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С. Ф. Макарьева

РАСЧЛЕНЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ЮРЫ И МЕЛА 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ПО ТИНТИННИДАМ

Д ля  обоснования границы юры и мела на территории Северно
го К авказа  надо было изучить, наряду с фораминиферами, другую 
группу микроископаемых — тинтиннид. Значение этих простейших 
для расчленения пограничных слоев юры и мела средиземноморской! 
области, методика их определения, систематическая принадлеж
ность описаны в многочисленных работах [1—8 и др.].

Исследование вертикального распределения тинтиннид в р аз 
резах титонскогб, берриасского и валанжинского ярусов на терри
тории Северного К авказа  (по рекам Белая, Кубань, Баксан, Гунде- 
лен, Чегем, Урух, Гизельдон, Ардон, Асса, Гехи, Чанты-Аргун и в 
скважинах разведочных районов) позволило установить пять тин- 
тиннидовых зон: ChitinoideHa Ch; CrassicoHaria A; CatpioneHa В, С; 
CaipioneHopsis D; CaipioneHites E (см. рис.).

Зона ChitinoideHa Ch, соответствующая нижней части верхнего 
титона, характеризуется широким распространением рода Chitinoi
deHa, среди представителей которого установлены пять видов: Chi
tinoideHa boneti Doben., Ch. dobeni Borza, Ch. cubensis F. Bermudez, 
Ch. bermudezi F. Bermudez, Ch. siovenica Borza. Род P rae tin tinnop- 
seHa представлен единичными экземплярами вида P rae tin tinnops- 
еНа andrusovi Borza. Кроме тинтиннид, здесь присутствует Globo- 
chaete alpina Lorenz, типичная для отложений титонского воз
раста стратотипического разреза, и довольно многочисленные пред
ставители рода Cadosina W anner, 1940, систематическая принад
лежность которого пока не установлена. Среди кадозин определе
ны: Cadosina sem irad ia ta  W anner, С. m atmica Borza, С. rad ia ta  
Volger, С. aff. carpathica Borza и др. Имея широкий стратиграфиче
ский диапазон, наибольшего разнообразия эти простейшие достига
ют в образованиях титонского яруса и дополняют немногочислен
ный комплекс тинтиннид нижнего подъяруса.

Н ижняя граница зоны CrassicoHaria А, залегающей выше и со
ответствующей, по-видимому, большей части зоны Transitorius, 
условно определяется появлением и широким развитием родов C ra s 
sicoHaria и TintinnopseHa, нередкими Gtobochaete и Cadosina. С тра
тиграфический интервал родов CrassicoHaria и ChitinoideHa пока 
неясен в связи с плохой охарактеризованностью разреза  титонского

8



яруса находками аммонитов. К. Борза [5] в разрезах Юго-Восточ
ной Европы (Западные Карпаты) ограничивает распространение 
рода ChitinoideHa средней частью титонского яруса, рода Crassico
Haria — в основном верхним титоном.

В комплексе зоны CrassicoHaria А установлена такж е природа 
DurandeHa, описанного Драгастаном из верхней юры (верхнего ти- 
тона) Румынии [9]. Однако северокавказскне представители рода 
отличаются от типичных экземпляров значительно меньшими р аз 
мерами. Здесь определены: Gtobochaete alpina Lorenz, Cadosina 
tapidosa Votger, C. tenuia Nagy, C. ex gr. sem irad ia ta  Wanner., 
C. puHa Borza, C. sem irad ia ta  oizae Nowak, ChitinoideHa cristobal- 
lensis F. Bermudez, Praetin tinnopseH a andrusovi Borza, CrassicoHaria 
intermedia (D urand D e Ig a ) ,C .m a ssu t in ia n a  (C o!om ),C . brevis R em a
ne, C. parvu!a Remane, C. cotomi Doben, C. sp. sp., TintinnopseHa car- 
pathica (M urgeanu et F itipescu), T. remanei Borza, T. ? sp. Наиболь
шего распространения и многочисленности в зоне, CrassicoHaria 
достигает вид CrassicoHaria intermedia (D urand  D elga),  обнаружен
ный в титоне всех исследованных разрезов.

Зона Ca!pioneHa В, С по объему соответствует нижнему подъ- 
ярусу берриаса — аммонитовым зонам L atecostata  и Occitanica 
(расчленение А. С. Сахарова) [Ю]. Нижняя граница этой зоны оп
ределяется развитием рода Caipioneila и появлением вида T in tinno
pseHa doHphormis (Coiom.). По появлению рода RemanieHa и редких 
представителей рода LorenzieHa кальпионелловая зона расчленяет
ся на две самостоятельные подзоны — CaipioneHa В и Ca)pioneHa С 
по аналогии с расчленением стратотипа [7L Комплекс тинтиннид 
подзоны CaipioneHa В малочислен и наиболее однообразен по сис
тематическому составу. Присутствие его на исследованной террито
рии установлено в разрезах рек Ардон, Асс, где объем берриасского 
яруса является наиболее полным, и разрезах рек Гизельдон и Урух— 
в сокращенном объеме. В комплексе определены: CaipioneHa 
atpina Lorenz, С. ex gr. eHiptica Cadisch., C. sp., CrassicoHaria 
parvuta Remane, C. brevis Remane, C. cotomi Doben, TintinnopseHa 
carpathica (M urgeanu et F itipescu), T. doHphormis (Coiom.), T. sp., 
одиночные клетки Gtobochaete atpina Lorenz и простейшие неясной 
систематической принадлежности: Cadosina parvuia  Nagy, С. cf. 
fusca W anner.

Н ижняя граница подзоны CaipioneHa С, как уже отмечалось 
выше, определяется появлением родов RemanieHa и LorenzieHa, 
хотя комплекс в целом, как и подзоны CatpioneHa В, остается зн а 
чительно обедненным и представлен CatpioneHa a!pina Lorenz, С, 
eHiptica Cadisch, TintinnopseHa carpath ica  (M urgeanu et F iiipescu), 
T. doHphormis Cotom., T. sp., RemanieHa cadischiana (Cotom.), 
LorenzieHa piicata Remane, L. ? sp. Кроме тинтиннид, определены: 
Cadosina fusca W anner, C. parvuta  Nagy, S tom iosphaera w anneri  
Borza.

Зона Catpionettopsis D соответствует двум аммонитовым зонам 
верхнего берриаса — Euthymi и R jasanensis .  Н ижняя граница зоны
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Catpionettopsis D определяется появлением рода Catpionettopsis 
Род Lorenzielia достигает в этой зоне разнообразия систематическо 
го состава и многочисленности особей. Присутствие рода Catpione 
Hites позволяет довольно четко расчленить зону Ca!pione!lopsis Е 
на две подзоны — Di и D2,каж дая  из которых содержит разнообраз 
ный по составу комплекс тинтиннид. В комплексе подзоны D2 рас 
пространены: Catpionetta a tp ina Lorenz, С. ettiptica Cadisch, Tintin 
nopseHa carpathica (M urgeanu et F itipescu), T. tonga (Cotom.), T 
sp., Remanietta cadischiana (Cotom.), Catpionettopsis obtonga (C a
disch.), C. simptex (Cotom.), C. sp., Lorenzietta pticata Remane, L 
hungarica  (Knauer et N agy), L. sp. Здесь  же обнаружена Saccoco 
ma sp.

Верхняя граница подзоны Dt определена по появлению пред 
ставителей рода Catpionettites: С. darderi (Cotom.) и С. neocomien 
sis (Cotom.). Виды Catpionetta ex gr. ettiptica (Cadisch),  Rema 
nietta cadischiana (Cotom.), Catpionettopsis obtonga (Cadisch.), С 
simptex Cotom., L. hungarica  (Knauer et N agy) являются характер 
ными для всей зоны Catpionettopsis D и переходят в подзону D2. 
Среди тинтиннопселл появляются крупные формы Tintinnopsetta 
carpath ica  (M urgeanu et F itipescu), отнесенные к T. carpath ica  f 
grande, достигающие в этой подзоне наибольшего распространения 

Зона Catpionettites Е валанжинского яруса характери зуете  
обеднением видового состава тинтиннид. Род Catpionettites в это^ 
зоне приобретает наибольшее распространение, хотя среди ег( 
представителей определены только два вида: Catpionettites dar 
deri (Cotom.), и С. neocomiensis Colom. Н ижняя граница зоны C atp
ionettites Е нечеткая, проводится по появлению характерного валан 
жинского вида Tintinnopsetta  dacica (Fitipescu et D ra g a s ta n ) ,  рас 
цвету родов Catpionettites и Remanietta и не совпадает с верхней 
границей зоны Rjasanensis .

Среди простейших определены представители кадозин: Cado 
sina sem irad ia ta  otzae Nowak, С. aff. votgeri Borza, C. fusca W anner  
C. sp., редкие находки Globochaete a tp ina Lorenz типичного мело 
вого облика.

Комплекс тинтиннид зоны Catpionettites Е представлен следую
щими видами: Tintinnopsetta carpath ica  (M urgeanu et Fitipescu) f 
grande, T. tonga (Cotom.), T. dacica (Fitipescu et D ra g a s ta n ) ,  T. sp. 
Remanietta cadischiana (Cotom.), Catpionettopsis ex gr. obtonga 
(Cadisch.), Catpionettites darderi Cotom., C. neocomiensis Cotom. 
Lorenzietta hungar ica  (Knauer et N agy),  L. sp. Catpionetla atpina 
Lorenz редко встречается в этом комплексе и, как правило, отли
чается мелкими размерами раковины.

В пределах зоны Catpionetlites Е выделены две подзоны: Ei и 
Е 2 — на основании изменения видового состава рода-индек
са (разрез р. Урух). Н аряду с известными видами CatpionetH- 
tes darderi (Cotom.) и С. neocomiensis Cotom., здесь появляются 
формы, резко отличающиеся по морфологическим признакам— Са1- 
pionettites sp. t С. sp. 2. Стратиграфическое распространение пер
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вого вида ограничивается зоной Е. Появление Tintinnopsella dacica 
(Filipescu et D ra g as tan )  и Calpionellites sp. I определяет нижнюю 
границу описываемой зоны. Появление ж е Calpionellites sp. 2 х а 
рактеризует нижнюю границу подзоны Е 2 (см. рис.).

Разработка единого деления титона-валанжина средиземно- 
морской области на основании развития и распространения тинтин
нид может быть осуществлена в результате детального сопоставле
ния всех местных схем с зональной схемой деления стратотипическо
го  разреза. Сопоставление тинтиннидовых зон титонаваланжина С е
верного К авказа  и Юго-Восточной Франции (бассейн реки Рона) 
[6, 7] показало значительное сходство основных возрастных груп
пировок тинтиннид и возможность единообразного зонального деле
ния. Н аряду с этим отмечается более раннее появление рода—ин
декса Calpionellites в разрезах Северного Кавказа .

Род Lorenziella, появляясь в разрезах Юго-Восточной Франции в 
верхней части зоны CaipioneHopsis D, наибольшее развитие получа
ет в зоне Calpionellites Е валанжинского яруса. В исследованных 
разрезах род LorenzieHa, по-видимому, появляется уже в нижнем 
подъярусе берриаса (зона Calpionella С) и имеет широкое распро
странение в зонах CaipioneHopsis D и Catpionellites Е. Отмеченная 
закономерность сближает стратиграфическое распространение тин
тиннид Северного К авказа  и Юго-Восточного Ирана [11].

Анализ систематического состава, распределения и развития 
тинтиннид в титоне-валанжине Северного К авказа  позволяет уста
новить следующее: берриасский ярус является самостоятельным 
ярусом нижнего отдела меловой системы; нижней его границей яв 
ляется основание зоны Calpionella, как высказано в предложе
нии № 1 Лионского коллоквиума [12]; верхняя — остается обще
принятой и проводится в кровле зоны CaipioneHopsis D.
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