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~ Н. ГОРБАЧИ~ В. ~РЕЧМАР

РАСЧЛЕНЕНИЕ АПТ-АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИИ КРЫМА
ПО ПЛАНКТОННЫМ ФОРАМИМИФЕРАМ

В ·настоящее время в литераrуре имеются данные о расчленен
апт·ских и альбских отложений Крыма по комплексу бентосных и nла1

тои·ных фораманифер fЗ, бJ. Кроме ·то.го, общие ~сведения о ра·сnростра!
нии планктонных фораминифер в отложениях нижнего
приведены внебольших заметках [4, 5].
В связи с переоnисанием стратотиnических разрезов
во ;Ф·ранции и более детальным :и3уче,нием ·Французскими
тол-оrами планктонных фораминифер (12, 14, 15, 16, 17]
можность проследить

анал-оги

некоторых

мела

Кры

апта и аль
МИ'({Iро.пале<
возникла В(

микропалеонтолоrическм:х

З·

на терр·нтории Крыма.
Так как жизнь планктонных фораминифер не связана с дном б~

сейна, они могут с· толщей .воды переноситься на 3Начиrельные·ра.осто
ния, в 'связи с чем большинсТIВ'О из них имеет очень широкое, а 'Н'еко1
рые и глобальное расnространение. Одн.ако раннемело:аые планктоню
фораминифе·ры имеют не столь ·большое биостратиграфнческое знач
ние

как

позднемеловые

и -третичные,

так как в юрск·ое и

раннеме.тtов'

время nланктО'нные форамимиферы лишь зарождались и происходю
становлен:ие их систематических признаJ{ОВ. В нижнемеловых отлож
ниях наблюдается болвшое разнообразие планктонных
форамилиф
особенно в осадках аптекого и аль·бского ·Времени:
Первая зональная схема подразделениЯ апт·альбских
отложен1
по .планктонным
форамимиферам
была
разр·аботана швейцароею
микропалеонтолоrом Болли [10], работавшим на о. Тринидад. Отложенr
нижнего мела о. Т·ринидад вскрыты в разных областях. На основан1
разного литологического состава были выделены различ·ные формаци
возраст которых определялся приблнзительно по редким находкам а1

монитов ·И ·белемнит-ов. Это формаuии: «ТО'со», «Cuche», «Maridale
На основании планктонных фораминифер Болли .в фор~мащ
«Тосо» выделил 10дну фораминиферовую зону Lenticulina barri. Возра'
формации «Тосо» рассма1'ривается им как раннебарремский. Следу!
щую формацию- «Cuche»- Болли подразделяет на д:ве зоны: 3'01
Lenticulina ouachensis ouachensis ·и зону Leupoldina protuberans. Ню

«Gautier».

нюю зону он отнес к ·Среднему

нижнему апту. В формации
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и верхнему

«Maridale»

барре.му,

а верхнюю

Болли выделил также две зон1

Та б л 11 ц'а

Схемw зоиао~~ыrоrо раечо~~е~~епu апт-аJIЬ6щХ Vf.llj)жeвиA по форам1111Rферам
ьо давнwм .Бo.l.ur (Вolll,

19511, 1968)

БоШ, 19~
формецви

sовы

RotaHpora apenDinica
nfnlca

Вolll,

apen·

1966

эовы

сеuоt.iанский

Цotalipora

apennfnica apen·

ninlca

GloЬigerina wasЬitensis

Gaufler

JMalipora ficlnensls ficinen·
sis

iiL

Rofalipora ticinensis tlcinen·
sis
--··························································1-----J
Praeglobofruncana rohrl

апьбсхнй

Rotalipora roberti

··························~·································

Maridale

Bigloblgerinella barrl

Praeglobotruncana rohri
Biglobigerinella barri

····························································--~--1

аnтскиil

Leupoldina protuЬerans

l:.eupoldina profuЬerans
Cuche

Lenticulina

ouacЬensis

.................................. !----------,-

oua-

cЪensis
.......................................
,.................... 1 - - - - -

Lenficulina Ьarri

Тосо

зону

и зону

Bigloblgerinella barri

барремекий

Praeglobotrunc:ana

rohгi.

Возраст

nервой зоны Болли рассматривал как позднеаптский - раннеа.qьбский,
а возраст второй зоны- как средне- и позднеальбскнй.
Формация
«Gautier» 1была 'разделена .на три зоны: зону R.otalipora ticinensis

ticinensis, относящуюся "к верхнему альбу, и зоны Globlgerina washitensis и Rotalipora apenninica apenninica, относящиося к сеноману.

Определ~ние возраста формац~н <Мaridale»
был·о, по-видимому,
не совсем nравильным. Гра•берт (13] на основании изучения вида Gaudryina dividens из отложений этой формации установила ее nозднеапт
ский и раинеальбекий (нижняя часть) возраст. Почти к такому же
выв-оду пришли nозднее Бартенштейн, Беттенштедт и Болли [8]; сравни
вая фораминиферовую фауну Тринидада и Средней Европы. Эти данные

EllJ

учел в своей более поздней работе Болли
при рассмотре'Ний зональ·
н ого расчленения меловых и боЛее молодых отложений (табл. 1).
В зтой работе Болли выделяет в аптекам ярусе две зоны: зану L. protuberans и зону В. barri; в ·альбском три зоны: зону Pr. rohri, зону Rotalipora roberti и R. ticinensis ticinensis. В .ка честле nервой зоны •Сеномана
ра-с·сматривае'JIСЯ зона R. apenninica apenninica.
На. -наш взгляд, определение раннеаirтского возраста зоны L. protuberans в схемах Болли неnравильно. Вид L. protuberans (синоним
·Schackonia саЬгi) расnространен в нижней части верхнеаnтскИх отло
жений с-rратотиnа вместе с аммонитом Aconeceras nisurn. На эrом <:>сно
вании, нам кажется, следует о'rнести sону L. protuberans к нИжней: час
тв верх-него апта.

47

Американский исследователь Бенди

(7]

по этапам развития планк~

тонных фораминифер разделил всю меловую сист~му на фораминиферо·
вые зоны. Эти зоны имеют очень большой
стратиграфический объем.
Вала•нжи,нский, -готери·в-ский .и •барремский ярусы 1Бенди отдельно нера•с·
<;матривает: Он объединяет эти ярусы под названием I«Неоком». В .соста
ве

неокома

он выделяет только одну

ЗО!iу, характеризующуюся

первым

появлением гл<JбИirерин, а именно Globlgeriпa kugleri и G. graysonensis.
АпТ<ский яру>с <:оответег.вует также одной з·оне, названной По форамини·
ферам G. kugleri и Globlgerinelloides algerianus. Альбекий я·рус под
разделяет-ся на две зоны, первая из которых зона Ticinella roberti Globlgerinelloides
maridalensis, а вторая- Т. roberti- Planomalina
В сеноманеком ярусе, который
рассматривается
им как
<:редний мел, Бенди выделяет две зоны. Нижняя зона охарактеризована
комплексом видов Т. multiloculata, R. apenninica balernaensis, Pl. buxtorfi, а верхняя - R. apenninica apenninica, R. cushmani, R. reicheli.
Схема Бенди частично воспроизведена в табл. 2.

washitensis.

Т аблиuа

2

Схема зонапьиоrо расчленении нижнего мела no по~~аик-rониым форамнниферам

(Bandy, 1967)
Харакrерная

От дм

Средний мел

группа

,Ярус

Зоны

Rotalipora

сеномаиский

Rotalipora a~enninica apennin!caR. cushmani- • reicheli
.
.................................................................................
Тicinella
multiloculata-Rotalipora
apenninica· balernaensi s-Planomal ina
buxtorfi

Ранний мел

альбекий

ПрdМНТИВВьtе

Ticinella roberti-Planomalina bux.. t.?r.~~~.~~-~~.~~~-~~--.~~~~!.t~ll.S.~~..................

ПJIЭИКТОННьtе

формы:

Ticinella roberti-Globlgerinelloides
maridalensis
аптский

неоком

Globlgerinelloides algeriana-Gioblgerina kugleri
G loblgerina (первые nоявления),
G. kugleri и G, graysonensis

Большой интерес представляет работа французского микроnалеон
толога Муллада "(16], в которой дано более подробное зональное рас
членение нижнемеловых отложений Воконтьена
(Франци$1) по плавк
тонным фораминиферам с nривлечением некоторых
бентосных форм
(табл. 3). При этом фораминиферовые зоны соnоставляются. с аммони
товыми,

установленными

на

основании

переизучения

стратотипических

разрезов. В верхнем апте Муллад выделяет три фораминиферовые зо

ны, первая · иэ которых -зона

Schackoina gr. cabri -

соп<Jставляется с

аммонитавой зоной Aconeceras nisum; вторая зона - Globlgerinelloides
ferreolensis- -с зоной Cheloniceras subnodosocostatum. Третья зона
Hedbergella (Ticinella) roberti без Pleurostomella - соответствует ·ниж

ней аммонитавой зоне клансея,

зоне

Diadochoceras

nodosocostatuщ

Нижний и средний альб, которые более дробно в этом районе не разде
лены, Муллад nодразделил по фораминиферам на две
зоны- зону
Pleurostomella subnodosa- Hedbergella trocoidea и зону Н. planispi-

ra- Н. infrщ:retacea--:- Gaveliqe!Ja щinima. Пер,вым двум ~ммоюповым
зонам ·верхнего альба в схеме Муллада соответствует з_она «Gioblgerinelloides» breggiensis - Н. cf. infracretacea. Верхняя зона верхнего а.)1Ь·
ба - зона Stoliczkaia dispar сопоставляется с фораминиферовой зоной
R. apenninica - Schackoina Ьicornis.

Зональная схема, предложенная Мулладом,
нуждается,
на наш
взгляд, в некоторых изменениях. Эт» изменения основаны на расхожд~Таблица

3

Схема зонального расч.11енения апт-альбских отложениil: Воконтьена (Франци11)
по rманктонным фораминаферам (Moullade, 196~)

Альбекий

верхний

Зоны по фораминкфе~

Амr.<онJJтовые зоны

Подъярус.

Ярус

Stoliczkaia dispar
Rotalipora apenninica-Sch~ckoi·
blcornis
.............
.............................................. na
.........................................................
зоны

1

и

2

«Gioblgerinelloides»
breggiencf. infracretacea

не раз-

sis-HedЬergell!l

лицямы

средний и

зоны не различимы

нижии!'J

Hedbergella planispira-H. infra·
cretacea-Gaveline\la minima
.......................................................
.................
Pleurostomella subnodosa-Hedtrocoidea

Ьerge\Ja

Аnтский

клзнсейский

1
гаргасский

Diadochoceras nodo·l
socostatum
.

roЬerti

Cheloniceras subnoGloblgerinelloides ferreolensis
dosocostatum
......................... .........
..............................................
Aconeceras nisus

бедульекий

Hedbergella (Ticinella)
P\eurostomella

без

1

Deshayesites
hayesi

Schackoina gr. cabri

des- \

ниях, которые вытекают из разного расчленения отложений
нижнего
мела, из синонимичности некоторых видов и приоритета названий, из
разного понимания объема видов.
В качестве nримера ко второму
пункту можно nривести зоны верхнего аnта.

Нижнюю зону гаргаса Муллад называет зоной Sch. gr. cabri. Пред
ставители рода Schackoina, ·выделенные им в ·группу cabri, идентичны
группе видов L. protuberans, L. pustulans и L. reicheli. Это подтверж
дает~я данными некоторых исследователей. Так как nри выделении вида
Sch. cabri Сигалем !Не ·было дано описание этого вида~ то, следуя между
народным правилам nриоритета, название вида L. protubetans, предло
женное Болли для тех же форм и соnровождающееся подробным его
описанием, следует считать действительным. Поэтому за нижней зоной
верхнего апта правильнее оставить название, предложенное Болли, т. е.

называть ее зоной

L. protuberans.

Верхней зоной гаргаса в схеме Мул

лада являете~ зона Gl. ferreolensis. По данным Муллада, отложения
этой зоны характеризуются также наличем Gl. algerianus. Этой зоне в
схеме Болли соотве1'ствует зона Bigloblgerinejla
barri. Так как вид
В. barri являетсп син:онимом видЕJ. GJ, algerianus, то верхнюю зону гар~
га~ского подъяруса лучше называть зоной Gl. algerianus.

4

ВМУ,

N11 3,

геология
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Разное понима·ние объема вида имеет место .в ·случае ·с Н. infracre·
Муллад упот,ре~бляет название Н. infracretacea для определенных

tacea.

фораминифер иэ отложений апта и альба. На наш взгляд, Н.

cea

представляет

собой

вид,

· распространенный

нижнесеноманских отложениях.

infracreta-

в верхнеальбских и

Разн·ое понимание объема вида объяс

няется историей его ·изучения. Н. infracretacea впервые была описана
Глесснером {2] в составе рода Globlgerina. В то время в •этот род были
~ключены все раннемеловые «глобигерины». С тех пор из •группы, полу
чившей родовое название Hedbergella, было выделено большое число

\

видов.

R.

В схеме Муллада такженеправильно выделена в позднем альбе зона
apenninica- Sch. Ьicornis, так как вид Thalшanninella apenninica

появляется только· в отложениях ·Нижнего сеномана.

Таблиnа

4

Пос.nедовательность слоев с характерными n.n анктонными фораминиферами
в аnт·альбских отложениях Крыма

~рус

Подъярус

С.Лои, 11ыдмепные в Крыму

1

слои с
верхний

Thalmanninel\a ticinensis

•• о ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••

--

-

- ••••••• -· ••••••••••••••••••••••• - - . . . . •• • •• • •• • • • • • • •• • • • •• •• • •• • • •

слои с

Hedbergella infracretacea

слои с

Hedbergella planispira

и Н,

• . . . . . . ..

globlgerinellinoides

Альбекий
средний

~ ~. r}~~ '""--~---+J:_c_~.t'-~'-12l'.-·~-·~_e. .~:. . ·.~-~-·~-~·_;;_~·_·. _~ -·~-~ _·;~_Ticinella
· ~-·~_.:__. ~_. ;_~_·~o_roberti
. ~-'.-·a_. ;_·i·~-·...~-_..~_·~-~-~-~-:~-~ -·~_;.·_~·;:
r

~·

и nервь•ми представителями

d/'t>f3··'
)
t '

слои с первыми представителями Hedhergella trocoidea н

с обилием Н.

aptica

~й / ······~=~:··~··~;:~;~~~~~:;;·~;~~·~···~;~~-~;~~~~--~--~--~~:~e~-·~~berge\~2{2.) .. !.a. .. ~~.~.i-~ .............................. ,........................................................................... .

Аnтский

слои с

нижний

Leupoldina

protuЬerans,

L. pustulans, L. reicheli

слои с nервыми представителями C.avihedЬergella subcreи с Clavihedbergella sp nov.

tacea, Hedbergella aptica
В нижнемеловых отложениях 1\рыма,
можно отметить

начиная

с раннего

апта.

последовательность слоев, характеризующихся опреде

ленными комплексами п.пан{{тонных фораминифер

(табл.

4).

Нижне

!птск~ отложения развиты в Крыму в бассейне р. 1\ачи, в заброшенном
карьеренасклонах г. Сель-Бухры (с. Прохладное) и почти всюду на
территории Центрального и Восточного Крыма. Они содержат ракови·
ны впервые .появляющихся здесь видов Clavihedbergella subcretacea и

Hedbergella aptica, а также начинающих свое существование в барре
Planomalina (?) Ьlowi, Clavihedbergell,a sp. nov. и Hedbergella

ме

tuschepseпsis.

В верхнеаптских отложениях

1
можно

'

1

различать

слои

с видами

L. profiiЬerans, 'I:':}mstulans, L. reicheli, слои с Gl. algeriaпus и оби
лием Н. aptica, а также слои с первыми представителями Н. troco~dea
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Табяиu.а

"""•
Стратиграфическое

распространение нsучеииых ВИАОВ п.паиктоииых
в ни•немеяовьrх отложениях l{рыма

5

фораминафер

Название нруса и nодънруса

Альбекий

Аптс:киJt

Название вида

'
ClavihedЬergella sp. nov. • • • • • •
HedЬergella tuschepsensis А n t·o n о v а •
Н. aptica (А g а 1 а r о v а) .
Н. sp. nov. • • • • . • • •
Planomalina (?) Ьlowi В о 11 i . . . .
Clavihedbergella suЬcretacea (Т ар раn) ••
Globlgerinelloides ferreolensis (М о u 11 а d е)
Leupotdina pustulans (В о 11 i) •
L. protuЬerans В о 1 1 i
L. reicheli (В о 11 i) • • •

С/1.

"""'

P1anomalina -(?) sp. nov• • • • • • • •
C1avihedЬergella Ьizonae (С h е v а 1 i е r) • • • • •
Globlgerinelloides algerianus С u s h m а n е t D а m
HedЬei-gella trocoidea (G а n d о 1 f t) ..
Planomalina (?) saundersi В о 1 1 i •
Planomallna clteniourensis (S i g а 1)
Ticine\la roЬerti (G а n d о 1f i) • ·- • •
Hedbergel\a aff. aptica (А g а 1 а r о v а) .
Н. p1anispira (Т а р раn) • • • • . .
Н. globlgerinellinoides (S u Ь Ь о t i n а) .
Н. infracretacea (G 1 а е s s n е r)
Н. washitensis (С а r s е у) . • . • • • • • • • .
Н. aff. portsdownensis (W i 11 i а m-M i t c-h е 11) •
PraegloЬotruncana delrioensis (Р 1 u_mmer).
Thalmanninella .ticinensis (G а n d о 1 f i)
Plan9malina buxtorfi (G а n d о 1f i)
TpalmannineJla apenninica (R е n z) '
•
Sdl~oina сеnоща111- (S с h ас k о) ,

БарремеквА
верхивА

нижи нА

1
1

ивжииА

верхний

1
1

1

1
1
1

феДRИЙ

1

1

1

1

Сено118Rсквl
ивжнd

верхний

'

----

--

1

.

1

--

1
--

/'

1

--1

1

Таб л ица

.1'

'

i

2а

1б

Эв

и .обилием Н. aptica. Слои с Leupoldina на·блюдали·ср нами в ,fi_ассейне
рек Качи, Альмы (г Красная), Сары-Су, у с. I\ypckGe и в сk:ва>kйнах в

районе Долинавi{"и и Кринй'Чек. Кроме указан11ых nредставителей рода

Leupoldina здесь распространены и другие планктон11ые фораминиферы:
·
aptica, Pl. (?) blowi.
Слои с Gl. algerianus наб.ilюдались nочти на всей террмт·ьри:и Цент

Н.

ральщ>го и Восточного Крыма и частично в tого-заnадном К.рьtму. Сам
вид Gl. algerianus встречен нами в отложениях верхнеаптс1<И~ глин в

ба.ссеннах рек Альмы, ~Большо.rо Салгира (•пос. Марьин()) и. в ~·tважи
нах на Белогорской (скв. 9), Зуйской (скв. 19) и Гвардейской (скв. 6)

площадях. Всюду в Крыму этот вид сопровождаете~ ма.ссовыйи скопле
с первыми
слоев
ниями раковин Н. aptica. Характерным признаком
представителями Н. trocoidea также является массовое скоплени_е ра

ковин Н. aptica и присутствие Gl. algerianus, Planomalina (?) saundersi и других. Мощность этих слоев в Крыму неэначительна. При сопо
ст_авленни с аммонитовыми э011ами их можно параллелизовать ·i'Iрибли

здтельно с верхней половиной зоны

Parahoplites

melchioris-.

Наблю

даются mш в юго-западнрм Крыму у ·С. Са~лы, в Центрально!\t Крыму
в бассейне р. Сары-Су lf 'в Восточном Крыму 'в разрезе по ty. 1<учук
Кар~су и у ·Феодосии.

В нижнеальбских отложениях

можно

:выделить

елои

с видами

Н. f.rocoJdea, Planos;aШia cfieni.ourensis и mервыми nредста!Вuтелями
Т. roberti (пос. ,Ма ино1 Симфер_опольское водохранилище). К сожале·

нию, в большинстве районо:в КрЫма отложения нижнего альбасодержат

обильный комплекс агглютинирующих фораминифер и nочти полностью
в них отсутствуют планктонные. Выше эт~;~х слоев, соответствуя верхней

зане •нижнего альба и среднему альбу, ·следуют·слои ·с видом H~dbergel
~a planispira. На территории Крыма отложения tреднего альба охарак

теризованы форамимиферами сравнительно слабо·, но всюду к tlим при

урочено расnространение •большого числа раковин Н. plani.spira, ·появ~
ляющихея, по-видимому, уже ·В верх;:tх отложений, соответ.ст.вуюШ:их

клансейскому горизонту. В Западной Туркмении находки этого вида
указаны из отложений зоны Leyшeriella tardefurcata (1]. Отложения
среднего альба широко развиты как в Горном (р. Б. Салrир, •С. Кур<:·

кое, р. Кучук-Карасу и др.), так и в Степном Крыму (скважины Ново

селовской, БелогорскоЦ, Елиза·ветинской, Зуйской, Гвардей-ской площа
дей и у с. Криничкн). В не~оторых разрезах в слоя~ с Н. planispira

Объяснение

к

таблице

1

Рис. 1. Hedbergella aptica (А g а 1 а r о v а); экз. N2 121/3; 1а ~со спиральной стороны.
1б- с пулочной стороны, 1в- со. стороны устьЯ; юrо-западный К.рым, бас~Ан р. К.а·
ча; верхний iшт.
Рис. 2. Hedbergella triooidea (G а n d о 1f i); экз. 121/106; 2а- со спиральной стороны,
2б - с пупочной стороны, 2в - со стороны устья; юrо-заnадный К.рым, ·бассейн р. Боль
шой Салгир; нижний альб
Рис. 3. Hedbergella p!aпispira: (Т ар рап); экз. ,N'g 121/17; За-со спиральной стороны,
бассейн
К.I)Ым,
юга-западный
стороны устья;
3б- с пупочной стороны, Зв- со
р. Большой Салгир; нижний....,- средний альб

Рис,

t i nа); 9КЭ. Ne 121/107; 4а- со спи
- со сТороны устья; Центральный
К.рым, Белогорская площадь, скв. Nv 11; .верхний альб
5. Hedbergella infracretacea (G 1 а е s s п е r); зкз. ~- 121/24; 58-'- со сnиральной

4. HedbergeJla globlgeriпellinoides (S u Ь
46- с пуnочной стороны,

ральной стороны,

Ьо
4в

Рис.
стороны, Бб- с пупочной стороны, 5в-- со сторЩJы .УС'I'Ья; юга-западный К.рым, сква·
жина: на территории полигона МГУ, верхний альб
Рис. 6. Thalmanninella ticinensis G а n d о 1 f i; зкз. ,N'g 1'21/40; ба- со спиральной сто
роны, бб - с пупочной стороны, 6в - со стороны устья; Центральный К.рым, Белогор
ская площадь, скв. 9; верхний альб
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Таб л ица

li

встречены. раковины «Globlgerinelloides» gyroidiniformis
М о u ll а d е
(Новаселовская площадь, скв. 9). Отложения верхнего альба развиты
широко в восточной ча.сти Крыма, в бассейне р. Кучук-Карасу и у

с. Курское. В юга-западном Крыму нижняя зона верхнего альба-зона
Hysteroceras orblgnyi представлена своеобразными отложениями «ман
гушской свиты»,, в которых распространены в •основном два планктон

ных вида фораминифер - Hedbergella globlgerinellinoides и Н. infracretacea, кроме того встречаются единичные Н. planispira и Н. washitensis. Средняя зона- Pervinqueria inflata- представлена здесь отложе
ниями плотных песчаников, в коtорых встречены единичные Н. lnfracгetacea. В восточном Крыму отложения нижней и средней части верхне
го альба содержат те же· два вида планктонных фораминифер - Н, gloЬigeгinellinoides ·и Н. infracretacea. Таким образом, .в отложениях .верх
него альба различаются слои с Н. globlgerinellinoides и Н. infracretacea
и слои с Thalmanninella ticinensis. Первые, очевидно, соответствуют
нижней и средней части верхнего альба, Виды Н. planispira и Н. globlgerinellinoides в альбских отложениях Крыма хорошо ·различают.ся.
У Н. planispira раковина имеет более свободное расположение камер
в последнем обороте со ·Сравнительно быстрым возрастанием их разме
ров. Для второго вида характерно очень плотное распо,]Jожение камер
последнего оборота, причем размеры камер увеличиваются так посте
nенно, что практически все камеры последнего оборота кажутсЯ почти
одинаковыми по величине.

Самые верхние ·слои альбii, по-.видимому, ·содержат вид

sis,

о

чем

свидетельст:вуют

единичные

экземпляры

этого

Th. ticinen-

вида,

которые

были встречены в образцах из района Белогорека и пос. Майнаки
(р-н Евпатории). Раковины Th. ticinensis встречены вместе с Praeglobotгuncana delrioensis, Hedbergella. aff. pot·tsdownensis, Н. gloЬigerinel
linoides и единичными Th. apenninica. Не исключено, что· это -самые
верхи •слоев с Th. ticinensis, так как то же .самое сочетание видов со
значительно большим содержанием Th. ticinensis, но без Th. apenninica
наблюдае11ся на Кавказе в бассейне р. Малый Зеленчук в самых верх
них слоях верхнего альба.
Сопоставление наших данных с приведеиными схемами зонального
расчленения нижнемеловых отложений по планктонным фораминиферам

Объяснение к таблице

11

Рис. 1. Ticinella roberti G а n d о 1 f i; экз. N2 121/35; la- со спиральной стороны, lб
с nупочной стороны, lв- со стороны устья; юга-западный Крым, р. Большой Салгир;
нижний альб
Рис. 2. Clavihedbergella sp. nov.; экз. ,N'g 121/72; 2а- со спиральной стороны, 2б- с
пупочной стороны, 2в- со стороны устья: юго-за•падный Крым, р. Кача, верхhий апт
Рис. 3. Globlgerinelloides algerianus С и s h т а n е t D а m; экз. ,N'g 121/108; За- с боковой стороны, Зб- со стороны устья; юга-западный Крым, р. Альма, верхний апт
Рис. 4. Planomalina cheniourensis (S i g а 1); экз. ,N'g 121/62; 4а- с боковой стороны,
4б- со стороны устья, юга-западный Крым, р. Большой Салгир; нижний альб
Рис. 5. Hedbergella(?) sp.; экз. ,N'g 121/70; 5а- со спиральной стороны, 5б- с пупоч
ной стороны, 5в- со стороны устья; юга-западный Крым, р. Кача; нижний апт
Рис. 6. Planomalina (?) sp.; экз. ,N'g 121:/81; 6а, б- с боковых сторон, 6в ~со стороны
устьЯ; юго-заriадный Крым, р. Кача; верхний баррем
Рис. 7. Planomalina (?) Ыowi В о 11 i; экз. ,N'g 121/109; 7а- с боковой стороны, 7б- со
стороны устья; юга-западный Крым, р. Кача; верхний апт
Рис. 8. Leupoldina pustulans (В о 11 i); экз. 121/95; 8а- с боковой стороны, 8б- со

стороны устья; юга-заnаДный Крым, р.
В о 11 i; экз. ,N'g 121/99;
стороны устья; юга-западный Крым, р.
Leupoldina reicheli (В о 1! i); экз. N2 121/97;

Рис.

9. Leupoldina protuberans

Рис.

10.

Кача; верхний апт
9а- с боковой стороны, 9б- со
Кача, верхний апт
!О а- с боковой стороны, !Об

со стороны устья; юга-западный Крым, р. Кача; верхний апт
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позволя~т ·сделать

вывьды,

что

сЛои ·с

L. prot-uberans

•соогвеТ<~11Вуют

Зоне L. protuberans в схеме Болли и зоне
Sch. gr. cabri в •схеме Мулла
да, а слои с Gl. algerianus- з;оне В. barri в схемах Болли и зоне Gl.
ferreolensis в схеме Муллада. Слои ·С Н. trocЬidea, Pl. cheniourensis и
первыми представйтелями Т. roberti хорошо ·сравниваются
с зоной
Н. (Ticinella) robetti без Pleurostomella в схеме Муллада и условно с
зовой Praeglobottuncana rohri .в схемах Болли. Вид Р.' rohri, очевидно,
являеtсЯ синонюlюм Н. trocoidea. Слои с Н. planispira и слои с Н. globlgerineШnoides и Н. infracretacea нельзя· было сравнить с зонами из
других схем, так как эт.и c.iioи в Крыму имеют очень однообразньtй вй
довой состав планктонных фораминифер. Слои с Th.
ticinensis сощ:)
ставляютс1l ·С .одноименной зоной в схемах Болли.

Сtратиrрафическое распространение планктонных

нижнемеловых отложениях Крыма приведено в табл.

5.

фораминифер в

На табл.

1

и

11

изображены наиболее характерные виды
фораминифер
(фотографии
выполнены 'В. 'Кречмар, ретушь художника .0: И. Евтюховой. Все йзо
бражения даны 'еувеличением .в 100 раз).
ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев М. М., Алексеева Л. В., Коротков В. А. Распространение форами
нифер в аnт-альбских отложениях Большого Балхана, Куба-Дага и Туаркыра
(Заnадная Туркмения). В сб.: «Мезозой нефтегазоносных областей Средней Аз:iИ
(биостратиграфия и палеогеография)». М., «Наука», 1967.

2.
3.
4.
5.

Г л ее с н ер. М. Ф. Планктонные фораминиферы мела. и эоцена и их стратигра
фическое знаqение. «Этюды .микроnа.i!еонтологии», 1937, т. :1, ·вьm. 1.
Г tJ р б а чик Т. Н., Шохин а В. А. Фораминиферы. Атлас нижнемеловьй фауны
Северного Каsказа и Крыма. М., Гостоптехиэдат, 1960.
Г о R б а ч и к Т. Н. Некоторые nланктонные раннемеловые фора:Миниферьt Крыма.
«Бюлл. МОИП», отд. геол., 1962, N2 6.
Г о р б а чик Т. Н. Представители nланомалинид ( фораминиферы) в нижнемело
!IЫХ отложениях Крыма. «Бюлл. МОИП», отд. теол., 1963, N2 3.

6.

Др у щи ц

7.

«Вести. Моек. ун-та», сер. геол., ·1959, М 3.
В а n d у С. L. Cretaceoиs p1anktonic foraminiferal

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

В. В.,

Г о р б а чик Т. Н. Отложения

альба

в

Вос·rочном

Крыму.

zonation. «Miщopal.», ,1967,
vo1. 13, No. ·1.
·
В а r t е n s t е i n Н., В е t t е n s t а е d t F., В о 1 1 i Н. М. Die Foraminiferen der
Unterkreide von Trlttidad. «Ес1. Geo1. He1v.», 1966, vo1. 59, No. 1.
В о 1 1 i Н. М. The foraminifera1 genera Schackoina Tha1mann emended and Leщю1dina n. gen. in the cretaceous of Trinidad. «Ес1. Geo1. He1v.~. 1957, vol. 50, No. 2.
В о 1 1 i Н. М.
P1anktonic foraminifera from the cretaceoиs of Trinidad. «Bиll. of
Amer. Ра1.», 1959, vo1. 39, No. •179.
В о 1 1i Н. М. Zonatipn of cretaceoиs to pliocene marine sediments based on p1anktonic foraminifera. Reprinted from. «Boll. Inform. of the Asotiation Venezolana de
geo1., min. у petro1.», 1966, vo1. 9. No. 1.
F а Ь r е-Т ах у S., . М о и 11 а d е М., Т h о m е 1 В. Le Bedoиlien dans sa region
type, Ja Bedoи1e-Cassis. «Mem. dи Bur. de Rech. geol. et min.», 1965, n" 34.
G t а: 15 е r t В. PЪy1ogenetische Untersиchиngen an Gaиdryina иnd Sniroplectinata
(Fotaф.). «Abh. d. Senckenb. Natиrf. Ges.», 1955, No. 498.
.
.
М о и 1 r а d е М. Revision des stratotypes de 1'Aptien. Gargas (Vаис1иsе). «Mem. du
Bur. de Rech. geol. et min.», 1965, n° 34.
М о и 1l а d е М. Revision des stratotypes de 1'Aptien: Clansayes (Drome). «Mem. dи
.Bur. d.e Rech. geo1. et щiri.», 1965, n~ 34. ·
М о и 11 а d е М. NоиvеПе proposi{ion роиr J'etablissment d'иne zonatiott micropaleonto1ogiqиe de 1'Aptien et de l'Alblen Vocontiens. Extrait dи «С. R. Sommeire des
seancer de 1а Soc, Geol. France», 1965, f. 2.
М<) и 11 а d i М. Etиde stratigraphiqиe 'et micropa1eonto1ogiqиe dи cretace i·nferieиr
de Ja «fosse Vocontienne». «Doc. Labor. Geo1. Sci», 1966 n° 15.
S i g а: 1 J. Ареrси stratigraphiqиe sиr 1es micropaleonlo1ogiqиe dи cretace. «Congr.
Geol. Intern., XIX. A1ger. М.onogr., Reg.», ser. l, 1952, П0 26.

Постуnила в ре.n.акцию

12 5 1968 r.

Кафедра
палеонтологии

