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С.Ф.Макарьева

ЗНАЧЕНИЕ ИСКЖАЕМЫХ TINTINNIDAE (INFUSORIA)
ди нж ктй й ю и п л ж щ и ж ы и ы и м

В ПРДШЯАХ ЧИАССР (р.Асса)

Исследования мезозойских тинтиниид Карпат,Предкарпатского про

гиба, Крыма, западной Грузии,южного склона Кавказа связаны с именем 

Л.В.Линецкой / I ,  2 и др ./. В титонском, берриасском и валанжинском 

ярусах перечисленных районов этим автором выделены комплексы тинтин- 

нид, в которых для титона характерно рэзвитие родов Calpionella и 

Crasaicoiaria, берриасу свойственно присутствие смешанных,более раз

нообразных комплексов с преобладанием в нижней части разреза пред

ставителей рода Calpionella, в более верхних частях-родов, распрост

раненных И В валанюне (Tintinnopsella, Calpionellites,Calpionellop 

sia,Stenoacnellopais И др.). В валанжине преобладает род Tintinnop

sella , глав?мм образом T.carpathica(Muyg.et Fil^B Некоторых рай- 

онэх сильно отличающаяся от титонских и берриасских представителей 

вида несколько вытянутой формой и большими размерами.

Ж.Реман в 1968 году опубликовал схему стратиграфич а с к о г о 

расчленения пограничных слоев юры и мела юго-восточной Франции. В 

этой схеме зоны, выделенные на основании развития кальпионелл увя

заны с аммонитовыми зонами, выделенными Ж.Эгара /II/.Отложения тито 

на-берриаса по Ж.Реману характеризуют четыре кальпионелловые зоны и 

семь подзон.

Небезынтересно отметить, что стратотип берриасского яруса по 

появлению и развитию кальпионелл Ж.Манье /6 / впервые расчленен на 

четыре зоны. Первая из них, характеризующая самые низы берриаза,со

держит Calpionella alpina grandia ЫоЬеп, С, elliptica Cadiach, Сгаа- 
aiccllayia intermedia (Dur. Delga),С.maeautiniana(Coloml. Вторая SO
UP нижней части берриаса охарактеризована Tintinnopaelia carpathioa 
(Murg.et Calpionella alpiaa cadiaehi Ooben, C.undelloidea
Colom. Третья зона характеризуется ШЩ)ОКИМ развитием Tintinnopaelia 
tadiaohiana Colom, ПОЯВИВЮФЙСЯ уже ВО ВТ^)ОЙ ЗОИе̂  И видами Calpio- 
neli^ea darderi (Colom), C.neocomieneia Colom, Stenosemellopaia hi#- 
pani^a (Colom) . Четвертая зона верхней части берриаса содержит 

Calpionellopsia thalmanni (Colom), TintinnopsellA loaga (Colom). В 
нижяам валанжине выделена пятая зона о Tint innopaella cf. oblo^ca
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(Cadiach), Amphorellina lanceolata Calom.

Ископаемые тинтинниды изучаются в шлифах.Максимальные их скоп

ления наблжмаются в карбонатных и карбонатно-̂ гланистых породах /17.

С увеличением глинистости карбонатных пород увеличивается количест

во тинтинкид /3 /.

Для изучения инфузорий титонского яруса выбран разрез р. Тере

ка, в котором этот ярус имеет наибольший стратиграфический объем и 

мощность (943 м) и лучше всех других разрезов в Чечено-Ингушс к о й  

АССР охарактеризован макрофауной /4 /. По присутствию тинтиннзд Tin- 

tinnopsella cf carpathica (Murg* ot Fill.), Calpionella alpina Lor., 
Craoaicolaria cf. brevis Hemane, C+intcrmedia (D.Dclga^C.masavtinia-
na (Coiom) u других установлен верхний подъярус титона в объема 

доломитово-известняковой толщи (172 м ).

Тинтинниды берриасского возраста исследованы в разрезе р.Ассы 

(ущелье №г-Секябир), составленном А.С.Сахаровым в 1972 году.

Из 24 исследованных шлифов пород инфузории обнаружены в 20 

шлифах алевролито-глинистых и глинисто-алевритовых известняков,ино

гда доломитизированных; глинисто^кзрбонатных алевролитов и карбонат- 

но-алевритистых глин. Наибольшее количество их отмечалось в алев- 

ритнетых микрозернистых известняках с многочисленными обломками ра

ковин макрофауны и фораминиферами (рисунок).

Сг^ди обнаруженных тинтинн^ определено II видов:Calpionella

alpina Lor., С. elliptica Cad.,Oraagicollaria maasutiniana (Col.), 

Calpionellitea dard<!ri (Col,), Calpionollopaia aimplex (Col.), Tin^ 

tirmopaella carpathica (Kurg. at P il .) , T# longa(Col.), Lorenziella 

hungarica Knauor et Kagy* plicata Кев)апа, Amphorellina eubaewta 

Col., Coxliollina berriasaien^ie Col.

Анализ встречаемости приведенных видов тинтиннид в различных райо

нах Тетиз показал следующее:

1. Calpionella alpina Lorenz впервые описана К.Лоренцем /12 / из 

верхнеюрских известняков Швейцарских Альп. В последующем этот вид 

определен в отложениях верхнего титона-берриаса юго-восточной Фран

ции, Болеарских островов. Швейцарских и Румынских Альп, Болгарии , 

Карпат, Крыма, западной Грузии, южного склона северо-западного Кав

каза /I I , 9, 10, 13, 2 /.

2 .Calpionella elliptica Cadisch , описанная Ж.КадИШеМ /7 / из 
низов Бионконского мела, известна из титона-берриаса большинства пе

речислению выше для с .alpina Lor. районов. Ж.Реман / I I /  ограничи - 

вает распространение этого вдда в юп>-восточной Франции кальпионел̂ - 

ловыми подзонами С и средней части берриасского яруса (аммонито-
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вые ПОДЗОыЫ Berriaaella privasenaio, DalmaaiceraR dalmani u B.para- 

mimonna).

3. Crassicolaria maesutiniana (Colom) впервыа 0ПИС9Ы8 KMOMOM

/9 / из титона-ьеокопа Болеарских островов. Последущие исследовате

ли / I I , 10, 2/ приводят этот вид * более узкого стратиграфическо

го диапазона, ограничивая его распространение верхней частью тито - 

на - низами берриаса (пго-восточная Франция, Румыния, Карпаты, Крым) 

и даже верхней частью верхнего титона (западная Грузия).

4 .Calpionellitea dardori (Colom) описана КОЛОМОМ /9 / ИЗ верх - 

ней части берриаса-валандина Болеарских островов. В отложениях стра- 

тотипичеокого разреза Ж.Манье /6 / приводит этот вид в характеристи

ке третьей кальпионелловой зоны берриасекого яруса. Он известен так

же из верхнего берриаса-валаниина Швейцарских Альп. Различные вари

анты этого вида приведены для переходных слоев титона-берриаса Ру - 

мынии, берриаса-валанжина Болгарии, Мексики, Предкарпатского проги

ба верхнего титона-берриаса Карпат, берриаса Крыма /1 0 ,3 ,5 ,2 /.

5 .Calpionella simplex Colom , впервые описанная КОЛОМОМ /9/из  

валанжина Болеарских отсровов, в последу пцем приводился из обложе

ний верхнего Титона - низов берриаса Румынии, Крыма, берриаса Кар

пат /10 , 2 /.

6 .TintiEnopsella carpathica (Murg. et F il.) , впервые ОПИСДЗ- 

ная из отложений верхней юры-неокома РумынскихКарпат /1 3 /, имеет 

широкой развитие в отложениях указанного возраста всех приведенных 

вышерайонов. <

7. Tintinnopseiia longa (со1<ж)описана Кол(№кио / Ц /  из берриа- 

са-валанжина Болеарских островов. Последущие исследователи опреде

ляли его в берриасе-валанжине Швейцарских Альп, Мексики, берриаса 

Карнат верней части берриаса - подошвы валанжина отратотипа /5 , 2, 

6/.
8^orenziella hungariczt Knauer et Kagy является BH^tW ДОВОЛЬНО 

узкого стратиграфического диапазона, характеризует отложения бер- 

риасскаго возраста Карпат я засадного Крыма /3 / . Ж.Реман / Ц /  огра

ничивает распространение этого вида кальпионелловыми подзонами 

(верхняя) и Дд (зоны Berriaaella boiaaleri u Kiliamella roubaudianat).

9 , Lorenzialia plieata Remame- характерный ВИД КалЫШОНВЛЛСВОЙ 

подзоны Ag, соответствуиюей верхней аммонитовой зоне берриаса -в*г-

riasella boiaeieri , ПОДЗОНВМ B.picteti u B,oallieto ИГО-ВООТОЧ -

ной Франции - впервые описан 1.Рем8ном в 1968 году /И / .

lOjSmphoraUina anbacuta Colom описана КОЛОЖЖ /9 /  Из берриаса
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Распространение тинтиииид в отложениях берриасского яру

са разреза р.Асса (ущ. Маг-Сежябир)
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Балеарских островов. К.Манье /6 / приводит этот вцц для калытонелло 

вой зоны низов валанжинского яруса стратотипа. Он известен из валан 

жива Швейцарских Альп, верхней части берриаса Румынии, берриаса-ва- 

ланжина Карпат и берриаса Крыма.

I I .Coxliellina berriasienais Colom приведена Л.В.ЛинецКОЙ /2 / 

из берриаса Западного Крыма и верхнего берриаса Карпат.

В развитии тинтиннцд берриасского возраста разреза р. Ассы 

(ущелье №эг-Секябир-Чоч) намечаются три этапа. Первый из них оха

рактеризован присутствием вида, появдяпцегося еще в позднем тиТоне- 

Craaeioolaria massutimiana (Col.), И ВИДОВ, ПОЛУЧИВШИХ развитие В 
берриасском и валанжинском веках-Coxliellinaberriassiensis (Col.), 

Amphorellina eubacuta Col. Этот этап развития соответствует времени 

Berriaaella late cost at a-Timove 11а berriaaeneia. Для второго этапа, 

наряду с видами широкого стратиграфического диапазона, таких, как 

Calpionella alpina Lor., Tintinnopsella carpathica (Hurg.et ? i  1 . ) ,  

т. longa (Col.), характерно присутствие видов, время существования 

которых в юго-восточной Франции ограничивается средней частью бер - 

- риаса -Calpionella eiiiptica Cad.n поэднеберриассиии-валанжинским * 

временем-Le^anziella hungarica Knauer et Nagy .Второй этап развитая 

ТИНТИННЦД соответствует времени Euthymieeras euthyati u Riaaanites 

rjaaanensia. И в последнем - третьем-этапе отмечается развитие ви

дов Calpionellitea darderi (Col.), Calpionellopsis simplex (Col.), 

Lorenziella plicata Remane, характеризующих В СТратОГИПИЧеОКОМ 
и других разрезах юго-восточной Франции позднеберриаоское и частич

но ранневалаижинское время. Третий этап соответствует времени зиь-

thurmanni boissieri.

Таким образом, на основании выявленной этапности в развит и и 

тинтиннид берриасский ярус бассейна р. Ассы расчленен на три нерав 

mm по мощности части. Граница юры и мела в исследованном разрезе 

проводится по исчезновению представителей рода Crassicoiiaria, ха

рактерных для титанового яруса, и появление в разрезе coxliellina 

berriasaiensie(Col.),Amphorellida aubacuta eol.^характерных ДЛЯ 

берриасского яруса.
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