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ВВЕДЕНИЕ 

Отложения сантонского и кампанского ярусов
пользуются широким распространением в преде�
лах Горного Крыма, в том числе и в Белогорском
районе (Геология…, 1969) (рис. 1). 

Принадлежность отложений к сантонскому
ярусу подтверждалась редкими находками белем�
нитов Actinocamax verus Mill., аммонитов вида
Gaudryiceras veragurensis Kossm. (Геология…,
1969), а также морских ежей Echinocorys vulgaris
Breyn., E. scultata Leske (Астахова и др., 1984). Для
верхнего подъяруса сантона в качестве характер�

ных видов планктонных фораминифер рассмат�
ривались Concavatotruncana concavata (Brotzen),
Rugoglobigerina (?) ordinaria Subbotina и Contuso�
truncana fornicata (Plummer) (Верхний…, 1986).
Появление видов Globotruncana arca (Cushman) и
Globotruncanita elevata Brotzen считалось показа�
телем границы между сантонским и кампанским
ярусами (Маслакова, 1978). Однако в настоящее
время появились данные о присутствии первых
экземпляров этих таксонов на уровне находок
морских лилий Marsupites testudinarius Schlo�
theim, то есть в терминальном сантоне. Начало
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ний сантон), Alievium gallowayi–Crucella espartoensis (верхний сантон без самых верхов) и Dictyo�
cephalus (Dictyocryphalus) (?) legumen–Spongosaturninus parvulus (верхняя часть верхнего сантона).
Впервые изучены радиолярии из пограничных отложений сантона и кампана Горного Крыма и вы�
делены слои с Prunobrachium sp. ex gr. crassum–Diacanthocapsa acanthica (самые верхи сантона–ниж�
ний кампан). По бентосным фораминиферам выделены слои с Bolivinoides strigillatus (верхний сан�
тон), слои с Stensioeina pommerana–Anomalinoides (?) insignis (верхняя часть верхнего сантона–
нижняя часть нижнего кампана), слои с Eouvigerina aspera denticulocarinata (средняя и верхняя части
нижнего кампана) и слои с Angulogavelinella gracilis (верхняя часть верхнего кампана), которые со�
ответствуют одновозрастным биостратонам Восточно�Европейской платформы и Мангышлака. По
планктонным фораминиферам выделены слои с Marginotruncana coronata–Concаvatotruncana con�
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кампана совпадает, таким образом, с исчезнове�
нием видов Concavatotruncana concavata (Brotzen)
и C. asymetrica (Sigal) и с присутствием Globotrun�
canita elevata Brotzen, Globotruncana arca (Cush�
man), а также с исчезновением большинства
представителей рода Marginotruncana.

Радиолярии верхнего мела Горного Крыма ста�
ли изучаться совсем недавно (Bragina, 2004; Виш�
невская и др., 2006; Брагина, 2009, 2011, 2014; Кор�
чагин и др., 2012). Учитывая слабую разработан�
ность схем расчленения верхнего мела по
радиоляриям, возникла необходимость привлече�
ния других групп микроорганизмов, особенно ор�
тостратиграфических. Изучение коньяк�сантон�

ских отложений разреза горы Ак�Кая на радиоля�
рии и планктонные фораминиферы дало важный
палеонтологический материал. Так, использова�
ние методики выделения из твердых пород позво�
лило получить на многочисленных уровнях разре�
за одновременно и радиолярии, и планктонные
фораминиферы (Корчагин и др., 2012). В результа�
те исследования разреза горы Ак�Кая (Горный
Крым) выделены слои с Contusotruncana fornicata–
Marginotruncana marginata (планктонные форами�
ниферы). Слои соответствуют средней части зоны
Marsupites laevigatus и зоне Marsupites testudinarius
(морские лилии; самые верхи сантона). Выделение
слоев с C. fornicata–M. marginata в отложениях
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Рис. 1. (а) Местонахождение района работ в Горном Крыму и (б) схема геологического строения района исследований
с положением разреза Алан�Кыр. 
(б): 1 – нижнемеловые отложения; 2 – отложения сеномана–сантона; 3 – отложения кампана, маастрихта и палеоге�
на; 4 – положение разреза Алан�Кыр.



46

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 24  № 1  2016

БРАГИНА и др.

верхней части сантона Крыма следует рассматри�
вать как возврат к существовавшей ранее зональ�
ной схеме Н.И. Маслаковой (1978). В пределах
слоев с C. fornicata–M. marginata выделены по ра�
диоляриям слои с Alievium gallowayi–Crucella
espartoensis (верхний сантон без самых верхов) и
выше по разрезу слои с Dictyocephalus (Dictyocry�
phalus) (?) legumen–Spongosaturninus parvulus (тер�
минальный сантон) (Корчагин и др., 2012). 

Во время полевых работ была изучена коньяк�
кампанская часть разреза Алан�Кыр. Целью ис�
следования было проследить в этом разрезе био�
стратоны, установленные в разрезе Ак�Кая. Для
этого были выявлены и подробно описаны ком�
плексы радиолярий, планктонных и бентосных
фораминифер в их совместном местонахождении
в разрезе Алан�Кыр, установлены особенности их
распределения и проведен анализ их стратигра�
фического и корреляционного потенциалов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В основу работы положены материалы, собран�
ные авторами в 2012–2013 гг. в окрестностях села
Лечебное, в овраге у подножья горы Алан�Кыр
(рис. 1). Впервые было проведено детальное опи�
сание разреза с отбором проб из глинистых и кар�
бонатно�кремнистых литологических разностей.
Образцы глин дезинтегрировали в воде с исполь�
зованием пирофосфата натрия. Образцы карбо�
натно�кремнистых пород обрабатывали с помо�
щью разбавленной муравьиной кислоты (5–10%).
В полученных осадках из многочисленных образ�
цов были отобраны скелеты радиолярий хорошей
и часто удовлетворительной сохранности, а также
раковины планктонных фораминифер удовлетво�
рительной сохранности и раковины бентосных
фораминифер хорошей и отличной сохранности.
Выделенные микрофоссилии изучали и фотогра�
фировали на растровом сканирующем микрокопе
Tescan 2300 в режиме BSE�детектора (табл. I–VIII). 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изученный разрез отложений коньяка–кам�
пана располагается в центральной части Горного

Крыма в окрестностях поселка Лечебное (рис. 1).
Подножье горы Алан�Кыр прорезано рядом овра�
гов. Один из них, наиболее полно представляю�
щий отложения коньяка–кампана, и был избран
объектом изучения. Координаты начала разреза
45°04′05.0′′ с.ш., 34°44′31.7′′ в.д. 

Описание разреза приводится снизу вверх
(рис. 2): 

1. Известняки белые, слабоглинистые, тонко�
плитчатые, с частыми конкрециями черных и бе�
лых кремней. В 1.5 м выше подошвы слоя
(обр. 13�1�1) встречены радиолярии коньяка–
?сантона: Alievium praegallowayi Pessagno, A. su�
perbum (Squinabol), Crucella messinae Pessagno, Cr.
plana Pessagno, Patulibracchium sp. ex gr. P. ingens
(Lipman), Diacanthocapsa ancus (Foreman), Dicty�
omitra formosa Squinabol, Neosciadiocapsa sp., а
также планктонные фораминиферы: Archaeoglo�
bigerina cretacea (d’Orbigny), Marginotruncana an�
gusticarinata (Gandolfi), Marginotruncana sinuosa
Porthault, Heterohelix globulosa (Ehrenberg). Види�
мая мощность 4 м.

В координатах 45°04′05.6′′ с.ш., 34°44′34.4′′ в.д.
разрез продолжается снизу вверх:

2. Известняки белые и светло�желтовато�серые,
глинистые, массивные и толстопластовые, с ред�
кими желваками темно�серых кремней. В 0.6 см
выше подошвы слоя (обр. 13�2�1) обнаружены ра�
диолярии: Alievium gallowayi (White), Al. praegallo�
wayi Pessagno, Al. superbum (Squinabol), Archaeoce�
nosphaera ? mellifera O’Dogherty, Archaeospongopru�
num bipartium Pessagno, Ar. nishiyamae Nakaseko et
Nishimura, Crucella messinae Pessagno, Cr. espar�
toensis Pessagno, Cr. robusta Bragina, Patellula plano�
convexa (Pessagno), Praeconocaryomma sp. ex gr.
P. universa Pessagno, Pyramispongia sp. A sensu Emp�
son�Morin, 1984, Afens perapediensis Bragina, Am�
phipyndax sp. A, Diacanthocapsa sp. ex gr. antiqua
(Squinabol), Dictyomitra formosa Squinabol, D. ko�
slovae Foreman, Neosciadiocapsa diabloensis Pessag�
no, N. urquharti Bragina, Pseudoeucyrtis belogorsken�
sis Bragina, Rhopalosyringium sp. ex gr. R. magnificum
Campbell et Clark, Stichomitra sp., Stichopilium (Sti�
chopilidium) sp. aff. S. teslaense Campbell et Clark,
Vistylaria magna Gorka, Xitus asymbatos (Foreman).

Таблица I. Бентосные (агглютинирующие) фораминиферы верхнего сантона–нижнего кампана разреза Алан�Кыр
(центральная часть Горного Крыма). Длина масштабных линеек равна 100 мкм.
1 – Ammodiscus cretaceus (Reuss), общий вид; 2 – Glomospira charoides (Jones et Parker), общий вид; 3 – Dorothia pupoides
(Reuss), общий вид; 4 – Bolivinopsis rosula (Ehrenberg), общий вид; 5, 6 – Spiroplectammina lingua Akimetz: 5 – общий вид,
6 – вид сверху; 7 – Ataxophragmium compactum Brotzen, общий вид; 8, 9 – Heterostomella aff. gracilis Hofker, общий вид;
10 – Gaudryina rugosa (d’Orbigny), общий вид; 11 – Tritaxia tricarinata (Reuss), общий вид; 12 – Plectina convergens Keller,
общий вид; 13 – Heterostomella foveolata (Marsson), общий вид.
Фиг. 1, 4–6, 11 происходят из обр. 12�5�3; фиг. 2, 3, 7–10, 12 – из обр. 12�5�5; фиг. 13 – из обр. 12�5�8.
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В 2.6 м (обр. 13�2�2) и 3.6 м (обр. 13�2�3) выше по�
дошвы слоя продолжает существование комплекс
радиолярий, встреченный на уровне обр. 13�2�1.
Видимая мощность 8 м.

3. Известняки кремнистые, светло�желтовато�
серые, плитчатые, с прослоями (до 0.3 м) глин зе�
леновато�серых, известковистых, тонкоплитча�
тых, с желвакам светло�серых известковистых
кремней. В 0.4 м выше подошвы слоя (обр. 12�5�2)
идентифицированы бентосные секрецирующие
фораминиферы Anomalinoides (?) insignis (Lipnik),
Вolivinita eleyi (Cushman), Bolivinoides strigillatus
(Chapman), Fissurina sp., Reussella szajnochae (Grzy�
bowskyi), Stensioeina exsculpta (Reuss), Stensioeina
gracilis (Brotzen), а также радиолярии Crucella mes�
sinae Pessagno, Cr. robusta Bragina, Dictyomitra for�
mosa Squinabol, D. koslovae Foreman, Vistylaria ma�
gna Gorka, Xitus asymbatos (Foreman). В 1.4 м выше
подошвы слоя (образцы 12�5�3, 13�2�6 и 13�2�7)
встречены бентосные фораминиферы: секрециру�
ющие Anomalinoides (?) insignis (Lipnik), Bolivi�
noides strigillatus (Chapman), Stensioeina exsculpta
(Reuss), Stensioeina perfecta Koch, а также агглюти�
нирующие Ammodiscus cretaceus (Reuss), Bolivi�
nopsis rosula (Ehrenberg), Spiroplectammina lingua
Akimetz, Tritaxia tricarinata (Reuss). На этом же
уровне встречены планктонные фораминиферы
Marginotruncana coronata (Bolli), Marginotruncana
pseudolinneiana Pessagno, Marginotruncana sinuosa
Porthault. В 2.5 м выше подошвы слоя (обр. 13�2�8)
обнаружена ассоциация радиолярий следующего
состава: Alievium gallowayi (White), Al. praegallowayi
Pessagno, Al. superbum (Squinabol), Archaeocenos�
phaera ? mellifera O’Dogherty, Archaeospongoprunum
bipartium Pessagno, Ar. nishiyamae Nakaseko et Nishi�
mura, Crucella messinae Pessagno, Cr. sp. ex gr. Cr.
messinae Pessagno, Cr. espartoensis Pessagno, Cr. ro�
busta Bragina, Patellula planoconvexa (Pessagno),
Praeconocaryomma sp. ex gr. P. universa Pessagno,
Pyramispongia sp. A sensu Empson�Morin, 1984,
Spongosaturninus parvulus Campbell et Clark, Afens
perapediensis Bragina, Amphipyndax sp. A, Diacan�

thocapsa sp. ex gr. antiqua (Squinabol), Dictyomitra
formosa Squinabol, D. koslovae Foreman, Neosciadio�
capsa diabloensis Pessagno, N. urquharti Bragina,
Pseudoeucyrtis belogorskensis Bragina, Rhopalosy�
ringium sp. ex gr. R. magnificum Campbell et Clark,
Stichomitra sp., Stichopilium (Stichopilidium)
teslaense Campbell et Clark, Vistylaria magna Gorka,
Xitus asymbatos (Foreman). В 3.8 м выше подошвы
слоя (обр. 12�5�5) идентифицированы бентосные
агглютинирующие фораминиферы Ataxophragmi�
um compactum Brotzen, Dorothia pupoides (Reuss),
Gaudryina rugosa (d’Orbigny), Glomospira charoides
(Jones et Parker), Heterostomella aff. gracilis Hofk�
er, Plectina convergens Keller, а также секрециру�
ющие фораминиферы Bolivinoides strigillatus
(Chapman), Pullenia cretacea (Grzybowski). На
этом же уровне обнаружены планктонные фора�
миниферы Marginotruncana pseudolinneiana Pes�
sagno. Мощность 5 м.

4. Известняки светло�серые и светло�желтова�
то�серые, плитчатые, чередующиеся с массивны�
ми кремнистыми известняками (прослои до
0.5 м), содержащими частые стяжения серых и зе�
леновато�серых глинисто�известковистых крем�
ней. У кремней нет четких границ, они постепен�
но переходят в окружающую породу. Встречаются
прослои (0.2 м) глин зеленовато�серых известко�
вистых. В 6 м выше подошвы слоя (обр. 12�5�8)
встречены раковины бентосных секрецирующих
фораминифер Bolivinoides strigillatus (Chapman),
Stensioeina pommerana Brotzen, а также агглюти�
нирующие фораминиферы Heterostomella foveolata
(Marsson). В 6.5 м выше подошвы слоя (обр. 12�5�9
и 13�2�10) обнаружены радиолярии Alievium gal�
lowayi (White), Al. praegallowayi Pessagno, Archaeo�
cenosphaera ? mellifera O’Dogherty, Archaeospongo�
prunum bipartium Pessagno, Ar. nishiyamae Naka�
seko et Nishimura, Crucella espartoensis Pessagno,
Cr. robusta Bragina, Patellula planoconvexa (Pessag�
no), Praeconocaryomma sp. ex gr. P. universa Pessagno,
Prunobrachium sp. ex gr. Pr. crassum (Lipman), Pr. sp.
ex gr. Pr. spongiosum (Lipman), Pyramispongia sp. A

Таблица II. Бентосные (секрецирующие) фораминиферы верхнего сантона–нижнего кампана разреза Алан�Кыр (цен�
тральная часть Горного Крыма). Длина масштабных линеек равна 100 мкм.
1 – Fissurina sp., общий вид; 2 – Reussella szajnochae (Grzybowskyi), общий вид; 3 – Pullenia cretacea (Grzybowski), общий
вид; 4 – Вolivinita eleyi (Cushman), общий вид; 5 – Eouvigerina aspera denticulocarinata Marie, общий вид; 6–8 – Stensioeina
exsculpta (Reuss): 6 – вид с дорзальной стороны, 7 – вид с умбиликальной стороны, 8 – вид с периферии; 9–11 – Stensioe�
ina gracilis (Brotzen): 9 – вид с дорзальной стороны, 10 – вид с умбиликальной стороны, 11 – вид с периферии;
12⎯14 – Anomalinoides (?) insignis (Lipnik): 12 – вид с дорзальной стороны, 13 – вид с периферии, 14 – вид с умби�
ликальной стороны; 15–17 – Stensioeina perfecta Koch: 15 – вид с дорзальной стороны, 16 – вид с умбиликальной
стороны, 17 – вид с периферии; 18, 19 – Stensioeina pommerana Brotzen: 18 – вид с дорзальной стороны, 19 – вид с
умбиликальной стороны; 20–23 – Bolivinoides strigillatus (Chapman): 20, 22 – общий вид, 21 – вид сбоку, 23 – вид
сверху.
Фиг. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 14, 20, 21, 23 происходят из обр. 12�5�2; фиг. 22 – из обр. 13�2�7; фиг. 7, 8, 10, 12, 13, 15–17 – из
обр. 12�5�3; фиг. 3 – из обр. 12�5�5; фиг. 18, 19 – из обр. 12�5�8; фиг. 5 – из обр. 12�5�14.
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Таблица III. Бентосные (секрецирующие) фораминиферы верхнего кампана разреза Алан�Кыр (центральная часть
Горного Крыма). Длина масштабных линеек равна 100 мкм.
1–4 – Globorotalites hiltermanni Kaever (= G. emdyensis Vassilenko): 1 – вид с умбиликальной стороны, экз. Алан�Кыр,
2 – вид с дорзальной стороны, 3, 4 – вид с периферии; 5–7 – Angulogavelinella gracilis (Marsson) (= A. stellaria (Vassilen�
ko): 5 – вид с умбиликальной стороны, 6 – вид с дорзальной стороны, 7 – вид с периферии; 8 – Gyroidinoides girardanus
(Reuss), вид с периферии; 9, 10 – Cibicidoides voltzianus (d’Orbigny): 9 – вид с дорзальной стороны, 10 – вид с перифе�
рии; 11, 15, 16 – Coryphostoma (Bolivina) incrassata (Reuss): 11, 15 – общий вид, 16 – вид с периферии; 12–14 – Brotze�
nella taylorensis (Carsey): 12 – вид с умбиликальной стороны, 13, 14 – вид с дорзальной стороны; 17, 18 – Bolivinoides
draco miliaris Hiltermann et Koch, общий вид.
Фиг. 8 происходит из обр. 13�2�18, остальные – из обр. 13�2�17.

sensu Empson�Morin, 1984, Afens perapediensis Bra�
gina, Amphipyndax sp. A, Diacanthocapsa acanthica
Dumitrica, D. sp. ex gr. antiqua (Squinabol), Dictyo�
mitra formosa Squinabol, D. koslovae Foreman,
Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno, N. urquharti
Bragina, Pseudoeucyrtis belogorskensis Bragina,
Rhopalosyringium sp. ex gr. R. magnificum Campbell
et Clark, Rhopalosyringium sp., Vistylaria magna
Gorka, Xitus asymbatos (Foreman). На этом же
уровне (обр. 12�5�9) встречены планктонные фо�
раминиферы Marginotruncana pseudolinneiana
Pessagno, Marginotruncana renzi (Gandolfi). В 11 м
выше подошвы слоя (обр. 12�5�11, 13�2�11) про�
должает существование комплекс радиолярий,
встреченный на уровне образцов 12�5�9 и 13�2�10.
В 13.2 м выше подошвы слоя (обр. 12�5�12 и
13�2�12) идентифицированы радиолярии Alie�
vium gallowayi (White), Archaeospongoprunum bi�
partium Pessagno, Crucella espartoensis Pessagno, Cr.
sp. ex gr. Cr. messinae Pessagno, Cr. robusta Bragina,
Patulibracchium delvallensis Pessagno, Praeconoca�
ryomma sp. ex gr. P. universa Pessagno, Amphipyndax
sp. A, Diacanthocapsa sp. ex gr. D. matsumotoi Take�
tani, Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno, Stichopi�
lium (Stichopilidium) teslaense Campbell et Clark,
Tubilustrionella guttaeforma (Bragina), а также бен�
тосные секрецирующие фораминиферы Bolivi�
noides strigillatus (Chapman). На этом же уровне
(обр. 13�2�12) обнаружены планктонные форами�
ниферы Globotruncana bulloides Vogler, Concavato�
truncana concavata (Brotzen).

В 14.5 м выше подошвы слоя (обр. 13�2�13)
встречены радиолярии Crucella espartoensis Pessa�
gno, Cr. sp. ex gr. Cr. messinae Pessagno, Cr. robusta
Bragina, Patellula planoconvexa (Pessagno), Patuli�
bracchium delvallensis Pessagno, Praeconocaryomma
sp. ex gr. P. universa Pessagno, Rhopalosyringium sp.
ex gr. R. magnificum Campbell et Clark, Xitus asym�
batos (Foreman). На этом же уровне идентифици�
рованы планктонные фораминиферы Globotrun�
canita elevata (Brotzen). В 16 м выше подошвы слоя
(обр. 13�2�14) продолжает существование ком�
плекс радиолярий, встреченный на уровне образ�
цов 12�5�9 и 13�2�10. В 5 м ниже кровли слоя

(обр. 12�5�13) обнаружены радиолярии Alievium
gallowayi (White), Patulibracchium delvallensis Pes�
sagno, Pyramispongia sp. A sensu Empson�Morin,
1984, Spongosaturninus parvulus Campbell et Clark,
Afens perapediensis Bragina, Diacanthocapsa acanth�
ica Dumitrica, Dictyomitra formosa Squinabol, Pseu�
doeucyrtis belogorskensis Bragina, Rhopalosyringium
sp., Vistylaria magna Gorka. На этом же уровне
(обр. 12�5�13) встречены планктонные форами�
ниферы Marginotruncana pseudolinneiana Pessagno
и Marginotruncana renzi (Gandolfi). В 3 м ниже
кровли слоя (обр. 12�5�14 и 13�2�15) продолжает
существование комплекс радиолярий, обнару�
женный на уровне 12�5�9, а также присутствуют
планктонные фораминиферы Archaeoglobigerina
cretacea (d’Orbigny), Globotruncana arca (Cush�
man) и бентосные секрецирующие фораминифе�
ры Eouvigerina aspera denticulocarinata Marie, Het�
erostomella foveolata (Marsson), Stensioeina pom�
merana Brotzen. Мощность 20 м.

5. Известняки белые, глинистые, тонкоплитча�
тые. В 1.5 м выше подошвы слоя (обр. 13�2�17)
идентифицированы бентосные секрецирующие и
агглютинирующие фораминиферы Angulogave�
linella gracilis (Marsson), Globorotalites hiltermanni
Kaever (=G. emdyensis Vassilenko), Cibicidoides volt�
zianus (d’Orbigny), C. bembix (Marsson), Brotzenella
taylorensis (Carsey), Coryphostoma (Bolivina) incras�
sata (Reuss), Bolivinoides draco miliaris Hiltermann et
Koch. В 3 м (обр. 13�2�18) выше подошвы слоя к
ним добавляется Gyroidinoides girardanus (Reuss).
Мощность 9 м. 

Координаты конца разреза 45°04′08.2′′ с.ш.,
34°44′36.0′′ в.д. 

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ РАДИОЛЯРИЙ 
И ФОРАМИНИФЕР

Радиолярии

В изученном интервале разреза на многочис�
ленных уровнях встречены радиолярии удовле�
творительной и хорошей сохранности (табл. VI–
VIII). В результате изучения распространения ра�
диолярий в разрезе удалось выделить следующие
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Таблица IV. Планктонные фораминиферы верхнего сантона–нижнего кампана разреза Алан�Кыр (центральная часть
Горного Крыма). Длина масштабных линеек равна 200 мкм. a – вид с дорзальной стороны, б – вид с периферии, в – вид
с умбиликальной стороны.
1 – Globotruncana bulloides Vogler; 2 – Globotruncanita elevata (Brotzen); 3 – Concavatotruncana concavata (Brotzen); 4 – Glo�
botruncana arca (Cushman); 5 – Archaeoglobigerina cretacea (d’Orbigny); 6 – Archaeoglobigerina cretacea (d’Orbigny).
Фиг. 1, 3 происходит из обр. 13�2�12; фиг. 2 – из обр. 13�2�13; фиг. 4, 6 – из обр. 13�2�15; фиг. 5 – из обр. 13�1�1.

биостратоны (снизу вверх): слои с Alievium prae�
galloway–Crucella plana, слои с Alievium gallowayi–
Crucella espartoensis, слои с Dictyocephalus (Dic�
tyocryphalus) (?) legumen–Spongosaturninus parvu�
lus и слои с Prunobrachium sp. ex gr. crassum–Dia�
canthocapsa acanthica (рис. 2). 

Слои с Alievium praegallowayi–Crucella plana.
Первоначально выделены в разрезе Ак�Кая, где
охватывают коньяк–нижний сантон (Корчагин
и др., 2012). В разрезе Алан�Кыр комплекс этих
слоев (обр. 13�1�1) имеет удовлетворительную со�
хранность и представлен 6 видами, среди которых
преобладают формы, имеющие плотный и креп�
кий скелет: Alievium superbum (Squinabol), Crucel�
la messinae Pessagno, Cr. plana Pessagno, Patulibrac�
chium sp. ex gr. P. ingens (Lipman), Diacanthocapsa
ancus (Foreman), Dictyomitra formosa Squinabol,
Neosciadiocapsa sp., Xitus asymbatos (Foreman).

Слои с Alievium gallowayi–Crucella espartoensis.
Первоначально выделены в разрезе Ак�Кая, где
охватывают верхний сантон без самых верхов
(Корчагин и др., 2012). Верхняя часть этих слоев
включает нижнюю часть слоев с B. strigillatus
(бентосные фораминиферы; средняя–?верхняя
части верхнего сантона; рис. 2). В разрезе Алан�
Кыр комплекс этих слоев (интервал образцов 13�
2�1–13�2�3 и 12�5�2) имеет хорошую сохран�
ность и представлен 25 видами: Alievium gallo�
wayi (White), Al. praegallowayi Pessagno, Al. super�
bum (Squinabol), Archaeocenosphaera ? mellifera
O’Dogherty, Archaeospongoprunum bipartium Pes�
sagno, Ar. nishiyamae Nakaseko et Nishimura, Cru�
cella espartoensis Pessagno, Cr. messinae Pessagno,
Cr. robusta Bragina, Patellula planoconvexa (Pessag�
no), Praeconocaryomma sp. ex gr. P. universa Pessa�
gno, Pyramispongia sp. A sensu Empson�Morin,
1984, Afens perapediensis Bragina, Amphipyndax
sp. A, Diacanthocapsa sp. ex gr. antiqua (Squinabol),
Dictyomitra formosa Squinabol, D. koslovae Fore�
man, Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno,
N. urquharti Bragina, Pseudoeucyrtis belogorskensis
Bragina, Rhopalosyringium sp. ex gr. R. magnificum
Campbell et Clark, Stichomitra sp., Stichopilium
(Stichopilidium) sp. aff. S. teslaense Campbell et
Clark, Vistylaria magna Gorka, Xitus asymbatos
(Foreman). Все эти виды входят в состав ассоци�
ации радиолярий, характеризующей слои с тем

же названием в разрез Ак�Кая центральной ча�
сти Горного Крыма (Корчагин и др., 2012). В раз�
резе Ак�Кая возраст отложений, вмещающих
слои с Al. gallowayi–Cr. espartoensis, подтвержден
планктонными фораминиферами Contusotrun�
cana fornicata и Marginotruncana marginata. По�
видимому, в разрезе Алан�Кыр объем слоев с
Al. gallowayi–Cr. espartoensis тот же, что и в раз�
резе Ак�Кая, и охватывает верхний сантон без
верхов. 

Слои с Dictyocephalus (Dictyocryphalus) (?) legu�
men–Spongosaturninus parvulus. Первоначально
выделены в разрезе Ак�Кая, где охватывают верх�
нюю часть верхнего сантона (Корчагин и др.,
2012). В разрезе Алан�Кыр (интервал образцов
12�5�4 и 13�2�8) верхняя часть этих слоев включа�
ет верхнюю часть слоев с B. strigillatus (бентосные
фораминиферы; средняя–?верхняя части верхне�
го сантона) и нижнюю часть слоев с S. pommera�
na– Anomalinoides (?) insignis (бентосные форами�
ниферы; верхняя часть верхнего сантона–нижняя
часть нижнего кампана). Необходимо обратить
внимание, что в разрезе Ак�Кая эти слои охаракте�
ризованы планктонными фораминиферами Con�
tusotruncana fornicata (Plummer), которые рассмат�
ривались как характерные для верхнего подъяруса
сантона Горного Крыма (Верхний…, 1986). В осно�
вании слоев отмечено последнее присутствие ви�
дов Alievium superbum (Squinabol) и Crucella messi�
nae Pessagno. В комплексе, характеризующем слои
с D. (D.) (?) legumen–S. parvulus, продолжают
встречаться все виды из слоев с Alievium gallowayi–
Crucella espartoensis. Своеобразие комплекса за�
ключается в том, что в его составе присутствуют
виды Spongosaturninus parvulus Campbell et Clark и
Stichopilium (Stichopilidium) teslaense Campbell et
Clark, которые не обнаружены в подстилающих
отложениях и характерны для слоев с D. (D.) (?) le�
gumen–S. parvulus в разрезе Ак�Кая (Корчагин
и др., 2012). 

Слои с Prunobrachium sp. ex gr. crassum–Diacan�
thocapsa acanthica. Выделяются по появлению
обоих видов�индексов. Верхняя граница слоев не
определена, поскольку выше по разрезу нет нахо�
док радиолярий. Эти слои включают почти пол�
ностью (без низов) слои с S. pommerana–Anoma�
linoides (?) insignis (бентосные фораминиферы;
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Таблица V. Планктонные фораминиферы верхнего сантона–нижнего кампана разреза Алан�Кыр (центральная часть
Горного Крыма). Длина масштабных линеек равна 200 мкм. a – вид с дорзальной стороны, б – вид с периферии, в – вид
с умбиликальной стороны.
1, 3 – Marginotruncana coronata (Bolli); 2 – Marginotruncana sinuosa Porthault; 4 – Marginotruncana renzi (Gandolfi);
5 – Marginotruncana pseudolinneiana Pessagno; 6 – Marginotruncana renzi (Gandolfi).
Фиг. 1–3 происходят из обр. 13�2�6; фиг. 4 – из обр. 12�5�9; фиг. 5, 6 – из обр. 12�5�13.

верхняя часть верхнего сантона–нижняя часть
нижнего кампана) и полностью слои с E. aspera
denticulocarinata (бентосные фораминиферы;
средняя часть нижнего кампана), а также полно�
стью включают слои с Globotruncana elevatа
(планктонные фораминиферы; терминальная
часть сантона). Помимо Contusotruncana fornicata
(Plummer), в качестве еще одного характеризую�
щего верхний сантон вида планктонных форами�
нифер рассматривался Concavatotruncana concav�
ata (Brotzen) (Верхний…, 1986). Присутствие по�
следнего отмечено в пределах слоев с P. sp. ex gr.
crassum–D. acanthica. 

Комплекс этих слоев (интервал образцов 12�5�
9–12�5�14 и 13�2�10–13�2�15) включает все виды
комплекса предшествующих слоев, за исключе�
нием Al. superbum (Squinabol) и Cr. messinae Pessa�
gno. В основании слоев отмечено последнее при�
сутствие вида Al. praegallowayi Pessagno. Среди
вновь появившихся видов особую ценность пред�
ставляют первые представители рода Prunobrach�
ium (P. sp. ex gr. P. crassum (Lipman) и P. sp. ex gr.
P. spongiosum (Lipman)), получившего широкое
развитие в кампане. Необходимо отметить, что
Prunobrachium crassum (Lipman) является видом�
индексом одноименной зоны верхнего сантона
Уральского региона, причем зона P. crassum кор�
релируется с верхней частью зоны Gavelinella stel�
ligera по бентосным фораминиферам (подзона
Bolivinoides strigillatus; Амон, 2000). Вид Patuli�
bracchium delvallensis Pessagno описан из верхне�
кампанских отложений береговых разрезов Ка�
лифорнии (Pessagno, 1971), а вид Diacanthocapsa
acanthica Dumitrica – из кампанских отложений
Румынии (Dumitrica, 1970). Однако распростра�
нение в разрезах P. delvallensis и D. acanthica нуж�
дается в уточнении. Поэтому в возрастной интер�
претации вмещающих эти радиолярии слоев важ�
но отметить, что они находятся в пределах слоев
со Stensioeina pommerana–Anomalinoides (?) insig�
nis (верхняя часть верхнего сантона–нижняя
часть нижнего кампана), а также охватывают пол�
ностью слои с Eouvigerina aspera denticulocarinata
(средняя часть нижнего кампана) (рис. 2). Верх�
няя часть слоев с P. sp. ex gr. crassum–D. acanthica
включает в себя полностью слои с G. elevata (тер�
минальная часть сантона). Поэтому можно пред�

положить, что слои с P. sp. ex gr. crassum–
D. acanthica охватывают пограничные отложения
сантона–кампана. Необходимо отметить, что в
разрезе Ак�Кая отложения, находящиеся страти�
графически выше слоев с Dictyocephalus (D.) (?)
legumen– Spongosaturninus parvulus, радиолярия�
ми не охарактеризованы. Поэтому особую цен�
ность представляет находка радиолярий в разрезе
Алан�Кыр в отложениях более молодых, чем слои
с D. (D.) (?) legumen–S. parvulus. Это первая на�
ходка радиолярий в подобных отложениях на тер�
ритории Горного Крыма.

Бентосные фораминиферы

Наиболее разнообразные комплексы приуро�
чены к нижней и верхней частям разреза, разли�
чаются составом входящих в них видов, содержат
несколько руководящих форм, позволяющих
определить возрастную принадлежность вмеща�
ющих отложений.

В пределах рассматриваемого разреза установ�
лены следующие подразделения в ранге слоев
(рис. 2): слои с Bolivinoides strigillatus (верхний
сантон); слои с Stensioeina pommerana–Anomali�
noides (?) insignis (верхняя часть верхнего санто�
на–нижняя часть нижнего кампана); слои с Eou�
vigerina aspera denticulocarinata (средняя и верхняя
части нижнего кампана); слои с Angulogavelinella
gracilis (верхняя часть верхнего кампана). Ниже
приводится характеристика комплексов установ�
ленных биостратонов бентосных фораминифер. 

Слои с Bolivinoides strigillatus. Выделены по
присутствию вида�индекса. Комплекс, характе�
ризующий эти слои (интервал образцов 12�5�2–
12�5�5 и 13�2�6), имеет хорошую сохранность и
представлен 9 видами cекрецирующих форами�
нифер (рис. 2): Anomalinoides (?) insignis (Lipnik),
Вolivinita eleyi (Cushman), Bolivinoides strigillatus
(Chapman), Fissurina sp., Pullenia cretacea (Grzy�
bowski), Reussella szajchnovae (Grzybowski), Sten�
sioeina exsculpta (Reuss), S. gracilis (Brotzen),
S. perfecta Koch (табл. II, фиг. 1, 2, 4, 6–17, 20–23),
а также 10 видами агглютинирующих форамини�
фер: Ammodiscus cretaceus (Reuss), Ataxophragmi�
um compactum Brotzen, Bolivinopsis rosula (Ehren�
berg), Dorothia pupoides (Reuss), Gaudryina rugosa
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1а 1б 1в 6а

2а 2б 2в

6в

3а 3б 3в
5б

4а 4б 4в 5а

Таблица V
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Таблица VI. Радиолярии верхнего сантона–нижнего кампана разреза Алан�Кыр (центральная часть Горного Крыма).
1 – Prunobrachium sp. ex gr. Pr. crassum (Lipman); 2 – Prunobrachium sp. ex gr. Pr. spongiosum (Lipman); 3 – Diacanthocapsa
sp. ex gr. antiqua (Squinabol); 4 – Pseudoeucyrtis belogorskensis Bragina; 5 – Dictyomitra koslovae Foreman; 6 – Xitus asymbatos
(Foreman); 7 – Patellula planoconvexa (Pessagno); 8 – Archaeospongoprunum nishiyamae Nakaseko et Nishimura; 9, 10 – Cru�
cella espartoensis Pessagno; 11 – Crucella robusta Bragina; 12 – Praeconocaryomma sp. ex gr. P. universa Pessagno; 13 – Amphi�
pyndax sp. A; 14 – Archaeospongoprunum bipartium Pessagno; 15 – Crucella sp. ex gr. Cr. messinae Pessagno.
Фиг. 1–8 происходят из обр. 13�2�10, фиг. 9–15 – из обр. 13�2�12.
Длины всех масштабных линеек равны 100 мкм: а – фиг. 3, 6, 7, 9–11, 13; б – фиг. 1, 2, 4, 5, 8, 12, 14, 15.

(d’Orbigny), Glomospira charoides (Jones et Parker),
Heterostomella aff. gracilis Hofker, Plectina conver�
gens Keller, Spiroplectammina lingua Akimetz, Tri�
taxia tricarinata (Reuss) (табл. I, фиг. 1, 4–6, 11). 

Наибольшее стратиграфическое значение име�
ют виды Bolivinoides strigillatus (табл. II, фиг. 20–
23), Anomalinoides (?) insignis (табл. II, фиг. 12–14),
Stensioeina gracilis (табл. II, фиг. 9–11) и Stensioeina
perfecta (табл. II, фиг. 15–17). Вид Bolivinoides stri�
gillatus характеризует одноименную зону верхнего
сантона–нижнего кампана, впервые выделенную
В. Кохом (Koch, 1977) в эталонных разрезах верх�
него мела ФРГ. Зона тесно увязана с верхнесантон�
скими и нижнекампанскими зонами по ортостра�
тиграфическим группам иглокожих и белемнитов
и откалибрована зонами Uintacrinus/granulata и
Marsupites testudinarius верхнего сантона, а также
последовательностью зон granulataquadrata, lin�
gua/quadrata и pilula нижнего кампана (Koch, 1977,
p. 12, table 2). Впоследствии зона B. strigillatus в том
же объеме и с достаточно близким комплексом
бентосных фораминифер была прослежена на во�
стоке Европейской палеобиогеографической об�
ласти (ЕПО) – на Восточно�Европейской плат�
форме и в Мангышлаке (Найдин и др., 1984; Ko�
paevich et al., 1999; Бенямовский, Копаевич, 2001;
Бенямовский, 2008). 

Другой стратиграфически важный вид – Anom�
alinoides (?) insignis, который является видом�ин�
дексом одноименной нижнекампанской зоны
Литвы, Белоруссии и Украины (Григялис и др.,
1974). Однако в статье (Акимец, 1961, с. 161–162)
упоминается, что в разрезах Украины первое появ�
ление Anomalinoides (?) insignis относится к верх�
нему сантону. Вид Stensioeina gracilis известен в по�
граничных отложениях сантона и кампана Северо�
Западной Германии и Восточно�Европейской про�
винции ЕПО (Koch, 1977; Бенямовский, 2008).
Как отмечает В. Кох (Koch, 1977), в верхнемеловых
отложениях ФРГ появление S. gracilis фиксирует�
ся в низах верхнего сантона. Нижнюю часть слоев
с B. strigillatus характеризует Stensioeina perfecta –
один из видов�индексов одноименной зоны сред�
него сантона–нижней части верхнего сантона
(Бенямовский, 2008). Присутствие этого вида

важно, так как в Восточно�Европейской провин�
ции нижняя граница зоны Pseudovalvulineria stel�
ligera/Bolivinoides strigillatus (=средняя часть
верхнего сантона) проводится по появлению
Pseudovalvulineria stelligera и исчезновению Sten�
sioeina perfecta, а верхняя часть зоны характеризу�
ется появлением Bolivinoides strigillatus (Бенья�
мовский, 2008). Таким образом, по присутствию
B. strigillatus (не ниже верхнего сантона) и S. per�
fecta в нижней части слоев (не выше средней ча�
сти верхнего сантона) объем слоев с Bolivinoides
strigillatus можно ограничить верхним сантоном.

Слои с Stensioeina pommerana–Anomalinoides (?)
insignis. Выделены по совместному присутствию
видов�индексов. Комплекс, характеризующий
эти слои (интервал образцов 12�5�8–12�5�12 и
13�2�11–13�2�13), имеет хорошую сохранность и
представлен 3 видами cекрецирующих форами�
нифер (рис. 2): Anomalinoides (?) insignis (Lipnik),
Bolivinoides strigillatus (Chapman), Stensioeina
pommerana Brotzen, а также агглютинирующими
фораминиферами Heterostomella foveolata (Mars�
son). В Восточно�Европейской провинции в пре�
делах верхней части верхнего сантона выделена
зона Stensioeina pommerana (Бенямовский, 2008),
причем нижняя граница этой зоны установлена
по первому появлению вида�индекса. Для этой
зоны характерен вид Heterostomella preafoveolata
Mjatl. Следует отметить, что все виды комплекса
продолжают существование в кампане и положе�
ние слоев с S. pommerana–A. (?) insignis в разрезе
Алан�Кыр находится стратиграфически ниже
слоев с Eouvigerina aspera denticulocarinata (сред�
няя часть нижнего кампана). Поэтому объем сло�
ев с S. pommerana–A. (?) insignis можно ограни�
чить верхней частью верхнего сантона–нижней
частью нижнего кампана. 

Слои с Eouvigerina aspera denticulocarinata. Выде�
лены по появлению вида�индекса. Комплекс, ха�
рактеризующий слои (обр. 12�5�14, 13�2�15), имеет
хорошую сохранность и представлен 3 видами бен�
тосных фораминифер (рис. 2): Eouvigerina aspera
denticulocarinata Marie, Heterostomella foveolata
(Marsson), Stensioeina pommerana Brotzen. Вид
E. aspera denticulocarinata Marie (табл. II, фиг. 5)
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Таблица VII. Радиолярии верхнего сантона–нижнего кампана разреза Алан�Кыр (центральная часть Горного Крыма).
1, 2 – Pyramispongia sp. A sensu Empson�Morin, 1984; 3 – Alievium gallowayi (White); 4 – Diacanthocapsa acanthica Dumi�
trica; 5 – Pseudoeucyrtis belogorskensis Bragina; 6 – Vistylaria magna Gorka; 7 – Pseudoaulophacus sp. ex gr. P. lenticulatus
(White); 8 – Rhopalosyringium sp.; 9 – Patulibracchium ingens (Lipman); 10 – Tubilustrionella transmontanum (O’Dogherty);
11 – Diacanthocapsa sp. ex gr. D. matsumotoi Taketani; 12 – Neosciadiocapsa diabloensis Pessagno; 13 – Tubilustrionella gut�
taeforma (Bragina).
Фиг. 1–7 происходят из обр. 13�2�14, фиг. 8 – из обр. 13�2�15, фиг. 9–13 – из обр. 13�2�12. Длины масштабных линеек
равны: а (фиг. 4, 8, 11) – 50 мкм; б (фиг. 1–3, 5–7, 12) – 100 мкм; в (фиг. 10, 13) – 200 мкм; г (фиг. 9) – 500 мкм.

был впервые описан из мукронатового среднекам�
панского мела Парижского бассейна (Marie, 1941)
и, согласно данным В.С. Акимец (1961, с. 196–
197), широко распространен в верхнекампанских
отложениях различных районов Белоруссии. В по�
следние годы этот вид отмечен в Восточно�Евро�
пейской провинции в пределах зоны Cibicidoides
temirensis/Bolivinoides decoratus decoratus (средняя
и верхняя части нижнего кампана; Бенямовский,
2008). Таким образом, вмещающие слои могут
быть отнесены к средней–верхней частям нижне�
го кампана.

Слои с Angulogavelinella gracilis. Выделены по
появлению вида�индекса и характерного сопут�
ствующего комплекса. Комплекс, характеризу�
ющий слои с A. gracilis (интервал образцов 13�2�
17–13�2�18), представлен 8 видами: Angulogave�
linella gracilis (Marsson), Bolivinoides draco miliaris
Hiltermann et Koch, Brotzenella taylorensis (Car�
sey), Cibicidoides bembix (Marsson), C. voltzianus
(d’Orbigny), Coryphostoma (Bolivina) incrassata
(Reuss), Globorotalites hiltermanni Kaever
(=G. emdyensis Vassilenko), Gyroidinoides girarda�
nus (Reuss), среди которых присутствуют виды,
имеющие важное стратиграфическое значение.
Так, в комплексе присутствуют виды�индексы
зоны нижней части верхнего кампана, просле�
живающейся на значительной площади Восточ�
но�Европейской провинции – Coryphostoma
(Bolivina) incrassata (Reuss)/Bolivinoides draco
miliaris (Бенямовский, 2008). Следует отметить
присутствие в комплексе Cibicidoides voltzianus,
первое появление которого в разрезах Восточно�
Европейской провинции соотнесено с низами
зоны Brotzenella monterelensis (верхний кампан;
Бенямовский, 2008). Однако стратиграфический
объем слоев определен присутствием A. gracilis –
вида�индекса одноименной зоны самых верхов
верхнего кампана. 

Планктонные фораминиферы

Встреченные в рассматриваемой толще планк�
тонные фораминиферы имеют удовлетворитель�
ную и плохую сохранность (табл. IV–V).

Слои с Marginotruncana coronata–Concava�
totruncana concavata. Нижняя граница этих слоев
определяется по присутствию M. coronata, а
верхняя – по последнему присутствию C. conca�
vata. Комплекс, характеризующий слои с M. cor�
onata–C. concavata (интервал образцов 13�1�1–
13�2�12 и 12�5�3–12�5�12), представлен 9 вида�
ми. В нижней части разреза на уровне обр. 13�1�1
встречены виды Archaeoglobigerina cretacea
(d’Orbigny), Marginotruncana angusticarinata
(Gandolfi), Marginotruncana sinuosa Porthault,
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), к которым на
уровне обр. 12�5�3 и 13�2�6 присоединяются Marg�
inotruncana pseudolinneiana Pessagno, M. coronata
(Bolli). Этот комплекс позволяет определить воз�
раст вмещающих отложений не древнее раннего
коньяка, однако эти виды характерны и для более
высоких стратиграфических уровней, а именно
для позднего коньяка–сантона. Совместное при�
сутствие видов Concavatotruncana concavata
(Brotzen) и Globotruncana bulloides Vogler на уровне
обр. 12�5�12 и 13�2�12 указывает на позднесантон�
ский возраст вмещающих отложений, так как пер�
вое появление представителей рода Globotruncana
относят к позднему сантону (Копаевич, 2010). Та�
ким образом, объем слоев можно рассматривать в
пределах коньяка–верхнего сантона.

Слои с Globotruncanita elevatа. Нижняя граница
слоев проводится по появлению вида�индекса
(рис. 2). Комплекс, характеризующий эти слои
(интервал образцов 13�2�13 и 12�5�13), представ�
лен 4 видами: Globotruncanita elevatа (Brotzen),
Globotruncana bulloides Vogler, Archaeoglobigerina
cretacea (d’Orbigny), Marginotruncana pseudolinnei�
ana Pessagno и Marginotruncana renzi (Gandolfi).
Появление первых представителей рода Glo�
botruncana и вида�индекса свидетельствует о позд�
несантонском возрасте вмещающих отложений. 

Слои с Globotruncanita arca. Нижняя граница
слоев проводится по появлению вида�индекса,
верхняя – четко не определена. Комплекс, харак�
теризующий эти слои (обр. 12�2�14 и 13�2�15),
представлен двумя видами (рис. 2). Присутствие
вида�индекса без представителей группы марги�
нотрунканид свидетельствует о раннекампан�
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Таблица VIII
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Таблица VIII. Радиолярии верхнего коньяка–верхнего сантона разреза Алан�Кыр (центральная часть Горного Крыма). 
1 – Diacanthocapsa ancus (Foreman); 2–4 – Dictyomitra formosa Squinabol; 5 – Neosciadiocapsa sp. cf. N. jenkinsi Pessagno;
6 – Alievium superbum (Squinabol); 7 – Crucella messinae Pessagno; 8 – Afens perapediensis Bragina; 9, 10 – Patulibracchium
sp. ex gr. P. ingens (Lipman).
Фиг. 8 происходит из обр. 13�2�1, остальные – из обр. 13�1�1. Длины всех масштабных линеек равны 100 мкм: а – фиг. 1,
4, 5; б – фиг. 2, 3, 6–8; в – фиг. 9, 10.
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Литологическая
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СантонКампан Коньяк

Слои с радиоляриями

Верхний ВерхнийВерхний Нижний

Слои с планктонными
фораминиферами

Слои с бентосными
фораминиферами

Alievium superbum
Crucella messinae
Crucella plana
Diacanthocapsa ancus
Dictyomitra formosa
Alievium gallowayi
Alievium praegallowayi
Archaeospongoprunum bipartium
Archaeospongoprunum nishiyamae
Crucella robusta
Patellula planoconvexa
Afens perapediensis
Dictyomitra koslovae
Neosciadiocapsa urquharti
Pseudoeucyrtis belogorskensis
Vistylaria magna
Crucella espartoensis
Prunobrachium sp. ex gr. crassum
Prunobrachium sp. ex gr. spongiosum
Patulibracchium delvallensis
Amphipyndax sp. A
Diacanthocapsa acanthica
Spongosaturninus parvulus
Stichopilium (Stichopilidium) teslaense

A. praegallowayi–A. gallowayi–D. (D.) (?) legumen–P. sp. ex gr. crassum–
C. planaC. espartoensisS. parvulusD. acanthica

Archaeoglobigerina cretacea
Marginotruncana angusticarinata
Marginotruncana sinuosa
Heterohelix globulosa
Marginotruncana pseudolinneiana
Marginotruncana renzi

Concavatotruncana concavata
Globotruncana bulloides
Marginotruncana coronata

Globotruncanita elevata
Globotruncana arca

M. coronata–C. concavataG. elevataG. arca

Anomalinoides insignis 
Bolivinita eleyi
Bolivinoides strigillatus
Reussella szajnochae
Stensioeina exsculpta
Stensioeina gracilis
Stensioeina perfecta
Ammodiscus cretaceus
Bolivinopsis rosula
Spiroplectammina lingua
Tritaxia tricarinata
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БРАГИНА и др.

ском возрасте вмещающих отложений. В настоя�
щее время на рубеже сантона и кампана выделя�
ется зона Globotruncanita elevatа, охватывающая
терминальный сантон–нижний кампан. Прове�
дение границы между ярусами рекомендовано по
исчезновению из разрезов остатков лилии Marsu�
pites testudinarius (Schlotheim) (The Geological…,
2012, p. 805). Зональная форма Globotruncanita
elevata появляется в терминальной части сантона
вместе с последними Marsupites. Граница сантона
и кампана характеризуется исчезновением боль�
шинства маргинотрунканид, конкаватотрунка�
нид и быстрой эволюцией новых родовых таксо�
нов – Globotruncana и Globotruncanita, первые
представители которых появились еще в сантоне.
Начало кампана совпадает с исчезновением ви�
дов Concavatotruncana concavata (Brotzen) и
C. asymetrica (Sigal) и с присутствием Globotrun�
canita elevata Brotzen, Globotruncana arca (Cush�
man), поэтому логично предположить положение
границы между сантоном и кампаном выше уров�
ня последнего присутствия Concavatotruncana
concavata, т.е. на уровне первого появления в раз�
резе Globotruncanita arca.

ВЫВОДЫ

1. Впервые отложения разреза Алан�Кыр рас�
членены по радиоляриям в интервале верхний ко�
ньяк–нижний кампан. В пределах верхнего ко�
ньяка–верхнего сантона прослежены слои, выде�
ленные ранее в разрезе Ак�Кая (центральная
часть Горного Крыма): слои с Alievium praegallo�
wayi–Crucella plana (верхний коньяк–нижний
сантон), слои с Alievium gallowayi–Crucella espar�
toensis (верхний сантон без самых верхов) и слои
с Dictyocephalus (Dictyocryphalus) (?) legumen–
Spongosaturninus parvulus (верхняя часть верхнего
сантона). Впервые в разрезе Алан�Кыр выделены
слои с Prunobrachium sp. ex gr. crassum–Diacantho�
capsa acanthica (самые верхи сантона–нижний
кампан).

2. Впервые по бентосным фораминиферам в
разрезе Алан�Кыр установлены четыре биостра�
тона в ранге слоев: слои с Bolivinoides strigillatus
(верхний сантон); слои со Stensioeina pommera�
na–Anomalinoides (?) insignis (верхняя часть верх�
него сантона–нижняя часть нижнего кампана);
слои с Eouvigerina aspera denticulocarinata (сред�
няя и верхняя части нижнего кампана) и слои с
Angulogavelinella gracilis (верхняя часть верхнего
кампана). 

3. В результате изучения планктонных фора�
минифер установлены биостратоны в ранге сло�

ев: слои с Marginotruncana coronata–Concova�
totruncana concavata (коньяк–верхний сантон),
слои с Globotruncanita elevata (терминальная
часть сантона) и слои с Globotruncana arca (ниж�
ний кампан).

4. Комплексное изучение микрофоссилий из
отложений разреза Алан�Кыр позволило сделать
следующие стратиграфические выводы. Данные
по радиоляриям подтверждают наличие в разрезе
Алак�Кыр регионального перерыва, охватываю�
щего нижний сантон. На основании изучения
планктонных фораминифер уточнено стратигра�
фическое положение нижней границы кампана,
которая находится в основании слоев с Glo�
botruncana arca, т.е. в верхней части слоя 4. Ранее
традиционно считалось, что кампан в разрезе
Алан�Кыр соотносится с базальной частью слоя
5. Данные, полученные по бентосным форамини�
ферам, уточнили объем слоя 5, формирование ко�
торого началось не ранее позднего кампана. 

5. Комплексы планктонных фораминифер и
радиолярий указывают на формирование отложе�
ний разреза Алан�Кыр на окраине Тетической па�
леобиогеографической области. Благодаря этому
биостратоны по радиоляриям и планктонным
фораминиферам уверенно коррелируются с од�
новозрастными биостратонами в более южных
районах океана Тетис, но несут в себе общие чер�
ты и с комплексами умеренных широт (M. renzi,
M. coronata, M. pseudolinneiana (Walaszczyk et al.,
2004, 2013)). Биостратоны по бентосным форами�
ниферам легко коррелируются со схемами, пред�
ложенными для Европейской палеобиогеографи�
ческой области. Полученные новые данные могут
служить для создания схемы нового поколения по
радиоляриям и позволят уточнить уже имеющую�
ся схему расчленения на основе бентосных фора�
минифер. 
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