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Л. В. ЛИНЕЦКАЯ 

Значение Tintinnoidae (Infusoria) 
для стратиграфии мезозоя европейской 
части Тетиса 

Тинтинниды слабо изучены в СССР. Впервые они были найдены 
и описаны К- Лоренцом [31] в верхнеюрских известняках Швейцар
ских Альп. Этот исследователь установил род Calpionella alpina и от
нес его к лагенидам. Систематическое положение тинтиннид долгое 
время оставалось неопределенным; они причислялись к фораминифе-
рам, известковым водорослям или считались Incertae sedis. Однако 
было отмечено, что тинтинниды встречаются главным образом в тон
козернистых известняках верхов юрской системы Альпийской геосин
клинальной области и могут являться руководящими ископаемыми 
организмами [35 и др.]. В 1934 г. Г. Колом [21] и Г. Тальман устано
вили принадлежность ископаемых тинтиннид к инфузориям семейства 
Tintinnoidae, а в 1948 г. стало известно десять родов и двадцать три 
их вида. Г. Колом выделил многие из этих видов и определил пре
делы распространения каждого вида (под «контролем» аммонитов) 
в титоне, берриасе, валанжине и готериве Балеарских островов [22]. 
Несколько ранее и после его работ тинтиннид находили в титоне и ниж
нем мелу Северной Африки [18, 27, 30 и др.], на Кубе [17], в Мексике 
[15], Австралии и в других местах. В последние годы они обнаружены 
в верхнедевонских известняках Канады [33] и нижнем карбоне Асту
рии [24], а также описаны из альбских и сеноманских сланцев боре-
альной провинции США [26]. Таким образом, тинтинниды известны 
с палеозоя, но максимальное количество их видов описано из титона 
и нижнего мела Альпийского геосинклинального пояса [23]. 

Ископаемые тинтинниды, как и современные, — свободно плаваю
щие и способные к флотации микроскопические организмы размером 
от 60 до 200 микрон, населявшие океаны и окраинные моря. Их отно
сят к наннопланктону. Среди современных тинтиннид известно около 
800 видов. Наименьшее число этих видов [25—30] живет во внутр'икон-
тинентальных морях, пресноводных водоемах и реках, причем часть из 
них является морскими реликтами, например, тинтинниды, населяющие 
воды озера Байкал [29]. Современные Tintinnoidae обитают преимуще
ственно в верхних слоях воды, на небольших глубинах известны при
донные формы. В современных осадках тинтинниды не обнаружены. 

Ныне живущие представители сем. Tintinnoidae были описаны 
в 1858 г. [20]. Это одноклеточные организмы, состоящие из протоплаз-
матического тела и студневидной или псевдохитиновой оболочки или 
наружного скелета (домика), однослойного и многослойного. На поверх
ности оболочки нередко аккумулируются минеральные или органиче
ские частицы, она бывает дырчатой— ячеистой. Предполагается, что 
ячейки выполнены веществом более легкого удельного веса, которое 
облегчает тинтиннидам флотирование в толще воды. Оболочки имеют 
характерную форму колокола, кувшина, пробирки, усеченного 
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шара и т. д., поперечное сечение их всегда круглое, продольное — разно
образной формы, замкнутое или незамкнутое внизу и всегда открытое 
в верхней части. Скульптура спиральных скелетных килей, узких 
балочек и перекладин повышает прочность оболочки [4]. Ее химический 
состав, форма и структура являются важными систематическими при
знаками современных тинтиннид. Протоплазматическое тело, заключен
ное внутри домика, имеет колоколовидную или коническую форму. 
С помощью заднего заостренного конца клетка прикрепляется к осно
ванию или стенке оболочки (4]. 

Скелет или раковинка ископаемых тинтиннид состоит из кальцита, 
редко со следами кремнезема (21, 22 и др.], иногда из органического 
вещества [16], а также имеет двуслойное строение: внешний слой пред
ставлен органическим веществом, внутренний — кальцитом [25], мель
чайшие зернышки которого имеют неправильную, редко столбчатую 
форму [22]. Среди исследователей нет единого мнения о том, пер
вичны ли оболочки ископаемых тинтиннид, или их химический состав 
претерпел изменение при фоссилизации. Большинство оболочек девон
ских, каменноугольных, титонских и нижнемеловых тинтиннид, обитав
ших в морях Тетиса, сложено кальцитом, и только у нескольких верхне
юрских родов и видов они состоят из хитиноподобной минерализован
ной массы [16]. Оболочки меловых тинтиннид бореальной провинции 
США [26] органические, агглютинированные, с гранулированной поверх
ностью. Правда, систематическое положение этих тинтиннид оконча
тельно не выяснено, не исключена их принадлежность к текоамёбам [26]. 
У современных тинтиннид известковых оболочек не обнаружено. 

Изучая ископаемые формы, одни исследователи считают, что пер
вичная раковинка тинтиннид была агглютинированной, но, попав в оса
док, заместилась кальцитом, другие [22] придерживаются мнения о том, 
что первоначально раковинка была органической (подобно псевдохити
новым оболочкам современных тинтиннид), а потом уже в осадке 
заместилась кальцитом. Некоторые авторы [15] предполагают, что 
раковинки ископаемых тинтиннид были как органическими, так и 
первично кальцитовыми. Форма раковинок ископаемых тинтиннид 
разнообразна и во многом сходна с формой домиков современных. 
Поперечное сечение их тоже круглое, продольное, имеет форму кув
шинчика, колокола и т. д., оно замкнуто внизу и открыто в верхней 
части (рисунок). Характер продольного сечения — основной системати
ческий признак ископаемых Tintinnoidae. Подобие скелетов современ
ных и ископаемых тинтиннид позволяет предполагать, что их внутрен
нее строение сходно. При диагностике ископаемых тинтиннид исполь
зуется терминология, заимствованная из описаний современных форм. 
Определение ископаемых видов производится по осевому или близкому 
к вертикальному срезу. 

Многими исследователями установлено, что определенные ком
плексы ископаемых тинтиннид встречаются с аммонитами титоиа, бер-
риаса, валанжина и готерива. Поскольку не всегда удается собрать 
пригодных для определения аммонитов, нередко большую роль в рас
членении толщ играют тинтинниды. Малые размеры, узкая стратигра
фическая приуроченность отдельных видов, простота их обнаружения 
в небольших кусочках породы, где другие органические остатки прак
тически отсутствуют, — все это дает возможность считать тинтинниды 
важными руководящими организмами для титона и неокома Тетиса. 

Тинтинниды обнаружены в осадках эвгеосинклинальных, миогео-
синклинальных, парагеосинклинальных и окраинных платформенных 
морей. В Альпах и Карпатах титонские тинтинниды приурочены 
к известнякам различного происхождения. В Южных Альпах и Запад-
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ных Карпатах (серия Крижна, пиенинская серия Клипповой зоны и др.) 
распространены предположительно глубоководные тонкозернистые из
вестняки (майоликовые или типа «бианконь»), обычно светлые, содер
жащие, кроме тинтиннид, радиолярии, редкие фораминиферы, Globo-
chaete alpina L o m b a r d , Cadosina, Stomiosphaera (наннопланктон, 
принадлежащий Incertae sedis), аптихи и иногда аммониты [8 , 14 и др.}. 
Во Французских и Швейцарских Альпах (дофинейский и гельветский 
тип фаций), в Северной Африке развиты менее глубоководные, иногда 
красных оттенков, тонкозернистые литографские известняки, местами 
более темные глинистые или доломитизированные, с прослоями псевдо
оолитовых или зоогенных разностей, насыщенных фораминиферами, 
иногда ламеллабрахиатами, гастро-
подами, аптихами и криноидеями [5]. 
По-видимому, к этой же группе от
носятся известняки субпениннских 
фаций Западных Карпат [8]. Разно
образные известняки открытого 
шельфа, распространенные в Сред
не-Венгерских горах, Румынских 
Южных и Восточных Карпатах [1, 
28], содержат, кроме тинтиннид, 
криноидеи и аммониты. Южнее, в 
горах Мечек, имеются пестрые ам-
монитовые известняки, а на восточ- ( _ Т ( Л ( , „ „ о р 5 ^ ^ / Е ' м к ; г , et F I D . 
НОМ ПрОДОЛЖеНИИ ГОР В разрезе 2 - Calplonella alpina L o r e n z 

скважин, пробуренных в с. Тотком- « - = i a

K ™ " : 
ЛОШе, ВСТреЧеНЫ КрИНОИДНЫе ИЗВеСТ- ный (ХВОСТОВОЙ) отросток 
няки с Rhynchonella, Pennodiscus, 
Trochammina и Calpionella. 

К сожалению, рассматривая вопрос о распространении тинтиннид, 
авторы приводят мало геологических разрезов, где титон подразделен 
на три части, что, по-видимому, объясняется отсутствием ископаемых 
остатков, позволяющих расчленить его более дробно. Среди титонских 
видов наиболее распространенными считаются Calpionella alpina, 
менее — Calpionella elliptica [22]. В последнее время выделен новый род 
Crassicolaria [34], представителей которого многие исследователи отме
чают в позднем титоне. Из видов, присутствующих эпизодически в раз
ных местах, можно назвать Calpionella undelloides, Tintinnopsella 
oblonga, Т. cadischiana, иногда мелкие Т. carpathica, Calpionellopsis 
simplex, С. thalmanni и Stenosemellopsis hispanica. 

В разных районах Тетиса известны разнообразные комплексы тин
тиннид, главным образом из позднетитонских пород, возраст которых 
не всегда подтвержден фауной аммонитов. Некоторые из этих комплек
сов, распространенные на значительных площадях, обнаружены в кар
бонатных породах, формировавшихся в неодинаковых условиях. Для 
южной части Средиземноморья из известняков позднего титона Балеар-
ских островов Г. Колом приводит четыре вида: Calpionella alpina, 
С. elliptica, С. undelloides, Calpionella (Crassicolaria) massutiniana [21]. 
В позднем титоне дофинейской фации Воконтьенской впадины наряду 
с Calpionella alpina имеется много представителей рода Crassicolaria 
(Cr. intermedia, Cr. brevis, Cr. massutiniana и Cr. parvula), быстро 
исчезающих в самых верхах титона. Незначительно распространены 
Calpionella elliptica и Tintinnopsella carpathica [22]. По нашим данным, 
подобный комплекс тинтиннид встречается в советских Карпатах, 
Крыму и на Кавказе. В Карпатах позднетитонская ассоциация тинтин
нид, состоящих из Crassicolaria massutiniana, Cr. brevis, Cr. intermedia 
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и Calpionella alpina, обнаружена в глыбах-«утесах» кремовых и розо
вых криптокристаллических и комковатых органогенных известняков, 
расположенных среди пород соймульской свиты (верхний мел) на 
р. Большая Уголька. Тинтинниды находятся здесь в ассоциации с Glo-
bochaete alpina L o m b a r d , Cadosina, Stomiosphaera, иглами ежей 
и раковинным детритусом. Такие же известняки с тинтиннидами отме
чены в обломках из меловых конгломератов южного склона Карпат 
(по р. Богдан, р. Белой Тиссе и др.) и в миоценовых конгломератах (2] 
по р. Люче (Внутренняя зона Предкарпатского прогиба). 

Похожий комплекс тинтиннид встречен нами в рифогенных извест
няках Западного Крыма (Байдарская долина) в разрезе скважин, 
пробуренных трестом «Днепргеология». Здесь найдены Crassicolaria 
parvula, Cr. brevis, Cr. massutiniana и Calpionella alpina в ассоциации 
с различными водорослями, раковинным детритусом, фораминиферами 
и кораллами (7]. Родственное сообщество тинтиннид обнаружено в сред
ней части практически немой карбонатной флишеподобной толщи юж
ного склона Большого Кавказа (Западная Грузия) в районе Рача-Сване-
тии в низах подсвиты кластических известняков. Здесь в органогенных 
обломочных, местами пелитоморфных, известняках определены Calpio
nella alpina, С. elliptica, С. undelloides, Crassicolaria massutiniana 
и Crassicolaria parvula. Таким образом, позднетитонское сообщество 
тинтиннид прослежено во внешних частях Альп, в Карпатах, в Крыму 
и на Кавказе, в литологически различных, но всегда карбонатных поро
дах, образовавшихся в неодинаковых условиях. 

Не менее интересен приписываемый титону комплекс тинтиннид, 
найденных в литографских и органогенных известняках Южных и Вос
точных Румынских Карпат. По разнообразию видов он близок к сооб
ществу тинтиннид из титона Голубачских гор Югославии (28]. Среди 
тинтиннид перечислены Calpionella alpina, С. elliptica, С. undelloides, 
Stenosemellopsis hispanica, Calpionellopsis cf. thalmanni и Tintinnopsella 
carpathica (в Голубачских горах еще Calpionellites neocomiensis). 

Нижнему мелу с тинтиннидами Альпийского геосинклинального 
пояса тоже свойственно разнообразие осадков (всегда с большим 
содержанием карбоната кальция), отлагавшихся в бассейнах, которые 
находились на разных стадиях тектонического развития. Дорифейские 
фации титона Воконтьенской впадины без перерыва переходят в мощ
ную толщу однообразных мергельных и известково-мергельных осадков 
берриаса, протягивающуюся далее на юго-запад в Подбетские цепи, 
на юг в Северную Африку и на Балеарские острова [5, 34]. В Южных 
Альпах и Динаридах отлагались майоликовые известняки или извест
няки типа «бианконь» [5 и др.], во внутренних морях Южных Румын
ских Карпат и в Западных Карпатах, местами в Средне-Венгерских 
горах—светлые известняки с кремнями и криноидные известняки 
(1, 28 и др.], во флишевой зоне Румынских Карпат формировалась тем
ная известково-мергельная толща синайских слоев [28], во внешних 
флишевых морях Западных Карпат накапливались тешинские мер
гели [8], на Балканах — тонкие известняки и флиш [6, 12], в Крыму — 
рифогенные известняки и тонкие глинистые известняки и мергели, на 
Кавказе—карбонатно-глинистые и карбонатные флишоидные толщи 
[3, 11 и др.] и т. д. 

Как известно, в берриасе продолжают существовать и разви
ваться виды, свойственные титону, а также появляется много новых 
видов, постепенно вытесняющих титонские. Это наблюдается в страто-
типе (32] и других местонахождениях берриаса Тетиса. К концу указан
ного времени (в разных местах раньше или позже) титонские виды 
вымирают, и развиваются представители родов Tintinnopsella, Calpio-
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nellopsis, Calpionellites, Amphorellina, Lorinzlella и Salpingellina, пере
ходящие потом в валанжин. В целом для берриаса, как и для титона, 
характерно разнообразие видовых комплексов тинтиннид. Распростра
ненным является многовидовой комплекс, в составе которого преобла
дают титонские формы. Поэтому если толща сложена одинаковыми 
породами и обеднена аммонитами или другими руководящими ископае
мыми организмами, очень трудно провести границу между титоном и 
берриасом, руководствуясь только тинтиннидами. В качестве примера 
можно рассмотреть толщу светлых слоистых известняков Утесовой 
зоны советских Карпат (г. Перечни, с. Приборжавское), расчленение 
которой представляет значительные трудности. В ней несколько выше 
подошвы найдены редкие Calpionella alplna и Crassicolaria sp. Еще 
выше обнаружен многовидовой комплекс, состоящий из Calpionella 
alpina, С. elliptica, С. undelloides, Crassicolaria massutiniana, Cr. par-
vula, единичных Crassicolaria brevis, многочисленных Lorinzlella hunga-
rica, Stenosemellopsis hispanica и единичных мелких Tintinnopsella 
carpathica. Поскольку фрагменты нижней части толщи с позднетитон-
ским комплексом тинтиннид мы наблюдали среди меловых пород (они 
описаны выше), то, очевидно, в карьерах г. Перечни и с. Приборжав-
ского многовидовой комплекс характеризует самые верхи титона— 
низы берриаса. Глыбы известняков с тинтиннидами из более высоких 
горизонтов берриаса встречены среди меловых пород Раховской зоны 
(р. Тиссало). В этих известняках определены многочисленные Calpio
nella alpina с примесью мелких Tintinnopsella carpathica, единичных 
Т. oblonga, Т. cadischiana, Calpionellites darderi, Calpionellites cf. dar-
deri и Stenosemellopsis hispanica — комплекс, родственный берриасо-
вому (более верхней его части) Балеарских островов и многих других 
районов Тетиса [21, 22]. Верхняя часть известняковой толщи из Пере-
чинского карьера содержит крупных, свойственных валанжину, пред
ставителей рода Tintinnopsella. В Западной Сербии и Шумадии (Юго
славия) видовой состав тинтиннид в титонских и берриасовых извест
няках (как в обедненных видами, так и в многовидовых комплексах) 
одинаков, поэтому расчленение разреза произведено только по аммо
нитам [12]. 

Для запада европейской части Тетиса (Воконтьенская впадина) 
описаны берриасовые комплексы тинтиннид, отлич'ающиеся от титон
ских бедным видовым составом. В них отсутствуют представители рода 
Crassicolaria, характерные для титона Воконтьенской впадины. В ниж
ней части разреза преобладают Calpionella alpina, в верхней — Tintin
nopsella carpathica с примесью Calpionella elliptica и Tintinnopsella 
cadischiana [34]. Столь же обедненный комплекс определен нами 
в Юго-Восточном Крыму (Феодосийский район), где берриас представ
лен светлыми звонкими мергелями [9], в которых преобладают Calpio
nella alpina, встречаются мелкие Tintinnopsella carpathica, Calpionelli
tes darderi и редкие Crassicolaria massutiniana. Подчеркнутая тонко-
стенность тинтиннид и бедность их видового состава, по-видимому, 
обусловлены некоторой изолированностью остаточных берриасовых 
бассейнов Крыма. Столь же обеднены берриасовые комплексы тинтин
нид Болгарии [6]. 

В различных районах Тетиса широко распространены многовидо
вые берриасовые комплексы тинтиннид, где еще сохраняются титонские 
виды, но преобладают берриасовые, нередко крупных размеров. Такой 
комплекс обнаружен нами в карбонатном флише Западной Грузии 
(район Рача—Сванетии) в более высоких горизонтах подсвиты класти-
ческих известняков и мергелей. Здесь среди тинтиннид определены 
Calpionella alpina, С. elliptica, С. undelloides, Tintinnopsella carpathica, 
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Т. oblonga, Т. cadischiana, Calpionellites neocomiensis, С. darderi, Cal-
pionellopsis thalmanni, Salpingellina levantina, Amphorellina subacuta 
и Coxliellina berriasiensis. В этой толще ранее находили немногочис
ленных Berriasella cf. delfinensis и Spiticeras ex gr. orientalis, по кото
рым возраст подсвиты ориентировочно определялся [3] как нижневалан-
жинский ( = берриасский), что в общем не противоречит данным, полу
ченным по комплексу тинтиннид. В отличие от крымских, кавказские 
тинтинниды крупные, деформированы и нередко поломаны. Сложны 
берриасовые комплексы Балеарских островов, Румынских Южных Кар
пат, Восточных Карпат и ряда других мест [21, 28]. Таким образом, 
во внешней флишевой полосе Альпийско-Карпатской дуги, внутренних 
морях Альпийско-Карпатской области и в южной части Средиземно
морья берриасовые комплексы тинтиннид отличаются разнообразием 
форм, что, очевидно, можно объяснить неодинаковыми условиями их 
обитания (гидрогеологический режим, микроклимат, возможная неко
торая изоляция отдельных участков морей Тетиса, влияющих на раз
меры и морфологию раковин тинтиннид, и т. д.). 

Валанжинские осадки с тинтиннидами тоже преимущественно 
карбонатные и имеют различное происхождение. Во многих случаях 
они наследуют условия осадконакопления берриаса, местами стано
вятся глинистыми и содержат не более 5—6 видов тинтиннид, нередко 
в разных сочетаниях. Преобладающим видом считается Tintinnopsella 
carpathica [22]. Некоторые виды, например Tintinnopsella romanica [13], 
встречены лишь в отдельных районах. Наиболее разнообразен и в своем 
роде уникален комплекс тинтиннид, описанный Г. Коломом [21] из 
валанжинских мергелей и известняков Балеарских островов. Он состоит 
из 18 видов: Calpionella (Crassicolaria) massutiniana, Calpionellopsis 
thalmanni, С. simplex, Calpionellites darderi, C. neocomiensis, Steno-
semellopsis hispanica, Favelloides balearica, F. pseudoserrata, Tintin
nopsella carpathica, T. oblonga, T. longa, T. cadischiana, T. batalleri, 
Amphorellina lanceolata, A. subacuta, Rhabdonelloides ineserrata, Sal
pingellina levantina и Coxliellina berrisiensis. 

В пределах Альпийско-Карпатской дуги, в Южных и Восточных 
Румынских Карпатах, Балканах, Средне-Венгерских горах, а также 
в Швейцарских Альпах и других местах титонские тинтинниды в валан
жинских комплексах практически отсутствуют, преобладает род Tintin
nopsella, много представителей родов Calpionellites и Calpionellopsis, 
реже встречаются Amphorellina и Salpingellina. В нижнем мелу Сици
лии титонская форма Calpionella alpina сохраняется вплоть до готе-
рива [19]. В советских Карпатах (Утесовая зона, карьеры вблизи 
г. Перечни и с. Приборжавского) сравнительно богатый видами валан-
жинский комплекс обнаружен в более верхней части толщи светлых 
криптокристаллических слоистых известняков, где нами определены 
крупные Tintinnopsella carpathica, Т. oblonga, Т. cadischiana, Calpio
nellites neocomiensis и Calpionellopsis thalmanni. В разрезе утесов близ 
г. Свалява, кроме перечисленных видов, присутствует еще и Calpionel
lites darderi. Обломки подобных известняков с тинтиннидами рассеяны 
в меловых и палеогеновых толщах южного склона советских Карпат. 

В готериве южных районов Средиземноморья еще резче выражено 
многообразие комбинаций видов тинтиннид на фоне их единичных 
находок в карбонатных осадках более северных районов. Разнообразен 
готеривский комплекс из мергелей Балеарских островов. В низах этой 
толщи Г. Колом [21] выделил 12 видов, из них почти до конца готерива 
доживают 7 — Calpionellopsis thalmanni, С. simplex, Calpionellites dar
deri, Stenosemellopsis hispanica, Favelloides balearica, Favelloides pseu
doserrata и Tintinnopsella carpathica. 
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Во многих других местонахождениях, особенно там, где распро
странены маловидовые готеривские комплексы, нередко трудно отде
лить валанжин от готерива из-за общности видов. 

Сообщества тинтиннид из титонских и неокомских известняков и 
мергелей Западного полушария, найденные на Кубе и в Мексике, пре
красно сопоставляются с европейскими (Балеарские острова, Румын
ские Карпаты и т. д.). Титонские сообщества Кубы представлены двумя 
видами — Calpionella alpina и Calpionella elliptica [17]; в мексиканском 
титоне преобладает С. aplina, но присутствуют и С. elliptica, Crassi
colaria massutiniana и Tintinnopsella oblonga [15]. 

Берриасовый комплекс Мексики содержит много видов. Кроме Cal
pionella alpina и С. elliptica, присутствующих в нижней части берриаса, 
отмечены Calpionella massutinuana, в верхах берриаса преобладает 
Tintinnopsella oblonga, многочисленны Т. carpathica, Amphorellina suba-
cuta, Calpionellites darderi, Stenosemellopsis hispanica и Tintinnopsella 
longa. Почти все указанные виды переходят в валанжин и частично 
в низы готерива, особенно распространена здесь Tintinnopsella car
pathica, которая вместе со Stenosemellopsis hispanica и Tintinnopsella 
longa найдена также и в низах баррема [15]. В барреме и апте Мексики 
Ф. Бонэ описаны Colomiella mexicana и Colomiella recta, несколько 
позже обнаруженные и другими исследователями [15]. Таким образом, 
в Мексике тинтинниды распространены с титона по апт включительно. 

На основании имеющихся данных о распространении тинтиннид 
в Альпийской геосинклинальной области, нередко носящих противоре
чивый (а может быть и несколько субъективный) характер, можно 
сделать следующие выводы. В титоне господствует вид Calpionella 
alpina, а в верхнем титоне широко распространены также и представи
тели рода Crassicolaria. Берриас характеризуется присутствием сме
шанных многовидовых комплексов с переменным преобладанием в раз
личных районах в нижней его части Calpionella alpina и С. elliptica, 
или Tintinnopsella oblonga, а в верхней — Т. oblonga. В валанжине 
наиболее распространены представители рода Tintinnopsella, в особен
ности Tintinnopsella carpathica, в некоторых районах сильно отличаю
щиеся по форме и размерам от родов, известных из титона и берриаса. 

В настоящее время исследователи отождествляют образ жизни, 
условия обитания, характер расселения и изменчивость ископаемых 
тинтиннид с ныне живущими. Возникновение крупных популяций одного 
вида считается местным явлением, характерным для одного или не
скольких морей [23], как это отмечается и для современных тинтиннид. 
По нашим данным, крупные формы появляются в титоне, берриасе и 
валанжине. По-видимому, в отдельных районах они имеют значение 
для стратиграфического расчленения и сопоставления практически 
немых толщ (например, титон—неоком Утесовой зоны советских Кар
пат). Укрупнение Tintinnopsella carpathica часто сопровождается уве
личением размеров и других видов того же рода в отложениях одного 
возраста, развитых на значительном расстоянии друг от друга, что, 
по-видимому, обусловлено региональными явлениями (трансгрес
сией и т. д.). Так, крупные Tintinnopsella carpathica, найденные в валан
жине Утесовой зоны Карпат, сопровождаются крупными Т. cadi
schiana, Calpionellites neocomiensis и другими видами. Столь же 
крупные Tintinnopsella oblonga и Calpionellites darderi обнаружены 
в валанжине Предкарпатского прогиба (окрестности Коломыи), что 
свидетельствует о тесной связи Закарпатских и Предкарпатских бас
сейнов. Крупные Amphorellina, Salpingellina и другие формы отмечены 
в берриасе Западной Грузии. 
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Присутствие тинтиннид в осадке зависит от условий его захороне
ния и процессов диагенеза. Максимальные их скопления наблюдаются 
в осадках южных, очевидно, наиболее теплых морей Средиземноморья, 
а также во внутренних и открытых шельфовых морях (берриас Утесо
вой зоны, Средне-Венгерских гор и т. д.). Тинтинниды приурочены 
в основном к карбонатным и глинисто-карбонатным илам. Отсутствие 
их в терригенных карбонатных осадках можно объяснить тем, что 
в последних непрочные домики тинтиннид легко разрушались и дефор
мировались, например берриас южного склона Большого Кавказа 
(район Рача—Сванетии). 

В настоящее время не представляется возможным детально страти
фицировать мезозойские толщи по тинтиннидам, не учитывая других 
руководящих организмов, в особенности аммонитов, поскольку концен
трации тинтиннид малы и отбор проб производится через большие 
интервалы. Это касается главным образом мощных флишеподобных 
толщ типа карбонатного флиша Большого Кавказа. Из более чем 
3000 шлифов таких пород примерно лишь в 40 были встречены тинтин
ниды, а годные для определения формы обнаружены в еще меньшем 
количестве шлифов. Иногда разновозрастные комплексы тинтиннид 
имеют близкий состав, а при особо благоприятных условиях отдельные 
виды могут существовать от титона до готерива (например, распростра
нение Calpionella alpina в Сицилии, [19]), что затрудняет расчленение 
толщи. В мощных немых толщах, характерных для геосинклинальных 
областей, где породы не только лишены фауны, но нередко и метамор-
физованы, находки нескольких экземпляров тинтиннид, пусть даже 
неопределимых, будут свидетельствовать о титон-неокомском возрасте 
данной части толщи. 

Изучение тинтиннид несомненно имеет большое значение для стра
тиграфии мезозойских отложений альпийской геосинклинальной обла
сти СССР. Не исключена возможность обнаружения тинтиннид в бо-
реальной провинции СССР. 
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