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ИЗВЕСТКОВЫЙ НАНОПЛАНКТОН 
В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ

М.Н. Овечкина, А. С. Алексеев, А.Г. Олферьев, Л.М. Осипова, Л.И. Казинцова

В меловых (верхний альб, турон и коньяк, верхний сантон — кампан) терригенных 
отложениях Северного Подмосковья (скв. 2 Потанино) впервые обнаружен известковый 
наношшнктон, который позволил уточнить возраст ряда свит.

Известковый нанопланкгон считается одной из 
важнейших групп в стратиграфии мезозоя и кайно
зоя, способных обеспечить удаленные корреляции. 
Особую роль нанопланктон сыграл в расчленении 
толщи осадков Мирового океана. Вместе с тем 
палеоклиматический контроль распространения от
дельных таксонов оказался весьма существенным, 
что привело к трудностям сопоставления зональных 
шкал, разработанных для различных климатических 
поясов, и применения экваториальной (средиземно- 
морской) шкалы к высокоширотным разрезам.

В пределах европейской части России, где мело
вые отложения широко распространены, известково
му нанопланктону не уделялось должного внимания, 
хотя именно здесь эти фоссилии были обнаружены 
впервые А.Д. Архангельским |1]. Эта группа начала 
изучаться в разрезах верхнего мела Ростовской обл. в 
1950-е и 1960-е гг. И.А. Шамраем [12], а в пределах 
Днепровско-Донецкой впадины, Северного Донбас
са и Курской магнитной аномалии в Белгородской 
обл. в 1960-е и 1970-е гг. — С.И. Шумейко [ 13—22]. 
Кокколиты верхнего мела Днепровско-Донецкой 
впадины изучала С.А. Люльева [6—9]. Работы по 
верхнему мелу Прикаспия и Ульяновского Поволжья 
принадлежат О.Б. Дмитренко [4]. Подробно изучен 
известковый нанопланктон Маастрихта северо-запад- 
ной части Саратовской обл. [3, 23]. Р. Мертинене 
выполнила определения известкового нанопланкто
на из верхнемеловых отложений Брянской обл., но 
они остались неопубликованными. Нанопланктон 
нижнего мела на Русской платформе никогда ранее 
не изучался.

В Подмосковье, территория которого занимала в 
мелу, как и сейчас, достаточно высокоширотное 
положение (около 54—56° с.ш.), и где в разрезе 
представлены исключительно терригенные и крем
нистые породы — глины, пески, песчаники, трепел 
и опоки, — находки известкового нанопланктона 
даже не предполагались. Эти отложения крайне 
бедны макрофауной, и основными группами для 
определения их возраста являются фораминиферы, 
радиолярии и палинофоссилии. Поэтому введение 
еще одной, потенциально очень важной группы,

какой является известковый нанопланктон, пред
ставляется весьма актуальным.

Материал и методы

Известковый нанопланкгон обнаружен в разрезе 
скв. 2, пробуренной у д. Потанино Переславского 
р-на Ярославской обл. на высоком моренном холме 
(рис. 1). Координаты скважины 56°39’ с.ш. и 38°49’ 
в.д., абсолютная отметка устья 220 м. Эта скважина 
находится в северо-восточной части Клинско-Дмит- 
ровской гряды, в пределах которой расположено 
основное поле развития верхнемеловых отложений в 
Северном Подмосковье [11].

Скважина вскрыла разрез, начиная с парамонов- 
ской свиты верхнего альба (без ее нижней части) и 
кончая теньтиковской свитой, относящейся, вероят
но, к верхнему сантону и нижнему кампану.

Известковый нанопланктон исследовался в 52 
образцах, отобранных через 0,5—1,0 м из всего 
разреза с помощью микроскопа Karl Zeiss при увели
чении 1500. Фотографии выполнены на сканирую
щем электронном микроскопе в Институте эволю
ционной морфологии РАН. В парамоновской и 
дмитровской свитах остатки известкового наноп
ланктона единичны и имеют плохую сохранность, 
тогда как в черневской свите и потанинской толще 
они довольно обильны и вполне удовлетворительно 
сохранились (рис. 2).

Верхний альб. Парамоновская свита

Наиболее древние отложения, вскрытые этой 
скважиной, принадлежат парамоновской свите верх
него альба (инт. 60,5—81,8 м; рис. 3). Она состоит из 
трех пачек. Нижняя пачка (сл. 11, инт. 73,5—81,8 м, 
выход керна 6,5 м) сложена темно-серой и черной 
тонкоалевритовой глиной с редкими следами жизне
деятельности Chondrites. В этой пачке найдены ра
диолярии: Cromyodruppa concentrica Lipman, Porodiscus 
Icavilkinensis Aliev, P. inflatus Smirnova et Aliev, Orbicu- 
liforma impressa (Lipman), O. multa (Kozlova), O. 
multiangidata Pessagno, O. nevadaensis Pessagno, Sticho-
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Рис. ]. Географическое положение разреза, вскрытого скв. 2 
Потанино

capsa ferosia (Aliev), Theocampe cylindricn Smirnova et 
Aliev. Эта ассоциация радиолярий принадлежит к 
комплексу Porodiscus kavilkinensis — Crolanium cun- 
eatum, типичному для парамоновской свиты Под
московья.

Известковый нанопланкгон обнаружен в подо
шве вскрытой части парамоновской свиты (обр. 52, 
гл. 81,5 м), где встречены единичные Eiffellithus 
turriseiffelii (Deflandre) Reinhardt и Hayesites albiensis 
Manivit. Эти же два вида обнаружены и в ее кровле 
(обр. 48, гл. 74,0 м). Присутствие Eiffellithus turriseiffe
lii, появляющегося с основания верхнеальбской зоны 
СС9 [26, 27], подтверждает верхнеальбский возраст 
парамоновской свиты, установленный по форамини- 
ферам и радиоляриям [2, 5]. Комплекс нанопланкто
на этой зоны установлен недавно в глинистой толще 
верхней части верхнего альба Северной Германии 
[25].

Средняя пачка (сл. 10, инт. 64,5—73,5 м, выход 
керна 9,0 м) сложена серыми глинистыми алеврита
ми, иногда переходящими в тонкозернистый слю
дистый песок. Часты следы жизнедеятельности 
Chondrites, каналы которых заполнены светло-серым 
песчанистым алевритом или тонкозернистым пес
ком. Переход в нижнюю пачку постепенный. В 
подошве этой пачки (обр. 47, гл. 73,5 м) также 
встречен Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre) Reinhardt. 
В этой пачке отсутствуют радиолярии, а известковый 
нанопланктон исключительно редок. Возможно, это 
указывает на обмеление бассейна.

Верхняя пачка (сл. 9, инт. 60,5—64,5 м, выход 
керна 4,0 м), как и нижняя, представлена темно
серой алевритовой глиной, интенсивно биотурбиро- 
ванной, с отдельными следами Chondrites. Подошва 
пачки довольно четкая, а слагающие ее глины напо
минают породы вышележащей черневской свиты, 
но, в отличие от последних, они не карбонатные. 
Данная пачка лишена органических остатков.

Турон. Черневская свита

На глинах парамоновской свиты с размывом и 
гиатусом залегают образования черневской свиты, 
относимые А. Г. Олферьевым и др. [11] к турону. В 
глинах из основания черневской свиты в скв. 372, 
пробуренной у дер. Кошелево Переславского р-на, 
был найден аммонит, определенный А.А. Атабекя- 
ном как Collignoniceras woollgari (Mantell).

Разрез начинается с маломощной (около 1,0 м, 
инт. 59,5 — 60,5 м) песчаной пачки (сл. 8), которая 
установлена только по каротажным данным. Выше 
залегает темно-серая и черная песчаная слабоизвест- 
ковистая глина (сл. 7) с остатками призматического 
слоя иноцерамов и обломками ростров белемнитов 
(инт. 57,5—59,5 м, выход керна 2,0 м):

Глины в средней части сл. 7 содержат только 
редкие агглютинирующие фораминиферы Arenobu- 
limina minima Vassilenko и A. presli (Reuss). К кровле 
разнообразие комплекса резко возрастает, появляют
ся не только секреционные бентосные, но и планк
тонные фораминиферы. Только на этом уровне най
дены Spiroplectammina cuneata Vassilenko, Textularia 
anceps Reuss, Marssonella oxycona Reuss, Brotzenella 
berthelini (Keller), B. belorussica (Akimez), Lingulogav- 
elinella aff. formosa (Brotzen). Кроме того, здесь впе
рвые появляются и переходящие выше Gaudtyina 
laevigata Franke, Eggerellina micra Woloschinova, 
Valvulineria lenticula (Reuss), Gyroidinoides nitidus 
(Reuss), Cibicidoides minusculus (Akimez), C. apprima 
(Woloshina), Cibicides polyrraphes (Reuss), Tappanina 
eouvigerinifomis (Keller), Praebulimina reussi (Morrow) и 
планктонные Hedbergella caspia (Vassilenko), H. holzli 
(Hagn). Эта ассоциация весьма похожа на туронский 
комплекс фораминифер нижней части черневской 
свиты в ее стратотипе [11].

В глинах сл. 7 с его основания впервые в этом 
разрезе появляется достаточно разнообразный ком
плекс известкового нанопланктона, включающий 
Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre) Reinhardt, 
Watznaueria bamesae (Black), Thiersteinia ecclesiastica 
Wise et Watkins, Radiolithus angustus Stover, Eprolithus 
floralis (Stradner) Stover, Prediscosphaera intercisa (De
flandre) Shumenko, Microrhabdulus decoratus Deflandre, 
Manivitella pemmaioidea (Deflandre) Thierstein и Zy- 
godiscus variatus (Caratini) Shumenko. Этот комплекс 
не древнее среднего сеномана, на что указывает 
присутствие Microrhabdulus decoratus. Таким образом, 
данные по нанопланктону не противоречат датиров
ке черневской свиты как туронской на основании 
комплекса фораминифер.

На глинах сл. 7, по-видимому, с небольшим 
размывом залегают темно-серые сильноалевритовые 
глины или глинистые карбонатные алевриты, в 
кровле переходящие в породу, которую можно на
звать настоящим мергелем (сл. 6, инт. 54,5—57,5 м, 
выход керна 2,5 м). Основание слоя сложено алеври
том с гнездами и скоплениями тонко-мелкозернис
того глауконит-кварцевого песка, иногда с более
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крупными зернами кварца. Несмотря на присутствие 
в подошве сл. 6 грубого материала, контакт с 
нижележащим слоем не очень четкий.

Этот слой содержит наиболее богатые комплек
сы фораминифер и известкового нанопланктона и, 
вероятно, отвечает максимуму трансгрессии и отно
сительному потеплению вод бассейна. Среди бентос- 
ных фораминифер, наряду с переходящими сюда из 
нижележащего слоя Arenobulimina minima (Vassilenko), 
A. presli (Reuss), Gaudryina laevigata Franke, Eggerellina 
micra Woloshina, Vatvulineria lenticula (Reuss), Gyroidi- 
noides nitidus (Reuss), Discorbis aff. altus Plotnikova, 
Cibicidoides apprima (Woloshina), C. polyrraphes (Reuss), 
Praebulimina reussi (Morrow), Sitella gracilis (Vassilenko) 
и Tappanina eouvigeriniformis (Keller), появляются 
Gaudryinopsis filiformis (Berthelin), Eponides aff. belorus- 
siensis Akirnez, Gavelinella vesca (N.Bykova), Reussella 
turonica Akimez, Tappanina simplex (Vassilenko).

В верхней части данного интервала развивается 
комплекс с преобладанием нодозариид Nodosaria 
obscura Reuss, N. asper Reuss, Dentalina communis 
d ’Orbigny, D. foliformis Reuss, Frondicularia cf. archiaciana 
d ’Orbigny. Планктонные фораминиферы здесь представ
лены Hedbergella caspia (Vassilenko), H. holrfi (Hagn),
H. aff. infracretacea (Glaessner), Whiteinella archaeocre- 
tacea (Pessagno), W. baltica (Douglas et Rankin).

Данный комплекс фораминифер интерпретиро
ван как нижнетуронский при двучленном делении 
этого яруса [И], но на самом деле он отвечает 
только верхней его части или среднему турону при 
трехчленном разделении [10].

Известковый нанопланктон также достигает в 
сл. 6 максимального разнообразия, насчитывая 18 
видов. В каждом из образцов встречено 9—12 видов. 
Все виды, появляющиеся в сл. 7 черневской свиты, 
проходят в сл. 6, где к ним присоединяются Predis- 
cosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, Stradneria 
crenulata (Bramlette et Martini) Noel, Quadrum gartneri 
Prins et Perch-Nielsen, Lithastrinus moratus Stover, 
Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit, Lithraphidites 
camiolensis Deflandre, Ahmuellerella octoradiata (Gorka) 
Reinhardt, Glaukolithus diplogrammus (Deflandre) Rei- 
hardt и Radiolithus planus Stover.

Наиболее важным в этом комплексе является 
Quadrum gartneri Prins et Perch-Nielsen, найденный 
только в обр. 31. Это вид-индекс одноименной зоны 
СС 11, с которой начинается турон [26]. Он также 
является индексом нижнетуронской зоны UC7 [24], 
которая начинается не в основании турона, а в

верхней части зоны Mytiloides labiatus, тогда как зона 
СС 11 эквивалентна всему нижнему и среднему туро
ну [26].Таким образом, начиная со сл. 6 черневская 
свита по нанонпланктону имеет, несомненно, турон- 
ский возраст, однако, в скв. 2 уровень находки 
Quadrum gartneri отражает далеко не первое появле
ние данного вида.

Верхняя пачка черневской свиты (сл. 5, инт.
46,5—54,5 м, выход керна 5,0 м) по мощности 
занимает большую часть последней и представлена 
черной слабоизвестковистой слоистой глиной с 
многочисленными присыпками и тонкими прослой
ками светло-серого алеврита и тонкозернистого 
песка. Отмечены неясные отпечатки раковин иноце- 
рамов.

Комплекс фораминифер в этой части разреза 
заметно обедняется, постоянными остаются только 
Gyroidinoides nitidus (Reuss), Cibicides polyrraphes 
(Reuss), Gavelinella vesca (N.Bykova), Tappanina simplex 
(Vassilenko). Из новых встречающихся единично 
форм можно отметить Ataxophragmium initiate 
Woloschinova, Eponides aff. turonicus Lipnik, E. aff. 
karsteni (Reuss), E. coninnus (Brotzen). Планктонные 
фораминиферы исчезают. Несколько обедняется и 
комплекс нанопланктона, хотя в целом он остается 
идентичным таковому сл. 6. Из новых форм можно 
отметить присутствие Parhabdolithus embergerii (Noel) 
Stradner (только в обр. 27), Kamptnerius magnificus 
Deflandre (только в обр. 25). Таким образом, сл. 6 
также принадлежит зоне UC 7.

Коньяк. Потанинская толща

Впервые название “потанинская толща” было 
введено А. Г. Олферьевым и др. [11] при описании 
разреза скв. 102, пробуренной в ур. Чернево на юге 
Ярославской обл., примерно в 30 км юго-восточнее 
стратотипической скв. 2 Потанино. В последней 
скважине к потанинской толще отнесены породы, 
вскрытые в инт. 44,4—46,4 м (выход керна 1,7 м). 
Они представлены грубым пепельно-серым с голубо
ватым оттенком глинисто-карбонатным алевритом. 
Нижний контакт очень четкий.

Алевриты содержат довольно разнообразный 
коньякский комплекс фораминифер, среди которых 
следует отметить вновь появляющиеся планктонные 
Hedbergella caspia (Vassilenko) и Н. holzJi (Hagn), а 
также бентосные Praebulimina reussi (Morrow), Tap
panina eouvigeriniformis (Keller), Gavelinella vesca (N.

Рис. 2. Известковый нанопланктон меловых отложений, вскрытых скв. 2 Потанино, Переславский р-н Ярославской обл.:
1 — Thiersteinia ecclesiastica Wise et Watkins, обр. 26, гл. 53,5 м, сл. 5, черневская свита, xllOOO; 2, 3 — Eprolithus fioralis (Stradner) Stover: 2 — 
обр. 18, гл. 45,9 м, сл. 4, потанинская толща, хЮООО; 3 — обр. 32, гл. 58,0 м, сл. 7, черневская свита, хЮ 000; 4 — Watznaueria bamesae 
(Black) Perch-Nielsen, обр. 26, гл. 53,5 м, сл. 5, черневская свита, х12 000; 5 — Prediscosphaera sp., обр. 18, гл. 45,9 м, сл. 4, потанинская 
толща, х9000; 6 — Vekshinella angusta, обр. 32, гл. 58,0 м, сл. 7, черневская свита, хЮ 000; 7 — Tranolithus manifestos (Bukry) Perch-Nielsen, 
обр. 32, гл. 58,0 м, сл. 7, черневская свита, х12 000; 8 — Grantarhabdus coronadventis (Reinhardt) обр. 18, гл. 45,9 м, сл. 4, потанинская 
толща, х13 000; 9 — Eiffeltithus turriseiffelii (Deflandre) Reinhardt, обр. 47, гл. 73,0 м, сл. 10, парамоновская свита, хЮ 000; 10 — 
Microrhabdulus decoratus Deflandre, обр. 31, гл. 57,1 м, сл. 6, черневская свита, х9000; 11 — Lithraphidites camiolensis Deflandre, обр. 27, гл. 
54,4 м, сл. 5, черневская свита, х8000; 12 — Zygodiscus erectus (Deflandre in Deflandre & Fert) Lezaud., обр. 18, гл. 45,9 м, сл. 4, потанинская 

толща, х20 000; 13 — Parhabdolithus embergeri (Noel) Stradner, обр. 27, гл. 54,4 м, сл. 5, черневская свита, хЮ 000



50 БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2002. Т. 77, ВЫП. 4

а
IX*о

жаvа
SXX

оа

а4>а

(ОX >s5 °'Р q о о 
5 5

И II

II II
II37 6

•Я8ЕТ4ВСЧ

^ввьтддя

чВ»Т4В&

46 4

54.5

6

57.5

7
59 5

73 5

Т “
>2
■ 3 
> 4 
*5 
• 6 

. 7 
* 0 
-9
■ 10 

11

■ 12

■ 13 
:1!
■ 18 
1 19 
■ 20

-  21

-  22

23
- 2 4

- 2 5
- 2 6
- 2 7
- 2 8
-  29
-  30
-  31

-  32
33
34
35
36
37 

h  38

39 

к  40 

.41 

• 42 

43

, 44

45
46 

.47

■ 4В

. 49

. 50

51 

. S?

II*

>*
§

п
1 ■§,
2 ?  
g l

СС 17

Ш 5

СС 11

СС 9

>чX
£
i s
с о>0 *■
<* Е1 ®
° I3 S.
X
Оп

UC 9

U C 8

UC 7

исвь

ис о*

3 #

£

/(iavelmeila \  
moniliformis- 
Bagginoides, 

^uadrilobuy

Gavelinella
vesca,

Cibicides
polyrraphes,
Tappannina

simplex

Gaudryinop- 
sis filiformis- 
Reussella
turonica

a.
к

Crucella 
espartoensis- 
Archaeospon- 

goprunum 
salumi

Porodiscus
kavilkinensis-

Crolamum
cunealum

__
г - *  '

1 ------- 2 —  — 3 4 К II 1 5

Рис. 3. Разрез меловых отложений, вскрытых скв. 2 Потанино, и распределение в нем известкового нанопланкгона: 
1 — глины, 2 — алевриты, 3 — известковистые глины, 4 — пески, 5 — песчаники, 6 — трепела



БЮЛ. МОСК. О-ВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. ОТД. ГЕОЛ. 2002. Т. 77, ВЫП. 4 51

Bykova), Nodosatia obscura Reuss, N. aspera Reuss, 
Dentalina communis d ’Orbigny, Cibicides aff. westsibiricus 
(Balakhmatova), Gavelinella moniliformis (Reuss), Den
talina basiplanata Cushman, Gyroidinoides praeglobosus 
(Brotzen), Belorussiella cf. bolivinaeformis Akimez, 
Eponides monterelensis (Marie), Gyromorphina allomorphi- 
noides (Reuss).

Радиолярии в потанинской толще не очень 
обильны и представлены комплексом с Orbiculiforma 
impressa (Lipman), О. multa (Kozlova), О. quadrata 
Pessagno, 0. vacaensis Pessagno, 0. persenex Pessagno, 
Dictyomitra multicostata Zittel, Cmcella aster (Lipman), 
Xytus asymbatos (Foreman).

Нанопланктон в потанинской толще (обр. 15— 
19) имеет плохую сохранность, но весьма разнообра
зен, и сюда переходят почти все виды, встреченные 
в черневской свите. Из новых форм следует отме
тить присутствие в обр. 19 Eiffellithus eximius (Stover) 
Perch-Nielsen, в обр. 18 — Zygodiscus erectus (Deflan- 
dre in Deflandre et Fert) и Grantarhabdus coronadventis 
(Reinhardt). Наконец, в обр. 15 и 16 из верхней части 
толщи зафиксирован Lithastrinus septenarius Forchhe- 
inier. Последний вид появляется в зоне СС13, ниж
няя граница которой находится в верхней части 
нижнего коньяка. Эти данные подтверждают нижне- 
коньякский возраст потанинской толщи, установ
ленный по фораминиферам. Аналогичный возраст 
для потанинской толщи предполагает В. М. Подоби- 
на, которая имела возможность изучить форамини- 
феры из этой скважины.

В зональной схеме, предложенной Дж. Барнетт 
[24], по первому появлению Eiffellithus eximius 
(Stover) Perch-Nielsen выделяется нижне-среднету- 
ронская зона UC8, тогда как появление Lithsatrinus 
septenarius Forchheimer использовано для фиксации 
нижней границы более молодой зоны UC9, охваты
вающей верхнюю часть среднего турона, нижний и 
средний коньяк. В Северном Подмосковье уровни 
находок этих видов не могут считаться их первым 
появлением, поэтому надежное зональное расчлене
ние данного интервала затруднено. Как правило, в 
высоких широтах диапазоны распространения тепло

водных видов нанопланктона значительно сужены 
по сравнению с таковыми в тропических и субтро
пических районах.

Коньяк и нижний сантон. Загорская 
и дмитровская свиты

Песчаники загорской свиты (инт. 38,1—44,3 м, 
выход керна 3,1 м), завершающиеся пластом серой 
опоки с хардграундом в ее кровле (38,1—38,4 м), не 
содержат ни фораминифер ни известкового наноп
ланктона и лишь редкие радиолярии встречены в ее 
верхней части. Нанопланктон отсутствует также и в 
маломощной в этом разрезе дмитровской свите, 
представленной глауконитовыми песчаниками (инт.
37,6—38,1 м, выход керна 0,5 м).

Верхний сантон—кампан (?). Теньтиковская свита

Завершает разрез верхнего мела в скв. 2 светло
серый тонкоалевритистый трепел теньтиковской 
свиты (инт. 30,5—37,6 м, выход керна 4,5 м). В 
подошве трепел ожелезнен, содержит гнезда глауко
нита. Фораминиферы в трепеле отсутствуют, но 
весьма многочисленны радиолярии, насчитывающие 
45 видов и относящиеся к комплексу Crucella espar- 
toensis—Archaeospongoprunum salumi, установленно
му Л. И. Казинцовой. Наибольшее сходство данный 
комплекс имеет с ассоциациями из кампана Кали
форнии и Польши, а также других районов, поэтому 
возраст теньтиковской свиты оценивается как 
нижне-среднекампанский.

Известковый нанопланктон встречен лишь в 
подошве свиты, где она обогащена глауконитом. 
Здесь (обр. 7, гл. 37,5 м) определены единичные 
Watznaueria bamesae (Black) Perch-Nielsen и Calculites 
obscurus (Deflandre) Prins et Sissingh. Присутствие 
последнего вида, появляющегося обычно в терми
нальном сантоне (зона СС17), показывает, что тень
тиковская свита не древнее верхнего сантона. Это 
заключение не противоречит датировке теньтиков
ской свиты по радиоляриям.
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CALCAREOUS NANNOPLANKTON IN MOSCOW BASIN CRETACEOUS

M.N. Ovechkina, A.S. Alekseev, A.G. Olferiev,
L.M. Osipova, L.I. Kanntsova

In Cretaceous terrigenous succession of the high latitude Moscow Basin (Central Russia) the 
calcareous nannofossils were discovered for the first time. They were found in Upper Albian, Turanian 
and Coniacian and in Upper Santonian-Campanian intervals. The most diverse assemblages were 
discovered in Turonian-Coniacian sediments. The age of several local formations is refined.


