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Globochaete alpina L о m Ь а r d - с-равнительно недавно обнару
женные органические остатки [13], которые в настоящее время относят-· 
ся к зооспорам стадии роста водорослей семейства Protococc~cea. Из: 
зарубежной литературы извесТ!Но, что распространение этих остатков: 
ограничивается лока провинцией Тетис; встречаются они в самых раз-· 
личных ее местах, на разных стратиграфических уровнях и приурочены 
главным образом к карбонатным породам (известнякам и мергелям) .. 
Globochaete обнаружена в Европей-ско-м Средиземноморье [10], в Мек
сике [9], Индонезии [17], ~на Кубе [8], в Сицилии [12], в За·падных и Ру
мынских Карпатах [15, 16], в Советских Карпатах, Предкарпатском 
прогибе, в Крыму и на Кавказе [5]. Возрастные пределы распростране
ния Globochaete alpina - от триаса до эоцена с максимальным разви
тием в ·верхах юры и низах нижнего мела [15]. 

В карбонатных осадках морей Тетис Globochaete alpina найдена 
в областях развития э-вгеосинклинальных, миогеосинклинальных, пара
геосинклинальных и орогенных зон и окраин -платформ. 

В европейской части Тетиса максимальные скопления Globochaete 
описаны из тонких карбонатных илов с Tintinnoidae (титан и неоком) 
или с Saccocoma и Lombardia (кимеридж, титан, берриас Внутренних 
Карпат) [15], Альп [11, 13, 14] и других .мест, лричем диагностиравались 
различные Globochaete alpina: одиночные и в стадии деления, ассоци
ированные и в стадии деления, а также неодинаковой стадии зрелости н 
эпифиты. . 

В европейской части Тетиса СССР такие кладбища Globochaete 
alpina были ранее нами описаны из тонких верхнетитонеких известня
ков, распространенных в Утесовой зоне Советских Карпат [5]. В других 
приведеиных нами местонахождениях Globochaete alpina диагностиро
ваны в ра.зличных известняках и мергелях верхней юры и низов мела. 
Предкар·патского прогиба, юга-западной окраины Русской платформы,. 
Крыма, Большого Ка·вказа (район Рача-Сванетии), Северного Кавказа 
(близ г. Орджоникидзе) и Тенгинского ущелья - здесь они встречены 
одинокие, ·В стадии деления, и изредка в виде групповых •скоплений [5J. 

В .последние годы мы обнаружили Globochaete во .многих других 
~естонахождениях - на юго-вападной окраине Русской платформы,. 
в Крыму и далее на юга-восток - на Большом Балхане, Копет-Даге и 
юго-за·падных отрогах Гисса рекого хребта, то ес~ь в полосе развития 
осадков азиатской части Тетиса. 

На юга-западной окраине Русской платформы (таблица, фиг. 5) 
Globochaete alpina (одинокие и в стадии деления) нами обнаружены 
в миоценовых литотамниевых известняках. Эта находка представляет 
особый интерес, так как расширяет ·возрастные 11раницы распростране
ния Globochaete alpina до миоцена включительно. 
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В Крыму Globochaete обнаружена .в органогенных лузитанских из
вестняках и берриасовых мергелях Ай-Петри, в рифагенных известняка;х 
г. Чомбай,. в ве-рхнетитонских онколитовых известняках Вариаутекой 
долины ('хр. Кокия-Бель), ·В нижеберриасовых биогермных известняках 
с. Зеленогорья, в нижнеберриасовых феодосийских мергелях окрестно
стей г .. Феодосии и пос. Планерского. Во -всех перечисленных местона
хождениях диагностированы одинокие, в стадии деления и иэред,ка 

в виде гру,пповых скоплений Globochaete alpina (см. таблицу), часто 
плохой сохранности. 

В южных разрезах неокома Большого Балхана в органогенных 
глинистых и местами алевритовых ·известняках обнаружены редкие оди· 
ночные Globochaete alpinal очень редкие групповые скопления и эпи
фиты (см. таблицу, фиг. 22) в аосоциации с единичными Stomiosphaera 
(наннопланктон из группы lncertae sedis). 

На Копет-Даге Globochaete alpina найдены в разновозрастных изве
стняках и мергелях Коуского и Фирюзинского ра.зрезов (шлифы из ·кол
лекций В. И. Мар'Ченко и .В. А. Прозоровского). В наи,более полно 
!lредставленном разрезе Коу Globochaete найдены в самой нижней части 
разреза - ·В предположительно титонеких органогенных известняках. 

Выше в ·валанжинских мергелях и известняках (коуская и инджерев
ская свиты) обнаружены одинокие Globochaetel в стадии деления, 
реже - в виде групповых скоплений и зрелые панци:рообразные формы 
совместно с радиоляриями, остатками иглокожих Stomiosphaera, Cado
sina (наннопланктон из группы Incertae sedis), крупными Tintinnopsella 
carpathica ·(М и r g. et Fil.), Т. batalleri coloml Calpionellites darderi 
(С о 1оm) и С. neocomiensis С о 1 о т. 

В более мелководных, преимущественно оолитовых известня,ках 
готерива и баррема Коуского и Фирюзинского разрезов Копет-Дага 
обнаружены только одинокие Globochaete alpina. 

Крайняя, известная нам юга-восточная область распространения 
Globochaete alpina азиатской части Тетиса СССР - это· юго-западные 
отроги Гиссарского хребта. Карбонатная формация келловей-оксфорда 
(гиосарская свита) юго-западных отрогов Гиссар·ского хребта оказалась 
сильно обогащенной остат.ками Globochaete alpina. 1З разных ее частях 
обнаружены их маосовые скопления, местами больших концентраций. 
Исходным материалом для на·с служила коллекция шлифов М. Г. Рож
ковой, включающая ошлифова•нные разрезы естественных обнажений 
и с~mажин. 

Стратиграфическая прИ1вязка и сопоставление горизонтов лроводи
лись согласно ·схеме, ·представленной в работе М. Г. Рожковой [6]. Нами 
были просмотрены шлифы известняков и мергелей 'ГИссарской свиты 
месторождений Каганекой г.руппы (Сары-Таш, Караул-Базар и Джар
как) разрезов с. Кемпир-Тюбе-Кара-Агач и rC. Дербент. 

В толще ·пород гиссарской свиты М. Г. Рожкова выделяет несколько 
литологически отличных пачек известняков, охарактеризованных фаунн
етически [б]. Па'Чки а, а 1 , а2 и аз соответствуют нижнему келловею, 
пачки в, в 1 и в2 - среднему келловею и оксфорду. Пачки с, d и е, кото
рые прослеживаются не повсеместно, ·причислены к оксфорду. 

В нижнем келловее, состоящем из темно-серых и серых изве·стняков, 
мергелей и глин, Globochaete прису'ГСтвует почти во всех образцах, но 
обычно в незначительных количествах и представлены единичными. 
иногда очень крупными формами, в стадии деления, инечастыми г-руп
повыми скоплениями. Нередко отмечаются цисты (разрезы Кара-Агач 
и Джаркак; ·с.м. таблицу, фиг. 10~ 11, 14-16). В верхах этой толщи, 
в пачк~е аз, у с .. Дербент в прослоях пелитоморфных известняков среди 
органогенных нами отмечены Globochaete alpina в виде одиночных 
форм, в стадии деления, и э-пифито·в. 
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В толще, относимой к среднему келловею и оксфорду, ·nредставлен
ной массивными более светлыми зернистыми, брекчирова.нными органо
генными, органогенно-обломочными и доломитизированными известня
ками, Globochaete alpina в·стречают.ся в небольшом ·количестве по ·всему 
разрезу в виде одиночных форм, в стадии деления, и реже - зрелых 
форм. Массовые скоnления Globochaete отмечаются 1В нижней части этой 
толщи в разрезе с. Кара-Агач .. Здесь, в nелитоморфных известняках, 
обогащенных раковинным шламмом с фораминиферами, остатками 
иглокожих и Stomiosphaera, обнаруженные Globochaete alpina nредстав
лены крупными зрелыми формами, в стадии деления, и эnифитами (см. 
таблицу, фиг. 1, 18, 19, 22). 

В боле~ высоких горизонтах гиссар·ской свиты аналогичные скопле
ния отмечаются нами ·в разрезе с. Дербент (см. таблицу, фиг. 2, 7, 12) и 
Сары-Таш. 

В верхней части гиссарской •свиты имеются nрослои органогенных 
известняков, обогащенные Globochaete alpina, которые находятся среди 
разнозернистых, nелитоморфных и брекчи,рованных известняков IJiачки 
с у с. Кемпир-Тюбе-Кара-Агач и в nачке d у с. Джаркак. Здесь встре
чены зрелые формы (см. таблицу, фиг. 3)· в стадии деления и реже -
груnповые скоnления, иногда ·в значительном количестве эnифиты 
(с. Джаркак). 

Globochaete alpina - это одиночные клеm<и. Предnолагают [9, 14], 
что зрелые формы имеют ~анцировидное строение, слегка сnлющены 
и ·С выступающими краями в средней части клетки (см. таблицу, 
фиг. 1-3). ·Чаще встречаются сферические, иногда весьма крупные эк
земпляры. Групnовые скопления клеток вытянуты в цеnочки (нередко 
обладают очертаниями зрелых форм), расположены хаотично или до
статD'Чно •плотно ·прилегают друг к другу. Они бы!вают округлыми, удли
ненны.ми, трапециевидными, с округлыми или острыми краями, сплю

щенными. Оболочка ~клетки очень тонкая, кальцитовая, внутренняя 
полость выnолнена радиально-лучистым или лу:tшсты.м ·кальцитом, 

иногда сульфатами (в особенности Globochaete alpina юга-западных от
рогов Гиссарского хребта). В средней части клетки или ближе к ее краям 
имеется более темный участок, ·который в скрещенных николях является 
центром крестовидной фигуры. Размер одиночных клеток до 120 .мк.м, 
в групповых скоплениях до 60 .мк.м. 

П:редполагается [14], что ·прижизненные оболочки Globochaete alpina 
были такими же, как у современных протококковых ·водорослей. После 
захоронения в бла1Г0Приятной среде (в ·карбонатных илах) оболочки и 
·внутренняя ·протоплазматическая часть клетки замещались кальцитом, 

при этом несколько менялась форма клетки, она ·еплющивалась, дефор
мировалась и трескалась [15]. 

Очевидно, обнаружение Globochaete alpina только в карбонатных 
осадках зависит от особых условий захоронения остатков и, очевидно, 
последующих процессов диагенеза, которые передко нарушают перво

начальное (сразу ·после осаждения) соотношение между органическими 
остатками. 

Значительные скопления Globochaete alpina отмечались в осад.ках 
морей различной глубины, но приурочивались в·сегда к тонким карбо
натным илам. Их кладбища обнаружены и в глубоководных радиоля
риево-тинтиннидовых илах эвгеосинклинальных морей Альnийско-Кар
патской сИстемы [10] и прослоях тонких илов гиссар·ской свиты, 
располагающихся среди органогенных, органогенно-обломочных, передко 
алевритовых известняков, обогащенных раковинным шламмом, форами
ниферами, обрывками водорослей и другими органическими остатками, и 
в биогермных известняках, где они улавливались в пустоты между 
рифаобразующими организмами, заполненные известковым илом (рифо-
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генные толщи Крыма и биогер.мы среди карбонатных ·пород гиссар·ской 
свиты). Таким образом. наиболее благоприятными условиями для со
хранения Globochaete alpina являются тонкие карбонатные илы, отла
гавшиеся на любых глубинах, содержащие минимальное количество 
других ор·ганических остат,ков или кластwческого .материала. 

Возникновение прижизненных массовых скоплений Globochaete 
в морях различного типа зависит от благоприяtных условий бассейна. 
Являя·сь зооспорами зеленых водорослей семейства Protococcacea [14} 
(или других групп водорослей [9 и др.]), они прод)'\цируются в зоне 
фотосинтеза главным образом в верхних слоях воды. Больше всеFо 
водоросли нуждаются в азоте (в особенности протококковые водоросли) 
[1, 2], а все остальные элементы - сера, магний, калий, а также мар
ганец, бор, цинк и другие - необходимы им в строго определенных 
кол:Ичествах. Замечено, что внезапное сильное увеличение концентраций 
марганца в мелководных ·водоемах (п;ри волнениях марlfанец может 
свободно подниматься со дна водоема)· вызывает .катастрофическую 
гибель водорослей, а его концентрация ·выше необходимой замедляет 
развитие фитопланктона [1]. 

Известно, что наиболее продуктивными морями являются неглубо
кие внутриконтинентальные моря (закрытые или слабо сообщающиеся) 
в зоне тропических или умеренных широт [2]. Таким морям свойствен
на быстрая регенерация азота органического ·происхождения, образую
щегося ·В процессе минерализации погибающего фитопланктона, проте
кающая в зоне фотосинтеза [2]. Обогащает воды азотом и бактериальное 
население (особенно азотобактер), развивающееся за счет ·продуктов 
метаболизма фито- и зоопланктона [4]. 

Очевидно, к таким весьма обширным неглубоким морям п1ринадле
жат среднеазиатские келловей-оксфордские, в которых создавали·сь 
условия для продуцирования водорослевого населения, а временами и 

для быстрой его ·ги,бели (·при сильных волнениях). 
Продуктивность глубоководных морей зависит также от окорасти 

преобразования органического вещества, главным образом от времени 
поднятия регенерированных фосфатов и нитратов в зону фотосинтеза, 
которое осуществляется посредством приливно-отливных или постоянно 

действующих течений [7]. Появление ма,ссового количества Globochaete 
над глубоководными участками моря может быть также следствием их 
приноса течениями из мелководья. 

Значительная часть местонахождений массовых скоплений Globo
chaete ·приурочивается ·К осадкам эвгеосинклинальных зон, которые 
в свете предста·влений последних лет являются аналогами океанических 
впадин [3]. Известняки с массовым скоплением Globochaete не содержат 
никаких других органических остатков, кроме наннопланктонических 

(Tintinnoidae. Cadosina. Stomiosphaera) и планктонических форм (Lom
bardia (Saccocoma), аптихи и радиолярии), что позволяет считать их 
глубоководными .карбонатными осадками и, возможно, аналогами со
временных фораминиферовых океанических илов. 
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L. V. LINETSI(A УА 

.GLOBOCHAETE ALPINA LOMBARD IN MEZOZOIC OF EUROPIAN 
AND MIDDLE ASIA PART OF TETIS SSSR 

s·u m m а ry 

For the first time in SSSR was discriptioned Globochaete alpina Lombard in Jurassic 
and Cretaceou~ of Big Balhan, Kopet- Dag south- \vest spur of Gissur mountain range 
and Miocen of south- west of Russian platform. There are new find of Globochaete 
alpina in Jurassic and Cretaceous of Krime. Mass accociation of Globochaete alpina 
mee~1 to fine carbonate silt, in deepwater silt (Тiton of Inferior Karpat) or relativelly 
to lнtle depthwater silt (Kellovay and Oxford south- west spur of Gissur mountain 
rзnge). 



К ст. Л. В. ЛИНЕЦКОй «GLOBOCHAETE ALPINA LOMBARD В МЕЗОЗОЕ 
ЕВРОПЕйСКОй И СРЕДНЕАЗИАТСКОй ЧАСТЕй ТЕТИСА СССР». 
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Фиг. /. Зрелая Globoclzaete alpina, 10.-:i. отрог11 Гнссарского хребта с. Кара-Агач. 
низы среднего ке.1лоnея + оксфорд; Х 120. Фнг. 2. 3релая Globoclzaete alpina, ю.-1. 
отрогн Гнссарского хребта, с. Дсрбент, cpeднlli"J ке.1ловеi't + оксфорд; Х 120. Фнг . .1. 
Зрелая Globoclzaete alpina, ю.-з. отроги Гнссарского хребта, с. Кара-Аrач, низы 
верхов кслловея +оксфорд, Х 230. Фнг. 4. Зрелая Globoclzaete alpina, ю.-в. Крым, 
с. Зсленогорье, верхний тнтон; Х 200. Фнг. 5. OдltJJOJ<<IЯ Globoclzaete alpina, ю.-:J. 
oкpшfll<l Русской платформы, с. ПодкаменсJ.;, :\llюцсн; Х 20(). Фнг. 6. Globocfzacte alpina 
в стад11и деления, Крым, Аlt-Пстрн, 26 к.н, бсрриас; Х 20(). Фиг. 7. Globoclzaete 
alpina в cтa.l.JIII делення, ю.-з. отроги Гиссарского хребта, с. Дсрбент, срсд1111й ке.1ло
nей + оксфорд; Х 260. Фиг. 8. Globoclюete alpiпa в стадни il.e.1cJJIJЯ, 1аш1д11Ыi't Кры:-.1. 
fiайдарская дотша, nepxниlt тнтон; Х 200. Фиг. 9. Globoclюcte alpina в CT<lдllll 
делен1щ Крым, Ай-Пстрн, лузнтан; Х 200. Ф11!·. /0~ 11. Цисты Globoclzaete alpina. 
ю.-з. отрогн Гнссарского хребта. с. Кара-Ага•1; JJIIЖIIJJi'l ксллоnсi'!; Х230. Фнг. 12. Glo
.?oclmete alpina в стадни деления, 10.-з. отроги l'нссарсt-:ого хребта, с. Дсрбент, cprдн~ti't 

кел.rювеl1 + оксфорд; Х 200. 



Продолжение таблицы 

Фиг. 13. Групповые скопления Globochaetc alpirю, Крым, г. Чомбай, берриас; Х 200. 
Фиг. 14, 16. Групповые скопления Globochaete alpina, ю.-з. отроги Гиссарского хребта, 
с. Кара-Агач, нижний келловей; 14, Х200; 16, Х 100. Фиг. 15. Групповые 
скопления Globochaete alpina, ю.-з. отроги Гиссарского хребта, с. Джаркак, средняя 
часть толщи, относимая к среднему + верхнему келловею + оксфорду; Х 100. Фиг. 17. 
Вытянутые в цепочку зрелые Globochaete alpina, ю.-э. отрогов Гиссарского хребта, 
с. Джаркак, средний + верхний келловей + оксфорд; Х 150. Фиг. 18, 19, 22: 
Eothrix alpina, ю.-э. отроги Гиссарского хребта, с. l(ара-Агнч, нижняя часть толщи 
среднего келловея + оксфорда; Х 150. Фиг. 21. Эпифиты Glohochaete alpina, Большой 

Балхан. валанжин: Х 42. 
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