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Периферическая по отношению к океану Те-
тис область (Пери-Тетис) Восточной Европы яв-
ляется уникальным объектом для решения про-
блем стратиграфической корреляции, поскольку
охватывает как Тетис, так и бореальные палео-
климатичсские провинции.

Из-за отсутствия карбонатной микрофауны в
бореальной провинции стратиграфическая корре-
ляция Пери-Тетических разрезов возможна только
благодаря повсеместному наличию радиолярий.

Рассмотрим наиболее представительные Пе-
ри-Тетические разрезы вкрест простирания со-
временных палеоклиматических провинций Вос-
точной Европы по направлению с юга на север.
Самая южная тетическая провинция охватывает
южную часть Западного склона Большого Кавка-
за, Закавказье, Малый Кавказ. Она повсеместно
характеризуется максимальным разнообразием
кремневых и карбонатных микрофаун по всему
мезозою. Это хорошо видно на примере разрезов
Малого Кавказа. В основании юрских разрезов [1]
присутствуют многочисленные радиолярии, руко-
водящими среди которых являются: Т. elkhorsensis
для гагансбаха, Т. medium для тоара, Е. himgaricum
для байоса, Т. yaoi для бата-раннего келловея [2].

Юрские разрезы гор Чайкенд и Каравул со-
держат разнообразные представительные ком-
плексы радиолярий средней (бат-келловей) и
поздней юры. Здесь присутствуют многочислен-
ные Mirimsus и Ristola, являющиеся типичными
тетическими родами. В меловой части эти разре-
зы представлены карбонатно-кремнистыми и
кремнисто-глинистыми фациями с большим раз-
нообразием дискоидных форм радиолярий.

Принадлежность к Тетической провинции
также демонстрируют меловые разрезы Закав-
казья (Абхазия и Грузия), где отмечается сона-
хождение радиолярий, фораминифер, иноцера-
мов и аммонитов. Для кремнистых интервалов
наиболее информативными являются радиоля-
рии. Так, в Абхазии разрез Кобулети, относимый
ранее к палеогену, благодаря радиоляриям [3]
удалось датировать с альба по кампан. Весьма
многочисленны кремневые горизонты или про-
тяженные цепочки конкреций кремней в разрезе
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хребта Сурами в Грузии [4]. Разрезы по рекам Со-
чи, Агур, Ольховая и др. содержат разнообраз-
ный комплекс радиолярий из ананурского гори-
зонта, который протягивается через весь Кавказ
от Туапсе и почти до Баку. В Азербайджане он
выделяется как зоратский горизонт [5].

Разрезы Крыма и Предкавказья относятся к
северо-тетической провинции и характеризуются
сочетанием в одних и тех же слоях элементов те-
тических и бореальных фаун. Детальное изуче-
ние разреза верхней юры в бассейне р. Западный
Дагомыс позволило выделить три радиолярие-
вые зоны, сменяющие друг друга [4]. Карбонат-
ный разрез, изученный Ю.В. Агарковым по р. Хо-
ста, содержит обилие радиолярий в кремнистых
конкрециях из среднемеловой части и низов верх-
него мела. Для верхнемеловой части в качестве
представительного на радиоляриевую микрофау-
ну может быть назван разрез р. Агур. Одним из
эталонных разрезов сонахождения тетических и
бореальных фаун является разрез по р. Урух в
Северной Осетии [6].

Именно этому разрезу посвящена междуна-
родная конференция в 1987 г. Он был выбран в
качестве стандартного разреза для изучения гра-
ницы юры и мела, поскольку здесь в погранич-
ных слоях одновременно присутствуют аммони-
ты тетической шкалы (Pseudosubplanites ponticus
and Timovella occitanica) и бореальные аммониты
рязанского яруса (R. rjasanensis).

Не меньший интерес представляют верхнеме-
ловые отложения этого разреза, которые датиро-
ваны только редкими иноцерамами. Кроме фора-
минифер, практически еще не изученных, здесь
широко представлены радиолярии. Ранее они
принимались за оолиты, спикулы кремневых гу-
бок или сфероидные известняки, поскольку изу-
чались только в шлифах.

Детальное изучение радиолярий разреза Урух
из интервала турон—кампан показало, что они так-
же могут быть использованы для корреляции бо-
реальных и тетических отложений.

Так, например, альб-сантонские радиолярии
содержат много видов, характерных для цент-
ральной части Русской платформы (рис. 1, 2).

Компактность скелетов, почти полное отсут-
ствие игл, губчатый характер стенки являются
типичными бореальными чертами. Еще более
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Рис. 1. Альб-сеноманские радиолярии Русской плиты (Брянская область). 1 - Praeconocaryomma universa Pessagno, ЗООх;
2 - Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno, 200X; 3 - Xilus mosquensis Vishn., 225x; 4 - Cracella ex gr. irwini Pessagno, 200x;
5-7 - Xitus ex gr. spicularms (AHev), 250x.

выраженными бореальными элементами отлича-
ются разрезы Поволжья и Воронежской области.
Здесь встречаются горизонты чередования тети-
ческих и бореальных фаун.

Южно-бореалыгую провинцию представляют
разрезы Московской области и Среднего Повол-
жья. Но в отличие от тетических разрезов они прак-
тически не содержат карбонатной микрофауны.
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Рис. 2. Коньяк-сантонские радиолярии Русской плиты (Московская область). / - bpungodiscus multus Kozlova, 125x,
2-4 - Archaeospongopninum b.partitum Pessagno, 140x; 5 ^ - Crucella mcmbraniferum (Lipman), I25x; 9 - С latum (Lip-
man), ЮПх: JO - Histiaslrum sp., lOOx; /1 - Euchitonia santonica Lipman, 1 OOx; 12 - Amphipyndax stock, (Campbell and Clark),
150x; 13-16 - Dictyomitra ex gr. multicostataZittel, lOOx.

Фораминиферы не могут быть использованы
здесь для корреляции, аммониты редки. Поэтому
единственной микрофауной являются радиолярии.
Они многочисленны и часто являются породооб-
разующими.

Например, в юре Московской области киме-
риджские и волжские фосфоритовые слои изоби-
луют радиоляриями.

Радиолярии здесь представлены преимущест-
венно Parvicingula, которые служат характерным
индикатором бореальной провинции. Очень важ-
но отметить, что, несмотря на присутствие много-
численных Buchia, которые принято считать ин-
дикатором бореальной провинции, тетический
род Pantanellium представлен здесь несколькими
видами, что подтверждает южно-бореальный ха-
рактер этой фауны.
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Верхнемеловые радиолярии данной провин-
ции также еще испытывали тетическое влияние.
Оно выражено в наличии кснтоидной структуры
и псевдоауллофакоидной короны у Patelulla [7].
Стратиграфическое расчленение этих разрезов
возможно только по радиоляриям, что показано
еще Р.Х. Липман [8].

Самая северная бореальная или северо-боре-
альная провинция может быть изучена на приме-
ре разрезов Верхней Волги, Печоры, по рекам
Унжа и Сосьва. Здесь, как в Норвегии и на Шпиц-
бергене, радиолярии представлены в основном
Parvicingula.

Благодаря наличию характерных сибирских
видов, как, например, S. multus в коньяк-сантоне
или W. salumicum в берриас-валанжине, их корре-
ляция с тропическими и субтропическими разре-
зами возможна только с помощью радиолярий
или единичных бухий. Основным недостатком бу-
хиевой шкалы является ограниченность ее ни-
жним мелом и невозможность проводить сопос-
тавление с разрезами Западной Европы в интер-
вале выше середины волжского яруса [9]. Как
видно, радиолярии имеют большое стратиграфи-
ческое значение.

Вторая очень важная особенность радиолярий -
это то, что они также могут быть использованы
как индикаторы палеоширот.

Используя данные по Пери-Тетису, мы можем
построить таблицу определения палеоширот бас-
сейна осадконакопления по морфоособенностям
раковин радиолярий, как это было сделано по Ти-
хоокеанскому региону [10]. Благодаря деталь-
ному изучению радиолярий удалось уточнить па-
леогеографические обстановки для некоторых
временных интервалов.

Так, северо-тетические тепловодные ком-
плексы в келловее достигали северных пределов
Московской области. В кимеридже и титоне здесь
фиксируются южно-бореальные радиоляриевые
фауны. Наилучшая сохранность аптских радиоля-
риевых фаун отмечена в Саратовском Поволжье.
С позднего турона на Русской плите устанавлива-
ется единообразие радиоляриевой фауны с общи-
ми бореальными и тетическими видами, в то время
как в Воронежской области в туроне-коньяке еще

превалируют тетические формы. Несмотря на
резкое преобладание в сантоне-кампане кремнис-
того осадконакопления (разрезы Московской, Ка-
лужской. Брянской, Воронежской областей) с ти-
пичными бореальными элементами, середина кам-
пана отличается проникновением тепловодных
тетических видов далеко на север [7].

Поздний кампан-маастрихт ознаменовались
резким разделением палеоклиматических про-
винций.

Таким образом, поскольку на протяжении
большей части мезозоя существовала связь Евро-
пейского Пери-Тетического бассейна с Бореаль-
но-Арктическим Сибирским, вполне возможна их
корреляция через общую группу микрофауны —
радиолярий. Более того, разрезы Предкавказья и
юга Русской плиты - идеальный объект для со-
здания зональной шкалы по радиоляриям и фора-
миниферам.

Исследование, выполненное в этой публикации,
стало возможным благодаря гранту № MR6000
-Международного научного фонда и № 94— 10 Прог-
раммы Пери-Тетис.
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