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Впервые установлено присутствие известкового наннопланктона в средневолжских отложениях
Кировской области (разрез Лойно). Здесь преобладают единичные кокколиты представителей рода
Watznaueria, имеющих широкое стратиграфическое и географическое распространение. Реже
встречаются представители рода Zuegrhabdotus, и совсем редки виды рода Polypodorhabdus. Видо-
вой состав комплекса известкового наннопланктона не позволяет выделить по нему зону, но дает
представление о его распространении в волжском веке на Русской плите. В качестве сопутствующей
микрофауны для обоснования возраста вмещающих отложений были изучены фораминиферы, по
которым выделена зона Lenticulina infravolgaensis–Saracenaria pravoslavlevi, и остракоды. Комплекс
остракод относится к слоям с Macrodentina (Polydentina) subtriangularis, установленным на террито-
рии Волжского левобережья в отложениях, соответствующих аммонитовым зонам panderi и virgatus
средневолжского подъяруса. По остракодам реконструирована тепловодная, хорошо аэрируемая
обстановка верхней сублиторали (до глубин 50 м).
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ВВЕДЕНИЕ

Известковый наннопланктон волжского яруса
верхней юры высоких широт России изучен весь-
ма фрагментарно, поэтому его таксономический
состав и стратиграфическое распространение
остаются неясными. С.В. Лыюров (1996) опубли-
ковал фотографии наннопланктона из верхнеюр-
ских отложений Республики Коми (Нижневыче-
годская впадина, Сысольская котловина и Пожег-
ский останец), но не привел названия таксонов.
Имеются сведения о находках известкового нан-
нопланктона в волжских отложениях Республики
Коми (разрез р. Айюва; Устинова, Лавренко, 2011),
а также Западной Сибири (Векшина, 1962; Zanin et
al., 2012). В настоящей работе впервые приводятся
данные об известковом наннопланктоне Киров-
ской области (разрез Лойно). В качестве сопут-
ствующей микрофауны, определяющей возраст
вмещающих отложений, были изучены форами-
ниферы и остракоды. Материал для исследований
любезно предоставлен С.В. Лыюровым (Институт
геологии Коми НЦ УрО РАН).

Волжские отложения на левобережье р. Кама,
где расположен пос. Лойно, были изучены

В.Г. Хименковым в 1915 г. (Блом и др., 1967),
позднее их исследовали Н.Г. Кассин (1928) и
А.А. Четыркина (1932), которые привели описа-
ние сводного разреза и определения фауны аммо-
нитов. С.Г. Дубейковский (1969), также изучав-
ший верхнеюрские отложения левобережья
р. Камы, приводит в своей работе список фауны
аммонитов для этого района. Сведения об аммо-
нитах непосредственно из разреза Лойно в ука-
занных публикациях не приводятся.

Фораминиферы из разреза Лойно были изуче-
ны Л.Г. Даин и К.И. Кузнецовой (1976); позже, с
меньшей детальностью, их исследовал С.В. Лыю-
ров с соавторами (2014). Первые сведения об
остракодах Тимано-Печорской провинции опуб-
ликованы О.М. Лев (Лев, Кравец, 1982), устано-
вившей в отложениях средней и верхней юры
11 комплексов остракод и показавшей их верти-
кальное распространение от бата до верхневолж-
ского подъяруса. Позже Н.Н. Колпенская (1999)
подробно изучила хорологическое и стратигра-
фическое распределение верхнеюрских остракод
левобережья Волги и обосновала выделение не-
скольких слоев с остракодами для Тимано-Пе-
чорской провинции, междуречья Вятки и Камы,
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Среднего и Нижнего Поволжья. Ею были также
изучены остракоды из разреза Лойно, по ком-
плексу которых выделены слои с Macrodentina
(Polydentina) subtriangularis (Sharap., 1937), соот-
ветствующие аммонитовым зонам panderi и virga-
tus и распространенные в междуречье Вятки и Ка-
мы, в Поволжье и Западном Казахстане.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего было исследовано 10 образцов массой

20–30 г каждый, отобранных послойно с интерва-
лом от 1.0 до 0.3 м. Микробиота присутствует в
трех из них, отобранных из слоев 8 и 6 (снизу
вверх). В остальных образцах (слой 7, слои 5–1)
отсутствует как наннопланктон, так и сопутству-
ющая микрофауна. В связи с малочисленностью
кокколитофорид, их количественный подсчет
производился по всему препарату, хотя обычно
оценивается количество экземпляров относи-
тельно количества полей зрения. Несмотря на то
что сохранность наннопланктона плохая, удалось
определить 19 видов (табл. I).

Раковины фораминифер и остракод имеют хо-
рошую сохранность. Достоверно определено
44 вида фораминифер (табл. II) и 9 видов остра-
код (табл. III). Среди последних две формы остав-
лены в открытой номенклатуре. Фораминиферы
и остракоды встречаются в образце, как правило,
в единичных экземплярах, что, по-видимому,
связано с искусственным обеднением комплек-
сов за счет малой навески образцов (менее 100 г),
предназначавшихся главным образом для иссле-
дования наннопланктона. В пробах на микрофау-
ну был встречен также зуб рыбы (табл. III).

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА
Разрез Лойно расположен в Кировской обла-

сти на правом берегу р. Кама около села Лойно,
его координаты 59°72′ с.ш. и 52°65′ в.д. (рис. 1).
Изученный интервал разреза сложен серыми из-
вестковыми глинами и песчанистыми глинами.

С.В. Лыюров выделил в разрезе 8 слоев (пронуме-
рованных сверху вниз), которые он отнес к зоне
panderi. Слой 8 представлен серыми известкови-
стыми глинами видимой мощностью 1.8 м. Из него
отобрано 3 образца (рис. 2). Микробиота – нанно-
планктон, фораминиферы и остракоды – найдены
только в обр. 8-2 и 8-3.

Слой 7 представлен глинами серыми, песча-
нистыми, с примесью глауконита. Его мощность
составляет 0.5 м. Микрофауна в нем не обнаруже-
на. Слой 6 мощностью 1.2 м имеет тот же литоло-
гический состав, что и слой 8, но включает более
обедненный комплекс микрофауны. В верхних
слоях 1–5 микрофауна не найдена.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В образцах из слоя 8 выявлен следующий ком-

плекс наннопланктона (рис. 2): Axopodorhabdus
cylindratus (Noёl) Wise et Wind, Cyclagelosphaera
margerelii Noёl, Cycl. tubulata (Grun et Zweili) Coo-
per, Polypodorhabdus escaigii Noёl, Stradnerlithus
geometricus (Górka) Bown et Cooper, Staurolithites
quadriarculla (Noël) Wilcoxon, 1972, S. stradneri
(Rood et al.), Stephanolithion bigotii bigotii Deflan-
dre, St. brevispinus (Wind et Wise in Wise), Zeu-
grhabdotus erectus (Deflandre in Deflandre et Fert),
Zeugrhabdotus sp., Watznaueria barnesae (Black),
W. britannica (Stradner) Reinhardt, W. fossacincta
(Black) Bown in Bown et Cooper (табл. I).

Комплекс фораминифер представлен следую-
щими видами (рис. 3): Ammodiscus sp., Astacolus
klahni Mjatl., A. trigonius Bass., Bojarkaella firma
Bass., Citharina ornitocephala (Wisn.), Conucospiril-
lina abscisa Dain, Dentalina sp., Eoguttulina pseudo-
cruciata Dain, Eoguttulina sp., Geinitzinita nodulosa
(Furss. et Pol.), Globulina circumflua Dain, Lagena
ex gr. sulcata (Walker et Jakob), Lenticulina pondero-
sa Mjatl., Lingulina nedioschevae E. Ivanova, Mar-
ginulina cephalotes (Reuss), M. exilis (Reuss), M. for-
mosa Mjatl., M. robusta Reuss, M. striatocostata Re-
uss, M. ex gr. ukrainica K. Kuzn., Marginulinita
kasachstanica (Kasanz.), Marg. zojae Dain et Kuzn.,

Таблица I. Известковый наннопланктон средневолжских отложений разреза Лойно.
1–3 – Staurolithites quadriarculla (Noёl, 1965): 1, 2 – дистальная сторона (обр. 8-3), 3 – проксимальная сторона (обр. 8-3);
4 – Staurolithites stradneri (Rood et al., 1971), дистальная сторона (обр. 8-2); 5–7 – Zeugrhabdotus erectus (Deflandre,
1954): 5, 6 – дистальная сторона (обр. 8-3), 7 – проксимальная сторона (обр. 8-3); 8 – Biscutum dubium (Noёl, 1965),
дистальная сторона (обр. 8-3); 9–11 – Sollasites sp.?: 9 – дистальная сторона (обр. 8-3), 10, 11 – проксимальная сторона
(обр. 8-3); 12, 13 – Cyclagelosphaera margerelii Noёl, 1965: 12 – дистальная сторона (обр. 6-1), 13 – проксимальная сто-
рона (обр. 6-1); 14 – Cyclagelosphaera tubulata (Grün et Zweili, 1980), дистальная сторона (обр. 6-1); 15, 16 – Watznaueria
barnesae (Black, 1959): 15 – дистальная сторона (обр. 6-1), 16 – проксимальная сторона (обр. 6-1); 17–19 – Watznaueria fos-
sacincta (Black, 1971a): 17, 18 – дистальная сторона (обр. 8-3), 19 – проксимальная сторона (обр. 8-3); 20, 21 – Watznaueria
britannica (Stradner, 1963): 20 – дистальная сторона (обр. 6-1), 21 – проксимальная сторона (обр. 8-3); 22 – Watznaueria sp.,
дистальная сторона (обр. 8-3); 23, 24 – Polypodorhabdus escaigii Noёl, 1965: 23 – дистальная сторона (обр. 8-3), 24 – прок-
симальная сторона (обр. 8-3); 25 – Axopodorhabdus cylindratus (Noёl, 1965), дистальная сторона (обр. 8-3); 26 – Stephano-
lithion brevispinus (Wind et Wise in Wise, 1988), дистальная сторона (обр. 6-1); 27 – Stephanolithion bigotii bigotii Deflandre,
проксимальная сторона (обр. 8-2); 28 – Stradnerlithus comptus Black, проксимальная сторона (обр. 8-3); 29–30 – Zeugrhab-
dotus sp., сбоку (обр. 8-3); 31 – Discorhabdus sp., сбоку.
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Таблица I
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Таблица II. Фораминиферы средневолжских отложений разреза Лойно.
1 – Lenticulina ornatissima (Furss. et Pol.), сбоку (обр. 6-1); 2 – Astacolus trigonius Bass., сбоку (обр. 8-2); 3, 4 – Saracenaria
pravoslavlevi Furss. et Pol., сбоку (обр. 6-1); 5 – Saracenaria mirabilissima Furss. et Pol., сбоку (обр. 8-2); 6 – Nodosaria fon-
tinensis Terq., сбоку (обр. 8-2); 7 – Marginulina exilis (Reuss), сбоку (обр. 6-1); 8 – Marginulina distorta K. Kuzn., сбоку
(обр. 6-1); 9, 10 – Marginulina formosa Mjatl., сбоку (обр. 8-2); 11 – Marginulina striatocostata Reuss, сбоку (обр. 6-1);
12 – Marginulinita kasachstanica (Kasanz.), сбоку (обр. 8-2); 13–15 – Marginulina robusta Reuss, сбоку: 13, 15 – обр. 6-1,
14 – обр. 8-2; 16, 17 – Marginulinita zojae Dain et K. Kuzn.: 16 – с брюшной стороны (обр. 8-2), 17 – сбоку (обр. 8-2);
18, 19 – Geinitzinita nodulosa (Furss. et Pol.), с брюшной стороны (обр. 8-2); 20 – Tristix suprajurassica (Paalz.) (обр. 6-1);
21 – Tristix temirica (Dain) (обр. 8-3); 22 – Bojarkaella firma Bass. (обр. 8-3); 23 – Citharina ornitocephala (Wisn.), сбоку
(обр. 8-2); 24 – Spirillina minima Schacko (обр. 8-3); 25 – Sigmoilinita subpanda (Lloyd), сбоку (обр. 8-3).

Рис. 1. Местонахождение разреза Лойно.
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Таблица II
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Marginulinopsis embaensis (Furss. et Pol.), Nodosar-
ia osynkiensis Mjatl., Nodosaria scythicus Furss. et
Pol., Nodosaria striatojucensis, Oolina sp., Pseud-
onodosaria tenuis (Born.), Ramulina nodosarioides
Dain., Saracenaria pravoslavlevi Furss. et Pol., Sig-
moilinita subpanda (Lloyd), Spirillina minima
Schacko, Tristix suprajurassica (Paalz.), T. temirica
(Dain) (табл. II).

Среди остракод определены (рис. 2): Cytherella
nota Lyub., 1955, Cytherelloidea tenuis Sharap.,
1939, Mandelstamia nikolaevi Kolp., 1993, Mandel-
stamia sp., Macrodentina (Polydentina) subtriangu-
laris (Sharap., 1937), Eucytherura acostata (Tes.,
2003), Reticythere eximia (Shar., 1939), Galliae-
cytheridea tatae Kolpenskaya, 1993, Gen. et sp. 1. Все
остракоды хорошей сохранности, хотя представ-
лены единично. В комплексе преобладают G. ta-
tae и E. acostata.

Наннопланктон образца 6-1 представлен сле-
дующими видами: Anfractus sp., Axopodorhabdus
cylindratus, Cretarhabdus conicus Bramlett et Marti-
ni, Cyclagelosphaera margerelii, Helenea sp.?, Stau-
rolithites quadriarculla, Stephanolithion brevispinus,
Zeugrhabdotus erectus, Zeugrhabdotus sp., Watznaue-
ria barnesae, W. britannica, W. fossacincta, Watznaue-
ria sp. (рис. 2, табл. I). В комплекс фораминифер
входят Astacolus klahni, A. neglectens, Citharina irae
Dain, Geinitzinita ex gr. praenodulosa, Conicospiril-
lina abscisa, Lenticulina infravolgaensis (Furss. et
Pol.), L. kovalevskyi Dain, L. ornatissima (Furss. et
Pol.), Marginulina exilis, M. nupera K. Kuzn., M. ro-
busta, M. striatocostata, M. ex gr. ukrainica, Mar-
ginulinopsis mediaformis Dain et Kuzn., Marginulin-
ita zojae, Oolina sp., Ramulina nodosarioides, Sara-
cenaria mirabilissima Furss. et Pol., S. pravoslavlevi,
S. alfa? K. Kuzn., Tristix suprajurassica, T. temirica.
Остракоды представлены в основном теми же
таксонами, что в обр. 8-2, но здесь преобладает
M. (P.) subtriangularis.

Известковый наннопланктон разреза Лойно
представлен видами, имеющими широкое как
географическое, так и стратиграфическое рас-
пространение (Bown, Cooper, 1998; Устинова, Ра-
дугина, 2004). Все встреченные здесь виды при-
сутствуют в разрезе Городищи, в волжских отло-
жениях которого впервые для Русской плиты

выделены зоны по наннопланктону (Bown, Coo-
per, 1998), увязанные с зонами по аммонитам. По
комплексу фораминифер в разрезе Лойно выде-
лена зона Lenticulina infravolgaensis–Saracenaria
pravoslavlevi, увязанная с аммонитовой зоной
panderi средневолжского яруса (Азбель и др.,
1991). В разрезе Городищи с зоной panderi сопо-
ставляется верхняя часть зоны по наннофоссили-
ям NJ17 (Bown et al., 1988; Bown, Cooper, 1998;
Gradstein et al., 2012). Однако следует иметь в виду,
что выше зоны panderi в этом разрезе известковый
наннопланктон не обнаружен, и положение верх-
ней границы зоны NJ17 по отношению к аммони-
товым зонам остается неопределенным. В разрезе
Городищи зона NJ17 охватывает интервал распро-
странения Stephanolithion atmetos Cooper (нижне-
волжский подъярус, верхняя часть аммонитовой
зоны klimovi–средневолжский подъярус, верхняя
часть аммонитовой зоны panderi; Bown, Cooper,
1998; Kessels et al., 2003). За пределами Русской
плиты этот вид известен из титона Англии (аммо-
нитовые зоны pallasioides и fittoni; Cooper, 1987) и
Северной Атлантики (Kaenel, Bergen, 1996).

Зона NJ17 по наннопланктону прослежена и в
разрезе Кашпир (Kessels et al., 2003). В более се-
верных разрезах, таких как Ивкино в Костром-
ской области (Гаврилов и др., 2008), Воробьевы
горы в Москве (Устинова, 2009), а также Лойно,
вид-индекс отсутствует, что не позволяет выде-
лить эту зону в упомянутых разрезах. Но присутствие
в них видов, общих с комплексами наннопланктона
из разреза Городищи, таких как Axopodorhabdus cy-
lindratus, Biscutum dubium, Cretarhabdus conicus,
Cyclagelosphaera margerelii, Cycl. tubulata, Poly-
podorhabdus escaigii, Staurilithites quadriarculla,
Stephanolithion bigotii bigotii, Stradnerlithus geome-
tricus, Watznaueria barnesae, W. britannica, W. fos-
sacincta, Zeugrhabdotus erectus (Bown, Cooper,
1998), дает возможность судить об особенностях
распространения известкового наннопланктона
в средневолжских отложениях на Русской плите с
юга на север. Эти же виды обнаружены и в сред-
неволжских отложениях юго-западной части
Москвы (Устинова, 2009).

Как упоминалось выше, по фораминиферам в
разрезе Лойно можно выделить средневолжскую

Таблица III. Остракоды средневолжских отложений разреза Лойно.
Принятые сокращения: пс – правая створка сбоку, лс – левая створка сбоку, цр – целая раковина со спинной стороны.
1, 2 – Mandelstamia nikolaevi Kolp., 1993, обр. 6-1: 1 – экз. № 31, лс самки; 2 – экз. № 37, лс самки; 3 – Mandelstamia sp.,
обр. 8-3, экз. № 45, пс самки; 4 – Cytherella nota Lyub., 1955, обр. 6-1, экз. № 33, лс самки; 5, 6 – Cytherelloidea tenuis
Sharap., 1939, обр. 6-1: 5 – экз. № 39, пс самки; 6 – экз. № 38, пс самки; 7–9 – Macrodentina (Polydentina) subtrian-
gularis (Sharap., 1937), обр. 6-1: 7 – экз. № 40, пс самки; 8 – экз. № 32, пс самки; 9 – экз. № 43, лс ювенильной особи;
10–13 – Eucytherura acostata (Tesakova, 2003), обр. 8-2: 10 – экз. № 44, пс самки; 11 – экз. № 47, пс самки; 12 – экз. № 36,
лс самца; 13 – экз. № 41, цр самки; 14, 15 – Reticythere eximia (Shar., 1939), обр. 8–2: 14 – экз. № 42, пс самки;
15 ‒ экз. № 46, цр самки; 16 – Galliaecytheridea tatae Kolpenskaya, 1993, обр. 6-1, экз. № 34, лс самки; 17 – Gen. et sp. 1,
обр. 8-3, экз. № 48, пс самки; 18 – зуб рыбы, обр. 8-3.
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Таблица III
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зону Lenticulina infravolgaensis–Saracenaria pravo-
slavlevi (Азбель и др., 1991), характерными видами
которой являются Lenticulina ornatissima, Mar-
ginulinopsis embaensis, Saracenaria pravoslavlevi,
Sigmoilinita subpanda, Citharina irae, Marginulina
nupera, Nodosaria osynkiensis (Даин, Кузнецова,
1976) (табл. II).

Остракоды представлены бедным в количе-
ственном отношении, но весьма разнообразным
в видовом отношении комплексом, типичным
для слоев с M. (P.) subtriangularis. Вид-индекс
этих слоев, присутствующий в каждом из изучен-
ных образцов, распространен на обширной тер-
ритории Волжского левобережья южнее Тимано-
Печорской провинции только в отложениях, со-
ответствующих аммонитовым зонам panderi и vir-
gatus средневолжского подъяруса. По данным
Н.Н. Колпенской (1999), слои с M. (P.) subtriangu-
laris выделяются в разрезе Кашпир (верхняя часть
зоны panderi и зона virgatus) и определяются рас-
пространением вида-индекса. Эти слои прослеже-
ны также в разрезах у с. Орловка (зоны panderi и
virgatus), оврага Караджир (подзона Zaraiskiteszara-
jskensis и зона virgatus) и междуречья Вятки и Ка-
мы, в том числе в разрезе Лойно (зона virgatus).

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Впервые установлено присутствие известко-

вого наннопланктона в Кировской области. Ком-
плекс наннопланктона разреза Лойно более раз-
нообразен, чем комплекс разреза Айюва из Ти-
манского региона (Устинова, Лавренко, 2011),
что может быть связано с некоторой разновоз-
растностью вмещающих отложений в этих разре-
зах. Как отмечалось ранее (Гаврилов и др., 2008;
Устинова, Лавренко, 2011; Устинова и др., 2014), в
волжских отложениях Русской плиты в направле-
нии с юга на север происходит постепенное, но
заметное обеднение видового состава нанно-
планктона с преобладанием в комплексах пред-
ставителей рода Watznaueria, что, по-видимому,
связано со снижением температуры воды по мере
усиления влияния бореальных вод.

Во время формирования осадков разреза Лой-
но существовало эпиконтинентальное Средне-
русское море-пролив, имевшее субмеридиональ-
ное простирание и максимальную глубину около
60–70 м (Янин, 2001; Панов и др., 2005; Тесакова,
2014а). Район, где расположен разрез Лойно, от-
носился в то время к этому бассейну (рис. 4). Судя
по остракодам, температура придонных вод была
сравнительно высокой, поскольку все встречен-
ные в разрезе виды относятся к экологической
группе тепловодных тетических родов – Cytherel-
la, Cytherelloidea, Galliaecytheridea, Macrodentina,
Mandelstamia, Reticythere (Тесакова, 2014б), кро-

Рис. 2. Распределение видов известкового нанно-
планктона и остракод в разрезе Лойно. 
1 – известковистые глины, 2 – песчанистые глины.
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ме эвритермного рода Eucytherura. Сходная кар-
тина наблюдается в зонах panderi и virgatus на
Русской плите повсеместно (Колпенская, 1999;
Тесакова, 2014а). Добавим, что на Русской плите
в волжском ярусе никогда не фиксировались вы-
сокобореальные остракоды родов Camptocythere

и Pyrocytheridea, широко распространенных в
нижней и средней юре на территории Западной
Сибири, или рода Sabacythere, известного из хо-
лодноводных интервалов келловея и оксфорда
Западной и Восточной Европы и кимериджа За-
падной Сибири.

Осадконакопление происходило в условиях
нормального солевого и устойчивого гидродина-
мического режима (Лыюров, 1996; Янин, 2001).
Об этом свидетельствует резкое преобладание в
изученном комплексе фораминифер маргину-
лин, которые вместе с представителями родов
Geinitzinita, Marginulinopsis, Saracenaria и Tristix от-
носятся к мелководной всеядной инфауне (Кузне-
цова, 1965; Szydło, 2005; Smolen, 2012). Данное
предположение об условиях осадконакопления
подтверждают остракоды. Во-первых, их комплекс
состоит только из нормально-морских таксонов.
Во-вторых, все изученные остракоды, за исключе-

Рис. 3. Распределение видов фораминифер в разрезе
Лойно. Условные обозначения см. на рис. 2.
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нием Eucytherura acostata и Gen. et sp. 1, являются
относительно крупноразмерными формами (с
длиной раковины 0.6–0.9 мм), что свойственно
обитателям биотопа бентосных макрофитов, рас-
пространенного в пределах верхней сублиторали
до глубины 40–50 м (Тесакова, 2014а). Аэрация
придонных вод, по-видимому, была нормальной
и достаточной для сообществ остракод, посколь-
ку в изученных комплексах не наблюдается рез-
кого преобладания представителей рода Cytherel-
la (так называемый Cytherella-сигнал), возникаю-
щего при дефиците кислорода.

Захоронение наннопланктона в осадке имеет
свои особенности. Как известно, он обитает в фо-
тической зоне преимущественно морских бассей-
нов в интервале глубин 50–200 м (Lohmann, 1902;
Bornemann, 2003). После отмирания клетки кок-
косфер подвергаются процессам распада и рас-
творения в процессе своего движения ко дну, по-
этому часть наннопланктона не участвует в фор-
мировании донного осадка. Следует учитывать и
то, что скелеты разных видов кокколитофорид
растворяются с различной скоростью (Takahashi-
Shimase, Nakashima, 2006), которая зависит от
многих факторов, таких как насыщенность воды
углекислым газом, характер и циркуляция мор-
ских вод, продуктивность карбонатного планкто-
на, освещенность и т.д. (Басов, 1983; Iglesias-Rodri-
guez et al., 2008). Это приводит к тому, что в ископа-
емом состоянии представлено, по-видимому, не все
разнообразие видов наннопланктона, и выводы об
их экологии в какой-то степени условны. Самый
устойчивый к растворению морфологический тип
кокколитов – это плаколиты, к которым относятся
представители ископаемых родов Watznaueria и Cy-
clagelosphaera, а из ныне живущих и наиболее рас-
пространенных – представители рода Emeliania
(Roth, Bowdler, 1981; Гаврилов и др., 2008; Taka-
hashi-Shimase, Nakashima, 2006). По-видимому,
менее устойчивы к растворению муролиты (Zeu-
grhabdotus и Stradnerlithus), так как они встреча-
ются в меньшем количестве по сравнению с
Watznaueria в совместных местонахождениях.

В комплексе наннопланктона из слоя 8 коли-
чественно преобладают представители рода
Watznaueria (рис. 2), которые имеют массивные,
устойчивые к растворению кокколиты и широкое
как стратиграфическое, так и географическое
распространение. Особенно показательно при-
сутствие W. barnesae – космополита, способного
обитать как в широких интервалах температур,
так и на географических широтах от низких суб-
тропических до высоких субполярных. Этот вид
является постоянным членом комплексов извест-
кового наннопланктона Бореальной области
(Bornemann, 2003). Сходные палеоэкологические
характеристики имеет и вид W. fossacincta, количе-

ственное преобладание которого над остальными
Watznaueria в разрезе Лойно указывает на мезо-
трофные условия (Bornemann, 2003; Colombie et al.,
2014). Существование этих условий подтвержда-
ется также присутствием меньшего количества
W. britannica и наличием C. margerelii (Bor-
nemann, 2003; Giraud et al., 2009).

Слой 7, состоящий из глин с примесью песча-
нистого материала, возможно, формировался в
более мелководных и неблагоприятных для оби-
тания или, что вероятнее, для захоронения мик-
рофауны условиях. Слой 6 содержит сильно обед-
ненный комплекс наннопланктона только в сво-
ей нижней части. Но возрастание вверх по
разрезу количества Zeugrhabdotus sp., по анало-
гии с Zeugrhabdotus erectus, который одними ав-
торами считается мезотрофным видом (Bor-
nemann, 2003; Giraud et al., 2009), а другими – эв-
трофным (Гаврилов и др., 2008), позволяет
предположить, что воды были более насыщены
питательными веществами, чем во время накоп-
ления слоя 8 (Roth, Bowdler, 1981). Слои 5-1 сло-
жены теми же серыми известковыми глинами, но
микробиота в них отсутствует. Причиной могут
быть неблагоприятные условия для захоронения
организмов с кальцитовым скелетом.

Таким образом, низкое видовое разнообразие
и плохая сохранность наннопланктона в разрезе
Лойно являются следствием не только особенно-
стей захоронения, о которых было сказано выше,
но и показателем экологически нестабильных
стрессовых условий относительно мелководного
и теплого бассейна Бореальной области.
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