общее число 

зон достигло 15. Зональность, предложенная И. 

Премоли Сильва и У. Слайтером (Premoli Silva, 

Sliter, 1999), по существу, копирует схему Роба-

шински и Карон.

Схема Л.Ф. Копаевич (2010) представляет со-

бой усовершенствованную зональную схему 

Н.И. Маслаковой для Крымско-Кавказского реги-

она. Она включает 14 зональных подразделений и 

две подзоны. Возраст зон уточнен в соответствии с 

современными представлениями о границах ярус-

ных и подъярусных подразделений международной 

шкалы. Предложено более дробное расчленение 

пограничных альб-сеноманского, сеноман-турон-

ского и коньяк-сантонского интервалов на осно-

ве анализа изменения систематического состава 

планктонных фораминифер. Границы выделяемых 

зон и подзон «привязаны» к основным меловым 

биособытиям. Следует отметить, что в эту схему по 

мере поступления нового фактического материа-

ла до сих пор вносятся определенные уточнения и 

дополнения (Брагина и др., 2016; Копаевич и др., 

2015; Kopaevich, Vishnevskaya, 2016).

Схема, предложенная Р. Коччоне и И. Премоли 

Сильва (Coccioni, Premoli Silva, 2015) по матери-

алам, казалось бы, много раз изученного разреза 

Ботаччоне (Италия), содержит интереснейшую и 

новую информацию. Во-первых, в интегрирован-

ной схеме помимо шкалы магнитной полярности 

и зон по наннофоссилиям приведена графа, пока-

зывающая скорость седиментации, а также флук-

туации δ13C. Все это сопоставлено с основными 

позднемеловыми событиями (events). Во-вторых, 

кроме зон и подзон, границы которых привязаны 

к геохронологическим датировкам, отдельно пока-

заны уровни появления и исчезновения таксонов, 

среди которых присутствует большое количество 

видов, далеко не только зональных. Помимо шкалы 

в миллионах лет в таблице указаны уровни появле-

ния каждого вида в метрах от основания разреза. 

Все это делает эту биостратиграфическую шкалу 

необходимой и эталонной для весьма широкого 

круга микропалеонтологов, так как показывает, с 

какой детальностью может быть проработан уже 

знакомый фактический материал. Шкала содержит 

15 зон, выделенных на основании распределения в 

разрезе глоботрунканид. Только в самой верхней 

части маастрихта установлены две узкие зоны по 

гетерогелицидам: Pseudoguembelina hariaensis и Pse-
udotextularia elegans, которые в нашей таблице опу-

щены. Завершает маастрихт глоботрунканидная 

зона Plummerita hantkeninoides. Весьма характер-

ный, но тропический род Plummerita появляется 

вблизи границы маастрихта и дания и представлен 

всего одним видом. 

Прослеживая эволюцию зональных схем верх-

него мела по глоботрунканидам начиная со време-

ни опубликования монографии Н.И. Маслаковой, 

можно отметить следующее. Если не учитывать 

появления новых наименований ранее известных 

таксонов, то можно заметить существование опре-

деленных этапов. На раннем этапе расчленение 

сеноманского яруса во всех схемах было основано 

на развитии группы thalmanaellids/rotaliporids, объ-

единенных общим строением устья и однокиле-

вым периферическим краем. В основании турона 

или на некотором расстоянии вверх от него во всех 

схемах выделяется зона Helvetoglobotruncana helveti-
ca, зональный вид которой ограничен в своем рас-

пространении ее пределами.

Далее следует интервал, расчленение которого 

основано на быстрой эволюции крупных плоских 

маргинотрунканид типа Marginotruncana lappare-
nti/pseudolinneiana/ scheegansi/coronata. Его выде-

лял Ж. Сигаль (Sigal, 1967) под названием «зона 

крупных розалин» («Zone à Grandes Rosalines»). 

В новейших схемах зоны выделены на основании 

распространения других видов, а именно круп-

ных умбиликально-выпуклых dicarinellids/concav-
atotruncanids, хотя иногда используются маргино-

трунканиды на уровне турона – нижнего коньяка 

(Coccioni, Premoli Silva, 2015, p. 60, зона Dicarinella 
primitiva ‒ Marginotruncana sigali). 

Несмотря на эти различия, начиная с сере-

дины турона в развитии глоботрунканид во всех 

схемах прослеживаются два этапа – более древ-

ний с преобладанием видов с крупными плоски-

ми раковинами и более молодой с постоянным 

присутствием умбиликально-выпуклых раковин 

типа Dicarinella primitiva/concavata. В конце санто-
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на обилие глоботрунканид с такими раковинами 

сокращается, поэтому в некоторых схемах выде-

ляются зоны по появлению первых globotrunca-
nids/contusotruncanids. 

При переходе от сантонского к кампанскому 

ярусу повсеместно появляется новый морфотип, 

относящийся к роду Globotruncanita. Поэтому во 

всех схемах в нижней части кампана выделяется 

зона Globotruncanita elevata. Наибольшего разно-

образия род Globotruncana достигал на протяже-

нии кампанского и маастрихтского веков в связи 

с чем именно его развитие служит основой для зо-

нальной схемы. Для выделения зон здесь исполь-

зуется постоянное присутствие дорсально выпу-

клых форм типа G. morozovae/plummerae, всплеск 

форм с умбиликально-выпуклой раковиной типа 

G. gansseri/stuarti в пограничном кампанско-маа-

стрихтском интервале, появление новых морфо-

типов в конце позднего маастрихта, среди которых 

выделяется тепловодный вид Abathomphalus maya-
roensis (Bolli). 

Все это показывает, что основные этапы эво-

люционного развития глоботрунканид были кор-

ректно выявлены Н.И. Маслаковой, а изменения, 

произошедшие с тех пор в конструкции зональных 

категорий, связаны с внедрением в микропале-

онтологию электронной микроскопии, а также с 

решением общих геологических проблем, в част-

ности с пересмотром положения границ ярусов 

верхнего отдела меловой системы.
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Список основных научных трудов Н.И. Маслаковой*
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Foraminifera and biozonation of Upper Cretaceous in Carpathians, Crimea and Caucasus. 

The zonal scale developed by Maslakova in 1978 formed the basis of the currently used scale 

for the south of Russia and is reflected in later schemes for middle latitudes, southern Europe 

and Tethys.
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