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В средневолжских глинистых отложениях зоны panderi (верхняя юра) разреза Лойно Кировской об-
ласти впервые обнаружен комплекс известкового нанопланктона, никогда ранее не изучавшийся в
столь высоких широтах Бореальной области. Виды, входящие в комплекс, имеют широкое геогра-
фическое и временное распространение.
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ВВЕДЕНИЕ

Впервые известковый нанопланктон из волж-
ских отложений Европейской части России был
изучен в разрезе Городище Саратовской обл.
Е.В. Никифоровой (1986) и М. Купером (Cooper,
1987). Работы, посвященные распространению
его по площади Восточно-Европейской платфор-
мы и видовому составу, не проводились. С.В. Лы-
юровым (1996) были сделаны фотографии нано-
планктона из верхнеюрских отложений Печор-
ской области, но не приведены ни названия
видов, ни палеонтологическое описание. Позже
Никифоровой (2002) были изучены юрские и
нижнемеловые отложения юго-восточной части
Баренцева моря. Она отметила отсутствие кокко-
литофорид в юрских, в том числе волжских, отло-
жениях. Фрагментарность исследований площад-
ного распространения и изменения видового со-
става нанопланктона от умеренных широт к
высоким говорит о том, что эта проблема остается
актуальной и по сей день.

Впервые волжские отложения у пос. Лойно
были изучены А.А. Четыркиной (1932), после они
изучались Лыюровым (Лыюров и др., 2014), лю-
безно предоставившим автору материал для ис-
следования. Обнажение средне-верхневолжских
пород луньинской свиты, представленных глина-
ми известковыми с линзами песка и прослоями
мергелей, расположено в 10 км к северу от пос.
Лойно (Верхнекамский р-н, Кировская обл.).
Оно находится в Луньинском овраге (бассейн
р. Волька), по которому свита и получила свое на-
звание. В верхневолжской части нанопланктон от-
сутствует, он выделен из средневолжской части.

Автор сердечно благодарит М.Н. Овечкину
(ПИН РАН), В.С. Вишневскую (ГИН РАН) и
С.В. Лыюрова (ИГ Коми НЦ УрО РАН) за цен-
ные советы и помощь в работе над статьей и
предоставленный материал.

Изученная коллекция хранится в Геологиче-
ском ин-те РАН, № 2014-Н2.

Ц А Р С Т В О CHROMISTA
Т И П HAPTOPHYNA

К Л А С С PRYMNESIOPHYCEAE
Г Р У П П А ГЕТЕРОКОККОЛИТЫ

МУРОЛИТЫ
П О Р Я Д О К EIFFELITHALЕS

СЕМЕЙСТВО CHIASTOZYGACEAE ROOD, HAY ET BARNARD, 
1973 EMEND. VAROL ET GIRGIS, 1994

Род Staurolithites Caratini, 1963

Т и п о в о й  в и д – Discolithus bochotnicae
Górka, 1957; мел Европы и Северной Америки.

В и д о в о й  с о с т а в: В род входит 29 видов:
S. aashenus Burnett, 1997 из сантонa–кампана Гер-
мании, Франции, США (Алабама и Техас), туро-
на–маастрихта Днепровско-Донецкой впадины,
маастрихта Поволжья, Восточной Германии и
Польши (Люльева, Пермяков, 1980); S. aenigma
Burnett, 1997 из альбa–сеномана Франции; S. an-
gustus (Stover, 1966) Crux, 1991 из нижнего мела
Франции и Нидерландов, альбa–сеномана Ан-
глии, маастрихта Саратовской обл., кампана Ро-
стовской обл., сантона–кампана Воронежской
обл. (Овечкина, 2007); S. bochotnicae (Górka,
1957) Reinhardt, 1965 из готерива–сеномана Шве-
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ции, альба–маастрихта Восточной Германии, се-
номана–маастрихта Польши, коньяка–ма-
астрихта США, маастрихта Дании, сантона–ма-
астрихта России (Овечкина, 2007), турона–
маастрихта Днепровско-Донецкой впадины, сан-
тона–маастрихта Донбасса, Крыма и Курской
магнитной аномалии (Люльева, Пермяков, 1980);
S. coroniformis (Forchheimer, 1972) из готеривa–
баррема Швеции; S. crux (Deflandre et Fert, 1954)
Caratini, 1963 из барремa–альба Крыма, сено-
манa–маастрихта(?) Днепровско-Донецкой впа-
дины, валанжинa–сантона Франции, готеривa–
сеномана Атлантического океана и Голландии,
аптa–альба Швеции, альбa–маастрихта Восточ-
ной Германии, сеноманa–кампана США, ранне-
го палеоцена (даний) США и Франции (Люльева,
Пермяков, 1980; Овечкина, 2007), готерива Се-
верного моря (Bown, 1998); S. dentatus (Bukry,
1969) Burnett, 1997 из кампана США, Техас; S. di-
brachiatus (Gartner, 1968) Street et Bown, 2000 из
верхнего мела США, Техас; S. dorfii (Bukry, 1969)
Burnett, 1997 из кампана США, Алабама, апта
Крыма, коньяка Днепровско-Донецкой впадины
(Люльева, Пермяков, 1980); S. ellipticus Butnett,
1997 из маастрихта США, Джорджия, Южной
Африки (Bown, 1998), коньяка–маастрихта Дне-
провско-Донецкой впадины, кампана Франции и
ФРГ, маастрихта Австрии (Люльева, Пермяков,
1980); S. elongatus Burnett, 1998 из сеномана–ма-
астрихта южной части Индийского океана (Bown,
1998), верхнего кампана–маастрихта Дании;
S. flavus Burnett, 1997 из сеномана–маастрихта
Бенгальского залива, север Индийского океана,
маастрихта США, Миссисипи (Bown, 1998);
S. imbricatus (Gartner, 1968) Burnett, 1997 из кам-
пана–маастрихта США, (Алабама, Техас) (Bown,
1998), маастрихта юга Западной Сибири и Воро-
нежской обл. (Овечкина, 2007), верхнего кампа-
на–маастрихта Дании; S. integer (Bukry, 1969) Bur-
nett, 1997 из кампана–маастрихта США (Техас),
Франции, севера Индийского океана (Bown,
1998); S. gausorthethium (Hill, 1976) Varol et Girgis,
1994 из альба–сеномана Англии, США (Техас)
(Bown, 1998); S. glaber (Jeremiah, 1996) Burnett,
1997 из альба–сеномана Англии (Bown, 1998);
S. laffittei Caratini, 1963 из маастрихта Южной Аф-
рики (Bown, 1998), сеномана–турона Франции,
верхнего кампана–маастрихта Дании; S. lepto-
staurus (Cooper, 1987) Bown et Cooper, 1989 из
верхнего кимериджа–средней волги Саратовской
обл. (Bown, Cooper, 1989; Bown, 1998); S. lumina
Bown, 1998 из верхнего кимериджа–нижней вол-
ги Саратовской обл. (Bown, 1998), бата Польши;
S. matalosus (Stover, 1966) Čepek et Hay, 1969 из
альба–нижнего сеномана Франции, готерива–
валанжина восточной части Индийского океана
(Bown, 1998), барремa–кампанa Англии (Bown,
1998), сеномана–турона Днепровско-Донецкой
впадины; S. mielnicensis (Górka, 1957) Perch-Niel-

sen, 1968 из кампана западной части Индийского
океана, Германии (Bown, 1998), маастрихта
Польши, юга Западной Сибири, кампана–ма-
астрихта Дании; S. minutus Burnett, 1997 из сено-
мана–маастрихта США (Джорджия); S. mitch-
eneri (Applegate et Bergen, 1988) Rutlegde et Bown in
Bown, 1998 из валанжина–апта восточной части
Атлантического океана (Bown, 1998); S. mutter-
losei Crux, 1989 из валанжина–нижнего сеномана
Западной Европы, валанжина восточной части
Тихого океана и готерива Северного моря (Bown,
1998); S. parma (Wind’t Wise et Wind, 1977) Burnett,
1997 из сантона–маастрихта Фолклендского пла-
то; S. quadriarculla (Noël, 1965) Wilcoxon, 1972 из
бата–нижнего кимериджа Португалии (Hamilton,
1978), бата, келловея, верхнего оксфорда–верх-
него кимериджа Англии (Hamilton, 1978, 1979;
Medd, 1979; Rood et al., 1971), верхнего лейаса–
кимериджа Германии (Grün, Zweili, 1980); окс-
форда–кимериджа Атлантического океана (Roth,
1983), оксфорда–волги европейской части Рос-
сии (Шуменко, 1976; Bown, 1998; Устинова,
2009); S. rotatus Jeremiah, 1996 из верхнего альба
Англии; S. siesseri Bown in Kennedy et al., 2000 из
верхнего апта–среднего альба Франции; S. strad-
neri (Rood et al., 1971) Bown, 1998 из оксфорда Ан-
глии, готерива Восточной Германии, альба Фран-
ции, маастрихта Днепровско-Донецкой впадины
(Люльева, Пермяков, 1980), оксфорда–волги Ев-
ропейской части России (Устинова, 2009), готе-
рива–апта Атлантического океана, оксфорда
Фолклендского плато, альба Индийского океана,
валанжина Южного океана (Mutterlose, Wise,
1990); S. zoensis Burnett, 1997 из сантона–ма-
астрихта Южной Африки, верхнего кампана–ма-
астрихта Дании.

Staurolithites quadriarculla (Noël, 1965) Wilcoxon, 1972

Табл. XIII, фиг. 1–4

Discolithus quadriarculla: Noël, 1965, табл. 4, фиг. 7.
Vekshinella quadriarculla: Rood et al., 1971, c. 250, табл. 1,

фиг. 1.
Staurolithites quadriarculla: Wilcoxon, 1972, табл. 3, фиг. 3–4;

Bown, 1998, табл. 4.1, фиг. 18–19, табл. 4.9, фиг. 27–28.
Г о л о т и п – место хранения не указано,

№ 34.5.1; Великобритания, графство Бедфорд-
шир, г. Миллбрук; верхняя юра, оксфорд, аммо-
нитовая зона transversarium, глины формации
Амптхилл.

О п и с а н и е. Мелкие кокколиты удлиненно-
эллиптической формы с относительно широким
краевым ободком. Центральное поле пересекает-
ся простым аксиальным крестом, ветви которого
сужаются по направлению к краевому ободку, об-
разуя четыре овальных отверстия. В центральной
части креста, на пересечении балок, имеется
округлое отверстие, которое может нести остатки
шипа. Размер по длинной оси: 3.1–4.5 мкм, по ко-
роткой – 2.3–3 мкм.
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УСТИНОВА

11

2.5 мкм2.5 мкм

2

2.5 мкм2.5 мкм

3

2.5 мкм2.5 мкм

4

2.5 мкм2.5 мкм

5

2.5 мкм2.5 мкм

6

2.5 мкм2.5 мкм

7

2.5 мкм2.5 мкм

8

2.5 мкм2.5 мкм

9

5 мкм5 мкм

1010

5 мкм5 мкм

1111

5 мкм5 мкм

1212

5 мкм5 мкм

1313

5 мкм5 мкм

1414

5 мкм5 мкм

1515

5 мкм5 мкм

1616

5 мкм5 мкм

1

2.5 мкм

2

2.5 мкм

3

2.5 мкм

4

2.5 мкм

5

2.5 мкм

6

2.5 мкм

7

2.5 мкм

8

2.5 мкм

9

5 мкм

10

5 мкм

11

5 мкм

12

5 мкм

13

5 мкм

14

5 мкм

15

5 мкм

16

5 мкм

Таблица XIII
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  X I I I
Фиг. 1–16. Известковый нанопланктон средневолжских отложений (аммонитовая зона panderi) разреза Лойно: 1–4 –
Staurolithites quadriarculla (Noël, 1965) Wilcoxon, 1972: 1, 2 – дистальная сторона: 1 – экз. ГИН, № 8-3/154, 2 – экз. ГИН,
№ 8-3/183; 3, 4 – проксимальная сторона: 3 – экз. ГИН, № 8-3/29, 4 – экз. ГИН, № 8-3/25; 5–7 – Zeugrhabdotus erectus
(Deflandre in Deflandre et Fert, 1954) Reinhardt, 1965: 5, 6 – дистальная сторона: 5 – экз. ГИН, №8-3/52, 6 – экз. ГИН,
№8-3/120; 7 – проксимальная сторона, экз. ГИН, № 8-3/102; 8 – Biscutum dubium (Noël, 1965) Grün in Grün et al., 1974,
дистальная сторона, экз. ГИН, № 8-3/151; 9 – Cyclagelosphaera margerelii Noël, 1965, дистальная сторона, экз. ГИН,
№ 6-1/08; 10, 11 – Watznaueria barnesae (Black in Black et Barnes, 1959) Perch-Nielsen, 1968: 10 – дистальная сторона,
экз. ГИН, № 6-1/47, 11 – проксимальная сторона, экз. ГИН, № 6-1/41; 12–14 – Watznaueria fossacincta (Black, 1971)
Bown in Bown et Cooper, 1989: 12, 13 – дистальная сторона: 12 – экз. ГИН, № 8-3/47, 13 – экз. ГИН, № 8-3/05; 14 – прок-
симальная сторона, экз. ГИН, № 8-3/38; 15, 16 – Watznaueria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964: 15 – дистальная
сторона, экз. ГИН, № 6-1/107, 16 – проксимальная сторона, экз. ГИН, № 8-3/158.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого S. strad-
neri отличается более массивным аксиальным
крестом и сквозным отверстием в его центре, а от
мелового S. mutterlosi – отсутствием узкого внут-
реннего цикла и также отверстием в центре креста.

М а т е р и а л. 113 кокколитов удовлетвори-
тельной сохранности. Разрозненные кокколиты
найдены в известковистых глинах средневолж-
ского возраста в разрезе Лойно.

Род Zeugrhabdotus Reinhardt, 1965

Т и п о в о й  в и д – Zygolithus erectus Deflandre
in Deflandre et Fert, 1954; юра и мел Европы, ниж-
ний мел Антарктики, верхняя юра–нижний мел
Атлантического океана (Wilcoxon, 1972).

В и д о в о й  с о с т а в: 16 видов: Z. acanthus Re-
inhardt, 1965 из альба–маастрихта ФРГ, коньяк–
маастрихта США, апта–маастрихта Франции и
Нидерландов, кампана–маастрихта Дании (Шу-
менко, 1976), турона–кампана Днепровско-До-
нецкой впадины, турона Донбасса (Люльева,
Пермяков, 1980), турона–маастрихта Крыма
(Овечкина, 2007), апта Атлантического океана
(Wilcoxon, 1972); Z. bicrescenticus (Stower, 1966)
Burnett in Gale et al., 1996 из верхнего мела Япо-
нии, Швеции, Франции, альба Нидерландов
(Овечкина, 2007), сеномана–турона Германии,
кампана–маастрихта Дании, маастрихта юга За-
падной Сибири, кампана Белгородской и Ростов-
ской областей, коньяка–сантона Воронежской
обл. (Овечкина, 2007), кампана Индийского оке-
ана (Bown, 1998), верхнего сантона–маастрихта
Фолклендского плато; Z. biperforatus (Gartner,
1968) Burnett, 1997 из турона–маастрихта Герма-
нии, Франции, Англии, США, кампана Днепров-
ско-Донецкой впадины и Белгородской обл.
(Bown, 1998; Овечкина, 2007); Z. burwellensis
(Black, 1972) Burnett, 1997 из альба–сеномана
Франции (Bown, 1998), нижнего мела Англии, го-
терива Аргентины (Bown, Concheyro, 2004);
Z. clarus Bown, 2005 из альба–нижнего сеномана
поднятия Шатского (северо-запад Тихого океа-
на) и альба Южной Франции; Z. cooperi Bown,
1992 из берриаса Индийского океана, титона–ва-
ланжина северо-западного шельфа Австралии;
Z. diplogrammus (Deflandre in Deflandre et Fert,

1954) Burnett in Gale et al., 1996 из готерива–кам-
пана Японии, готерива–сеномана Швеции, ап-
та–маастрихта Франции, альба Нидерландов,
альба–кампана Германии (Овечкина, 2007), кам-
пана–маастрихта Дании, маастрихта юга Запад-
ной Сибири, кампана Белгородской и Ростов-
ской областей, кампана и эоцена Воронежской
обл. (Овечкина, 2007), апта–альба, верхнего сан-
тона–маастрихта Фолклендского плато; Z. ele-
gans (Gartner, 1968) Mutterlose, 1988 из оксфорда
Португалии (Hamilton, 1978), среднего кимери-
джа–берриаса севера Атлантического океана
(Hamilton, 1978), апта севера Атлантического оке-
ана, альба Англии (Bown, 1998), сеномана–туро-
на Германии; Z. еmbergeri (Noël, 1959) Perch-Niel-
sen из берриаса Индийского океана, валанжина,
апта–альба моря Уэдделла (Mutterlose, Wise,
1990), апта северной части Атлантического океа-
на, сеномана Англии (Bown, 1998), сеномана–ту-
рона Германии; Z. erectus (Deflandre in Deflandre
et Fert, 1954) Reinhardt, 1965 из верхнего геттанга
Швейцарии, верхней юры, сеномана–турона
Германии, бата–кимериджа Португалии (Hamil-
ton, 1978), оксфорда Алжира, оксфорда–кимери-
джа Англии (Medd, 1979), оксфорда–турона
Франции, синемюра–келловея Португалии
(Hamilton, 1978), бата Польши, кимериджа Сара-
товской обл. (Bown, 1998), келловея–оксфорда и
волжского яруса центральных районов Русской
плиты (Устинова, 2009), готерива–сеномана
Швеции, оксфорда Днепровско-Донецкой впа-
дины, баррема–сеномана Крыма (Шуменко,
1976), кампана–маастрихта Дании, валанжина,
апта–альба моря Уэдделла (Mutterlose, Wise,
1990), оксфорда–альба Атлантического океана
(Wilcoxon, 1972); Z. fissus Grün et Zweili, 1980 из
оксфорда Швейцарии (Grün, Zweili, 1980), ки-
мериджа Саратовской обл. (Bown, 1998), берриаса
поднятия Шатского; Z. f luxus Casellato, 2010 из
верхнего кимериджа–титона Южных Альп (Ита-
лия); Z. howeii Bown in Kennedy et al., 2000 из верх-
него апта–нижнего альба Франции, сеномана
Англии, апта–среднего альба поднятия Шатско-
го; Z. kerguelenensis Watkins, 1992 из турона–ко-
ньяка восточной части Индийского океана
(Bown, 1998); Z. noeliae Rood et al., 1971 из бата–
оксфорда Португалии (Hamilton, 1978), баррема,
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сеномана–турона Германии (Bown, 1998), окс-
форда, сеномана Англии (Rood et al., 1971; Bown,
1998), оксфорда–кимериджа севера Атлантики
(Hamilton, 1978), берриаса поднятия Шатского,
баррема Германии, кимериджа и альба Франции,
альба–сеномана Англии, альба Камеруна, туро-
на–кампана Танзании; Z. ponticulus (Deflandre in
Deflandre et Fert, 1954) Burnett, 1997 из берриаса–
сеномана Нидерландов, берриаса–маастрихта
Франции, альба–турона и маастрихта Германии,
коньяка–кампана США, сеномана–турона Кры-
ма, сеномана–кампана Днепровско-Донецкой
впадины, сантона Донбасса (Шуменко, 1976);
Z. praesigmoides Burnett, 1997 из кампана–ма-
астрихта западной части Индийского океана;
Z. pseudanthophorus (Bramlette et Martini, 1964)
Perch-Nielsen, 1984 из маастрихта Нидерландов,
Дании, Юго-Западной Франции, Туниса, Алаба-
мы и Арканзаса; Z. scutula (Bergen, 1994) Rutledge
et Bown, 1996 из баррема Северного моря, готери-
ва–сантона Англии, сантона США (Bown, 1998),
среднего готерива–сантона Франции; Z. sig-
moides (Bramlette et Sullivan, 1961) Bown et Young,
1997 из кампана–палеоцена Европы и США, ма-
астрихта–палеоцена Днепровско-Донецкой впа-
дины, датско–монских отложений Крыма, Кав-
каза, Мангышлака, Дании, Франции, Туниса,
Мадагаскара, США, дания Карпат (Люльева,
Пермяков, 1980; Овечкина, 2007), маастрихта юга
Западной Сибири, верхнего сантона–маастрихта
Фолклендского плато; Z. sisyphus (Gartner, 1968)
Crux, 1989 из сантона–кампана США, кампана
Белгородской и Ростовской областей, сантона–
кампана Воронежской обл. (Овечкина, 2007), ма-
астрихта юга Западной Сибири; Z. spiralis (Bram-
lette et Martini, 1964) Burnett, 1997 из кампана за-
падной части Индийского океана (Bown, 1998),
кампана Белгородской и Ростовской областей,
сантона–кампана Воронежской обл. (Овечкина,
2007), маастрихта юга Западной Сибири, ма-
астрихта Крыма, Дании, Туниса, США, ма-
астрихта–дания Франции (Шуменко, 1976),
верхнего кампана–маастрихта Фолклендского
плато; Z. streetiae Bown in Kennedy et al., 2000 из
верхнего апта–нижнего альба Франции, верхнего
альба Техаса; Z. trivectus Bergen, 1994 из готерива
Северного моря, маастрихта Южной Африки
(Bown, 1998), валанжина–среднего сеномана
Франции; Z. xenotus (Stover, 1966) Burnett in Gale
et al., 1996 из альба Англии (Bown, 1998), Фран-
ции, поднятия Шатского, северо-западная часть
Тихого океана, сеномана–турона Танзании.

Zeugrhabdotus erectus (Deflandre in Deflandre et Fert, 1954) 
Reinhardt, 1965

Табл. XIII, фиг. 5–7

Zygolithus erectus: Deflandre, Fert, 1954, c. 150, табл. 15,
фиг. 14–17, рис. 60, 61.

Zeugrhabdotus erectus: Reinhardt, 1965, с. 36; Bown,
Concheyro, 2004, с. 82

Г о л о т и п – Лаб. микропалеонтологии Выс-
шей школы, Париж, AP 76; Франция, департа-
мент Кальвадос, г. Вилле-сюр-Мер; верхняя юра,
оксфордский ярус, мергели.

О п и с а н и е. Эллиптические кокколиты с
очень узким краевым ободком и крупной цен-
тральной областью, перекрытой по короткой оси
эллипса поперечной перекладиной с центральным
отверстием. Размер по длинной оси 3.8–5.0 мкм,
по короткой – 2.0–3.3 мкм.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого Z. noeli-
ae отличается более крупными размерами и раз-
мером центрального отверстия, которое на
1/3 больше, чем у этого вида. От схожего Z. f luxus
отличается более мелкими размерами, более ши-
рокой центральной перемычкой и открытым цен-
тральным отверстием.

М а т е р и а л. 154 разрозненных кокколита
удовлетворительной сохранности из серых из-
вестковистых глин средневолжского возраста
разреза Лойно.

ПЛАКОЛИТЫ
П О Р Я Д О К PODORHABDINALES

СЕМЕЙСТВО BISCUTACEAE BLACK, 1971

Род Biscutum Black in Black et Barnes, 1959

Т и п о в о й  в и д – Biscutum testudinarum
Black, 1959; сеноман Англии.

В и д о в о й  с о с т а в. Кроме типового вида,
26 видов: B. arrogans Perch-Nielsen, 1973 из ма-
астрихта Мадагаскара; B. asymmetricum Bukry,
1969 из сантона Северной Америки и сеномана
Днепровско-Донецкой впадины (Люльева, Пер-
мяков, 1980); B. blackii Gartner, 1968 из баррема–
сеномана Швеции, турона–маастрихта Северной
Америки, сантона–маастрихта Днепровско-До-
нецкой впадины, Донбасса, маастрихта Крыма
(Люльева, Пермяков, 1980); B. boletum Wind et
Wise in Wise, Wind, 1977 из маастрихта Фолкленд-
ского плато; B. costans (Górka, 1957) Black in Black
et Barnes, 1959 из готерива–альба Атлантического
океана, альба поднятия Шатского, Тихий океан,
берриаса–валанжина Франции, апта–альба
Франции (Bornemann, 2003), сеномана–турона
Германии, кампана–маастрихта Дании, волж-
ских отложений Саратовской обл. (Bown, 1998),
сантона–кампана Белгородской и Воронежской
областей, кампана Ростовской обл., маастрихта
Саратовской обл. (Овечкина, 2007), маастрихта
юга Западной Сибири; B. coronum Wind et Wise in
Wise et Wind, 1977 из кампана–маастрихта Атлан-
тики, Европы, Восточно-Европейской платфор-
мы (Овечкина, 2007); B. davebukryi (Reinhardt,
1971) из сантона–кампана Северной Америки,
коньяка–маастрихта Днепровско-Донецкой впа-



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 1  2017

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИЗВЕСТКОВОГО НАНОПЛАНКТОНА 93

дины, турона–маастрихта Крыма, коньяка-ма-
астрихта Курской магнитной аномалии, ма-
астрихта Поволжья и Мангышлака (Люльева,
Пермяков, 1980); B. davyi Bown in Bown et Cooper,
1989 из нижнего тоара Англии (Bown, Cooper,
1989); B. depravatus (Grün et Zweili, 1980) Bown,
1987 из аалена–байоса Португалии (Bown, 1998),
келловея–среднего оксфорда Швейцарии (Grün,
Zweili, 1980); B. dissimilis Wind et Wise in Wise et
Wind, 1977 из альба–нижнего сеномана и ма-
астрихта Атлантического океана, кампана–ма-
астрихта Индийского океана (Bown, 1998);
B. dorsetensis (Varol et Girgis, 1994) Bown, 1998 из
келловея–среднего оксфорда Англии; B. dubium
(Noël, 1965) Grün in Grün et al., 1974 из плинсба-
ха–кимериджа Марокко, Сицилии (Овечкина,
2007), оксфорда Англии и Днепровско-Донецкой
впадины (Шуменко, 1976; Овечкина, 2007), окс-
форда–волги Русской плиты (Bown, 1998; Усти-
нова, 2009), верхней юры–нижнего мела, порт-
ланда–валанжина Алжира (Шуменко, 1976), ва-
ланжина Франции и баррема–апта Крыма (Rood
et al., 1971; Шуменко, 1976; Medd, 1979), сантона–
кампана Украины и Восточно–Европейской
платформы (Овечкина, 2007), оксфорда–титона
Атлантического океана (Wilcoxon, 1972); B. ellipti-
cum (Górka, 1957) Grün in Grün et Allemann, 1975
из альба–кампана Франции, сеномана Англии,
сантона–кампана Северной Америки, кампана–
маастрихта Германии, маастрихта Дании, сено-
мана–маастрихта Днепровско-Донецкой впади-
ны и Донбасса, апта–маастрихта Крыма, сенома-
на–маастрихта Курской магнитной аномалии
(Люльева, Пермяков, 1980); B. erismatum (Wind’t
Wise in Wise, Wind, 1977) Grün et Zweili, 1980 из
оксфорда–кимериджа Фолклендского плато; B.
intermedium Bown, 1987 из верхнего тоара–байоса
Португалии; B. finchii Crux, 1984 из плинсбаха–
тоара Португалии (Bown, 1998) и тоара Германии;
B. gartneri Black, 1971 из готерива–альба Англии
(Black, 1971); B. gaultensis (Mutterlose, 1992) Bown
in Kennedy et al., 2000 из апта и альба Индийского
и Тихого океанов, апта–альба Франции; B. grande
Bown, 1987 из верхнего плинсбаха–тоара Порту-
галии, верхнего плинсбаха–нижнего тоара Туни-
са; B. hattneri Wise, 1983 из сантона–коньяка
Фолклендского плато, маастрихта США, сенома-
на–турона Германии; B. kennedyii Bukry, 1970 из
сантона США; B. magnum Wind’t Wise in Wise,
Wind, 1977 из кампана–маастрихта Фолкленд-
ского плато, кампана–маастрихта Дании, санто-
на–кампана Белгородской обл., кампана Воро-
нежской обл., кампана–маастрихта Ростовской
обл. (Овечкина, 2007); B. multiforme Bukry, 1969
из кампана–сантона Франции, маастрихта Да-
нии, коньяка–кампана Северной Америки (Лю-
льева, Пермяков, 1980); B. notaculum Wind’t Wise
in Wise et Wind, 1977 из кампана–маастрихта Ат-
лантического океана, Европы, Восточно-Евро-
пейской платформы (Овечкина, 2007); B. novum

(Goy, 1979) Bown, 1987 из верхнего плинсбаха–
бата Германии (Bown, 1998); B. thurowii Burnett,
1997 из альба–нижнего сеномана Франции;
B. virginica (Bukry, 1969) Wind’t Wise in Wise et
Wind, 1977 из коньяка–сантона США.

Biscutum dubium (Noël, 1965) Grün in Grün et al., 1974

Табл. XIII, фиг. 8

Paleopontosphaera dubia: Noël, 1965, c. 4, фиг. 8; Rood
et al., 1971, с. 265, табл. 4, фиг. 9.

Biscutum dubium: Grün et al., 1974, с. 297, табл. 14, фиг. 1-3;
Шуменко, 1976, с. 33, табл. 6, фиг. 9; Овечкина, 2007, табл. 17,
фиг. 7.

Г о л о т и п – место хранения не указано,
№ 1595; Алжир, Кеф-Талремт; верхняя юра,
портланд.

О п и с а н и е. Кокколит эллиптической фор-
мы с меньшим диаметром 3–4 мкм, большим
диаметром 4–5 мкм. Строение проксимального и
дистального щитков одинаковое; oни сложены
20–30 прямоугольными элементами, разделен-
ными прямыми радиальными швами. Централь-
ное поле относительно маленькое и закрытое,
несет небольшое центральное отверстие, окайм-
ленное кристаллами.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого B. notac-
ulum отличается одинаковым строением дисталь-
ного и проксимального щитков, от близкого B. el-
lipticum отличается меньшими размерами кокко-
лита и наличием отверстия в центральной
области. У второго вида она полностью выполне-
на кристаллами кальцита. От похожего B. con-
stans B. biscutum отличается более мелким разме-
ром (у B. constans диаметр по длинной оси состав-
ляет 5–9 мкм, по короткой – 4.5–6 мкм) и более
узким дистальным щитком (у B. constans он шире –
до 1 мкм).

М а т е р и а л. 5 кокколитов плохой сохранно-
сти из серых известковистых глин средневолж-
ского возраста разреза Лойно.

П О Р Я Д О К WATZNAUERIALES
СЕМЕЙСТВО WATZNAUERIACEAE ROOD, 

HAY ET BARNARD, 1971

Род Cyclagelosphaera Noël, 1965

Т и п о в о й  в и д – Cyclagelosphaera margerelii
Noël, 1965; средняя юра–мел Европы, мел Север-
ной Америки, верхняя юра–мел Атлантического
океана, нижний мел Тибета.

В и д о в о й  с о с т а в. 8 видов: С. alta из дат-
ского яруса и кампана–маастрихта Дании; С. ar-
goensis Bown, 1992 из титона–валанжина и берри-
аса–готерива восточной части Индийского океа-
на; C. bergerii Roth, 1965 из маастрихта–дания
северо-западной части Атлантического океана
(Roth, 1983); C. brezae Applegate et Bergen, 1988 из
берриаса–валанжина поднятия Шатского и апта
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Румынии; C. deflandrei (Manivit, 1966) Roth, 1973
из оксфорда-кимериджа Сардинии, портланда–
валанжина Алжира, сеномана–кампана США,
оксфорда–маастрихта Днепровско-Донецкой
впадины, сеномана–маастрихта Донбасса и Кур-
ской магнитной аномалии (Шуменко, 1976), бер-
риаса–валанжина Тибета, валанжина моря Уэд-
делла (Mutterlose, Wise, 1990), титона Атлантиче-
ского океана, берриаса–альба Мексиканского
залива; C. margerelii Noël, 1965 из портланда–ва-
ланжина Алжира, бата–турона Франции, тито-
на–берриаса Испании, оксфорда Англии, ма-
астрихта Германии, келловея–оксфорда Швей-
царии (Grün, Zweili, 1980), берриаса–баррема
Швейцарии, альба и сантона Северной Америки,
байоса и бата–кимериджа Португалии (Hamilton,
1978), апта Румынии, оксфорда, сеномана-ма-
астрихта Днепровско-Донецкой впадины, байоса
Крыма, баррема–маастрихта Крыма и Донбасса,
маастрихта Поволжья (Шуменко, 1976; Люльева,
Пермяков, 1980), кампана–маастрихта Дании,
келловея, оксфорда и волги Русской плиты
(Устинова, 2009), кампана Белгородской, Воро-
нежской и Ростовской областей, маастрихта Са-
ратовской обл. (Овечкина, 2007), берриаса–ва-
ланжина Тибета, оксфорда–берриаса, апта Ат-
лантического океана (Wilcoxon, 1972; Hamilton,
1978), верхнего (?) келловея–титона, альба и кам-
пана Фолклендского плато, валанжина, апта–
альба моря Уэдделла (Mutterlose, Wise 1990), бер-
риаса–апта Мексиканского залива; C. reinhardtii
(Perch-Nielsen, 1968) Romein, 1977 из кампана
Франции, сеномана–турона Англии, маастрихта
Германии (Шуменко, 1976), кампана–маастрихта
Дании, сеномана–турона Германии, среднего ба-
та Польши, оксфорда Швейцарии (Grün, Zweili,
1980), маастрихта и дания Крыма, палеоцена
Днепровско-Донецкой впадины (Люльева, Пер-
мяков, 1980), кампана Белгородской обл. (Овеч-
кина, 2007), верхнего маастрихта Египта, оксфор-
да–нижнего титона Фолклендского плато; C. rot-
aclypeata Bukry, 1969 из сантона–кампана США,
коньяка Курской магнитной аномалии (Шумен-
ко, 1976), портланда Алжира, верхнего титона Ис-
пании, кампана Франции, сантона–кампана
Днепровско-Донецкой впадины (Люльева, Пер-
мяков, 1980), кампана–маастрихта Дании; C. tubu-
lata (Grün et Zweili, 1980) Cooper, 1987 из келловея
Швейцарии (Grün, Zweili, 1980), кампана–ма-
астрихта Дании, титона Атлантического океана.

Cyclagelosphaera margerelii Noël, 1965

Табл. XIII, фиг. 9

Cyclagelosphaera margereli: Noël, 1965, c. 129, рис. 44–46,
табл. 17, фиг. 4–9, табл. 18, фиг. 1, 2, табл. 20, фиг. 2–4; Rood
et al., 1971, c. 270, табл. 5, фиг. 8, 9; Hamilton, 1978, табл. 1,
фиг. 14; Люльева, Пермяков, 1980, с. 16, табл. 14, фиг. 2.

Tergestiella margerelei: Reinhardt, 1971, c. 29, рис. 23; Шу-
менко, 1976, с. 27, табл. 4, фиг. 6–8.

Cyclagelosphaera margerelii: Perch-Nielsen, McKenzie,
1982, рис. 4, фиг. В; Овечкина, 2007, табл. 7, фиг. 12, табл. 19,
фиг. 5–7.

Г о л о т и п – Лаборатория эволюции живых
организмов, Париж, преп. № 1816, колл. № 3684;
Франция, Ньор; верхняя юра, нижний оксфорд.

О п и с а н и е. Круглые плаколиты диаметром
6–10 мкм с краевым ободком, состоящим из трех
циклов. На дистальной стороне внешний цикл
сформирован 15–20 элементами, наклоненными
против часовой стрелки и слегка налегающими друг
на друга. Второй цикл сформирован 15–20 элемен-
тами, налегающими друг на друга и наклоненны-
ми по часовой стрелке. Маленький третий цикл
может нести центральное отверстие или закры-
тую мелкими кристаллитами центральную об-
ласть. Средний диаметр 4.0 мкм.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида
C. reinhardtii отличается трехслойным строением
краевого ободка, от С. argoensis – меньшим диа-
метром кокколитов (у последнего он достигает 6–
11 мкм), меньшей выпуклостью и более узким
внутренним дистальным циклом.

М а т е р и а л. 55 отдельных кокколитов из се-
рых известковистых глин средневолжского воз-
раста разреза Лойно.

Род Watznaueria Reinhardt, 1964

Т и п о в о й  в и д – Tremalithus barnesae Black
in Black et Barnes, 1959; средняя юра–мел Крыма,
верхний мел Карпат, маастрихт Западной Сиби-
ри, средняя юра–мел Европы, верхний мел Се-
верной Америки, верхний мел Африки, Японии,
Ближнего Востока, Индии, Мадагаскара, Тихого
океана, верхняя юра–мел Атлантического океа-
на, валанжин–сеноман Атлантики, нижний мел
Антарктики, Тибета, верхняя юра–мел Индий-
ского океана.

В и д о в о й  с о с т а в. 15 видов: помимо типо-
вого, W. bayackii Worsley, 1971 из портланда–готе-
рива Карибского бассейна; W. biporta Bukry, 1969
из оксфорда–альба Франции (Люльева, Пермя-
ков, 1980), титона–валанжина Испании, валан-
жина Швейцарии, сеномана Дании (Люльева,
Пермяков, 1980), сеномана–турона Германии,
оксфорда, альба, сеномана–турона Англии
(Hamilton, 1978), берриаса–валанжина Тибета,
сеномана–сантона Днепровско-Донецкой впа-
дины, турона Донбасса, апта–турона Крыма
(Люльева, Пермяков, 1980), берриаса, нижнего
альба, сантона, верхнего кампана–маастрихта
Мексиканского залива, оксфорда–кимериджа,
валанжина–сеномана Атлантического океана
(Hamilton, 1978; Люльева, Пермяков, 1980), ва-
ланжина моря Уэдделла (Mutterlose, Wise, 1990),
валанжина–готерива Индийского океана; W. bi-
septa Shumenko, 1974 из апта Крыма (Шуменко,
1976); W. britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964
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из мальма–кампана Германии, синемюра–альба
Франции (Шуменко, 1976), берриаса–баррема
Швейцарии, синемюра–валанжина Алжира, окс-
форда, альба Англии (Шуменко, 1976; Hamilton,
1978), синемюра–тоара и байоса–кимериджа
Португалии (Hamilton, 1978), сантона США, окс-
форда и турона Днепровско-Донецкой впадины,
байоса, готерива–сеномана Крыма (Шуменко,
1976), келловея–оксфорда, волгия Русской пли-
ты (Устинова, 2009), бата–готерива Фолкленд-
ского плато, валанжина–сеномана Австралий-
ского бассейна, Аргентины, оксфорда–готерива
Атлантического океана (Wilcoxon, 1972), валан-
жина, апта–альба моря Уэдделла (Mutterlose,
Wise, 1990), верхнего кимериджа–нижнего тито-
на, валанжина–готерива Индийского океана;
W. bybelliae Self-Trail, 1999 из верхнего кампана–
маастрихта США; W. communis Reinhardt, 1964 из
байоса–альба Англии (Люльева, Пермяков,
1980), синемюра–кампана Франции (Люльева,
Пермяков, 1980), синемюра–валанжина Алжира,
готерива–альба Швейцарии, оксфорда, сенома-
на–кампана Днепровско-Донецкой впадины, го-
терива–сеномана Крыма, оксфорда–альба Ат-
лантического океана (Люльева, Пермяков, 1980),
оксфорда Фолклендских островов, валанжина
Тихого океана (Люльева, Пермяков, 1980), берри-
аса, нижнего альба, сантона, маастрихта Мекси-
канского залива; W. dentata Shumenko, 1969 из ту-
рона Донбасса (Шуменко, 1976); W. fasciata Wind
et Čepek, 1979 из готерива восточной части Атлан-
тического океана, готерива Германии, берриаса
Испании и альба Англии (Bown, 1998); W. fos-
sacincta (Black, 1971) Bown in Bown et Cooper, 1989
из келловея-оксфорда Швейцарии (Grün, Zweili,
1980), келловея–оксфорда Франции; юры Ан-
глии (Bown, Cooper, 1989), готерива–баррема Ан-
глии (Black, 1971), сеномана-турона Англии и
Германии, байоса-бата Крыма, тоара Греции,
кампана Бразилии, оксфорда–кимериджа Ав-
стрии, келловея–оксфорда Русской плиты (Усти-
нова, 2009); валанжина–готерива Австралийско-
го бассейна, Аргентины, верхнего кимериджа–
нижнего титона, берриаса–готерива Индийского
океана, титона и апта Атлантического океана; W.
hilli Black, 1964 из верхнего мела Бискайского за-
лива, маастрихта Англии и Германии, турона
Донбасса, маaстрихта Курской магнитной анома-
лии (Шуменко, 1976); W. manivitae Bukry, 1969 из
бата Крыма, оксфорда Англии (Bown, 1998), бер-
риаса–валанжина Тибета, кампана–маастрихта
Дании, кампана–маастрихта бассейна Колорадо,
Аргентина, келловея–титона Атлантического
океана, верхнего кимериджа–нижнего титона,
берриаса–готерива Индийского океана; W. ovata
Bukry, 1969 из келловея–оксфорда Швейцарии
(Grün, Zweili, 1980), сеномана–турона Германии,
Англии, апта Румынии, берриаса–валанжина Ти-
бета, верхнего келловея–нижнего титона Фолк-

лендского плато, валанжина, апта–альба моря
Уэдделла (Mutterlose, Wise, 1990), титона, апта
Атлантического океана; W. praetexta Caratini, 1963
из альба–кампана Франции и Голландии, турона
Днепровско-Донецкой впадины, Донбасса и
Курской магнитной аномалии (Шуменко, 1976);
W. quadriradiata Bukry, 1969 из сантона США, го-
терива восточной части Атлантического океана,
готерива Германии, берриаса Испании, альба
Англии.

Watznaueria barnesae (Black in Black et Barnes, 1959) 
Perch-Nielsen, 1968

Табл. XIII, фиг. 10, 11

Tremalithus barnesae: Black, Barnes, 1959, c. 325, табл. 9,
фиг. 1, 2.

Tergestiella barnesae: Reinhardt, 1966, c. 14, табл. 2, фиг. 1а, b;
табл. 8, фиг. 5; табл. 12, фиг. 2; табл. 23.

Coccolithus barnesae: Шуменко, 1968, с. 36, табл. 2,
фиг. 3–7.

Watznaueria barnesae: Perch-Nielsen, 1968, с. 69, табл. 22,
фиг. 1–7, табл. 23, фиг. 1, 4, 5, 16, рис. 32, 33а, b; Шуменко,
1976, с. 24, табл. 1, фиг. 1–6, табл. 2, фиг. 1, 2; Hamilton, 1978,
табл. 1, фиг. 3; Люльева, Пермяков, 1980, с. 20, табл. 18,
фиг. 1–3; Овечкина, 2007, с. 265, табл. 7; фиг. 13–15, табл. 8,
фиг. 1, 4, табл. 19, фиг. 9.

Г о л о т и п – экз. SM 3068; Англия, Кем-
бридж, Уэстон-Колвил; верхний мел, турон, зона
Holaster planus.

О п и с а н и е. Эллиптические плаколиты с
большим диаметром 5.5–6 мкм, меньшим диа-
метром 4.5–5 мкм. Внешний цикл сложен налега-
ющими друг на друга против часовой стрелки эле-
ментами. Второй цикл образован элементами,
слегка перекрывающими друг друга по часовой
стрелке. Третий (внутренний) цикл может быть
поднятым, опущенным или одинаковой высоты с
внешним дистальным циклом. На дистальной
стороне он может быть открытым или закрытым.
Проксимальная сторона снабжена щитком, кото-
рый может быть немного меньше дистального.
Средний размер 3.0–4.0 мкм.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого W. bri-
tannica отличается трехслойным строением крае-
вого ободка и закрытой центральной областью, а
от W. fossacincta – меньшими размерами и, как
правило, полностью или частично закрытой цен-
тральной областью.

М а т е р и а л. 290 отдельных кокколитов удо-
влетворительной сохранности.

Watznaueria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964

Табл. XIII, фиг. 15, 16

Coccolithus britannicus: Stradner, 1963, c. 10, табл. I, фиг. 7.
Watznaueria britannica: Reinhardt, 1964, с. 753, рис. 5,

табл. II, фиг. 3; Rood et al., 1971, табл. 5, фиг. 5; Шуменко,
1976, с. 25, табл. 2, фиг. 8, табл. 3, фиг. 1; Bown, 1998, c. 68,
табл. 4.8, фиг. 3-6; Giraud et al., 2006, c. 206.

Ellipsogelosphaera lukasi: Noël, 1965, c. 8, фиг. 40, 41.
Coccolithus lucasi: Шуменко и др., 1971, с. 1035, фиг. 6.
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Г о л о т и п – место хранения не указано,
№ 20.9.1; Англия, Редклифф, Дорсет; верхняя
юра, окфордский ярус, нижний подъярус, аммо-
нитовые зоны mariae – praecordatum.

О п и с а н и е. Кокколиты овальной формы, с
краевым ободком, состоящим из трех циклов.
Внешний цикл на дистальной стороне состоит из
25–27 элементов, частично налегающих друг на
друга против часовой стрелки, внутренний цикл
состоит из 28–30 мелких элементов, также слегка
перекрывающих друг друга против часовой стрел-
ки. Узкая овальная центральная область пере-
крыта поперечной перемычкой. Проксимальная
сторона сложена 28–30 радиально расположен-
ными элементами, плотно примыкающими друг
к другу. Размер по длинной оси эллипса 4.0–5.5
(средний 5.1) мкм, по короткой – 2.5–3.6 (сред-
ний 3.6) мкм.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого
W. quadriradiata описываемый вид отличается на-
личием одной поперечной перемычки в цен-
тральной области, в то время как W. quadriradiata
в центральной области несет крест из двух пере-
мычек. W. biporta от сходного с ним W. britannica
отличается строением центральной области: она
выполнена диагонально ориентированными мел-
кими элементами и имеет два отверстия, в то вре-
мя как у W. britannica перемычка сложена просты-
ми кристаллами кальцита.

М а т е р и а л. Около 600 кокколитов удовлетво-
рительной сохранности из серых известковистых
глин средневолжского возраста разреза Лойно.

Watznaueria fossacincta (Black, 1971) Bown in Bown et Cooper, 1989

Табл. XIII, фиг. 12–14

Carolithus martelae: Noël, 1965, c. 135, табл. 14, фиг. 1–10;
табл. 15, фиг. 1–6, рис. 50–52.

Ellipsogelasphaera fossacincta: Black, 1971, с. 399, табл. 30,
фиг. 8; Grün, Zweili, 1980, c. 254, рис. 11, табл. 2, фиг. 4, 5.

Ellipsagelosphaera keftalrempti: Grün, Allemann, 1975,
c. 161, рис. 7, табл. 2, фиг. 5, 6.

Watznaueria fossacincta: Bown, Cooper, 1989, c. 96, табл. 1,
фиг. 34, 40, 41; Bown, 1998, табл. 4.8, фиг. 7.

Г о л о т и п – музей Сэджвика, № Н.710/23927;
Англия, дер. Спетон; нижний мел, готеривский
ярус, слой D1, глины Спетон.

О п и с а н и е. Плаколит эллиптической фор-
мы с дистальным и проксимальным щитками, со-
стоящими из 28–34 элементов. Центральная об-
ласть узкоовальная и не несет никаких внутрен-
них структур. Размер дистальной стороны по
длинной оси эллипса 6.0–8.5 мкм, по короткой –
5.0–7.3 мкм. Размер проксимальной стороны по
длинной оси эллипса 5.0–7.5 мкм, по короткой –
4.1–5.1 мкм.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого
W. barnesae отличается наличием полностью от-
крытой центральной области и большим разме-

ром, а от W. britannica – отсутствием в централь-
ной области каких-либо структур.

М а т е р и а л. Около 900 разрозненных кокко-
литов удовлетворительной сохранности из серых
известковистых глин средневолжского возраста
разреза Лойно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплекс нанопланктона, в котором преобла-
дают C. margerelii, W. barnesae, W. britannica,
W. fossacincta и Z. еrectus, характерен для нор-
мально-морского, олиготрофного бассейна вы-
соких широт (Mutterlose, Wise, 1990; Bornemann,
2003; Giraud et al., 2006; Гаврилов и др., 2008), что
подтверждается его обнаружением в волжских от-
ложениях Кировской области. В более высоких
северных широтах (Баренцево море) он, по-види-
мому, отсутствует.

В средневолжских отложениях, по аналогии с
современными осадками, можно проследить из-
менение состава известкового нанопланктона от
умеренных широт к высоким. Так, в стратотипе
волжского яруса у пос. Городище было определе-
но 28 видов кокколитофорид, относимых к 13 ро-
дам (Bown, 1998), а в образцах из скв. Воробьевы
Горы 1 (г. Москва) – уже 18 видов, относимых к
11 родам (Устинова, 2009). В северном направле-
нии видовое разнообразие нанопланктона резко
падает. В Тимано-Печорской области (разрез в
бассейне р. Айюва) нанопланктон представлен
“массивными” кокколитами, такими как
Watznaueria britannica, W. fossacincta, W. barnesae,
Biscutum dubium, Cyclagelosphaera margerelii.
“Ажурные” виды представлены Zeugrhabdotus
erectus, Z. embergeri, Staurolithites quadriarculla,
S. comptus, S. leptostaurus. Все эти виды встреча-
ются как в разрезе у пос. Городище, так и в керне
скв. Воробьевы Горы 1. Они имеют широкое как
географическое (являясь космополитами), так и
стратиграфическое распространение. Например,
W. britannica распространен в отложениях от ниж-
него байоса по нижний сеноман, W. barnesae и
W. fossacincta – от нижнего байоса по маастрихт,
S. quadriarculla – от аалена по нижний мел. Ранее
эти же виды кокколитофорид были определены в
отдельных пробах средневолжских горючих слан-
цев в бассейне р. Сысолы и в пробах волжских го-
рючих сланцев из баренцевоморских скважин
(Устинова, Лавренко, 2011).

В отложениях баженовской свиты Западной
Сибири, сложенной плотными глинистыми по-
родами волжско–берриасского возраста, ком-
плекс кокколитофорид предельно беден в сравне-
нии с айювинским, но он ближе по составу к ком-
плексу Лойно. В образцах из этой свиты
обнаружены кокколиты плохой сохранности, от-
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носящиеся к роду Watznaueria. Из них определены
W. fossacincta, W. barnesae и Watznaueria sp. indet.

Ю. Заниным (Zanin et al., 2012) в переходных
волжско–берриасских слоях баженовской свиты
Западной Сибири были установлены шесть видов:
Ellipsagelosphaera keftalrempti Grün, E. bazhenovi
Zanin, E. ovata Bukry, Cyclagelosphaera margerelii
Noël, Watznaueria sp., Tetralithus isopelxiros Zanin.

Такое обеднение комплекса с юга на север
можно, по-видимому, объяснять изменением
климатической зональности от субтропической
до умеренной (Ушаков, Ясаманов, 1984). А при-
чиной обедненности комплекса нанопланктона
как баженовской, так и луньинской свиты по
сравнению с айювинским, возможно, являются
большая глубина западно-сибирского бассейна, о
чем можно судить по находкам радиолярий
(Вишневская, 2013), и то, что кокколиты большей
частью были растворены в процессе диагенеза.
В ископаемом состоянии сохранились только
массивные кокколиты Watznaueria, более устой-
чивые к растворению.

Таким образом, северную границу распро-
странения кокколитофорид на Восточно-Евро-
пейской платформе в волжское время еще пред-
стоит установить.

Стоит отметить, что на волжское время прихо-
дится формирование битуминозных глин как на
территории бассейнов западной части Арктики,
так и на Русской платформе и северо-западе За-
падной Европы (Никитенко, 2009). По результату
анализа состава н-алканов битумоидов углерод-
содержащих пород из айювинского разреза мож-
но предположить, что основными биопродуцен-
тами органического вещества горючих сланцев и
керогенсодержащих пород служили водоросли, в
том числе Coccolithoforidae.

 Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 15-05-04700 по теме ФАНО № 0135-
2014-0034.
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New Data on the Distribution of Calcareous Nannofossils
in the Upper Jurassic Loino Section (Kirov Region, Russia)

М. А. Ustinova

The middle Volgian clayey deposits of the panderi Zone in the Loino section of the Kirov region have been
found to contain an assemblage of calcareous nannofossils never studied in such high latitudes of the Boreal
Realm. The species constituting this assemblage are characterized by wide geographic and stratigraphic dis-
tributions.
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