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Исследования палинологических образцов из морских толщ неокома опорного разреза Приполярного 
Зауралья (бассейн р. Ятрия) позволили выявить богатые комплексы микрофитопланктона и одной из 
наименее изученных групп фауны - микрофораминифер. На основе анализа вертикального распреде
ления и последовательной смены комплексов в опорном разрезе обособлены и описаны 5 биостратонов в 
ранге слоев с диноцистами и 2 биостратона по микрофораминиферам, стратиграфические диапазоны 
которых определены относительно аммонитовой шкалы. Разработанная шкала по диноцистам является 
эталонной для запада азиатской части России. Предлагаемая диноцистовая шкала наиболее сходна с 
зональными шкалами бореальных районов Европы и отличается от таковых Арктической Канады, за 
исключением зоны Paragonyaulacysta borealis, имеющей циркумполярное распространение. 

Выявлены основные закономерности распределения микрофитоnлаиктоиа и микрофораминифер в 
зависимости от фациЙ. Приведены характерные особенности сменяющих друг друга ассоциаций мик
рофитоnланктона (2 в берриасе-валаижиие, 3 в валанжине-ранием готериве, 3 в раннем готериве) и 
микрофораминифер (2 в берриасе-валанжине, 2 в валанжине) в осадках, сформировавшихся в различных 
фациалъных зонах неокомского ятринского nалеобассеЙна. 

Описаны один новый вид диноцист: Ambonosphaera delicata Lebedeva, sp. nov.; четыре новых рода и 
четыре новых вида микрофораминифер: Microevolutinella Nikitenko gen. nov., Subrecurvoides Nikitenko, gen. 
nov., Subammoglobigerina Nikitenko, gen nov., Subtrochammina Nikitenko, gen nov., Microevolutinella uralica 
Nikitenko, sp. nov., Subrecurvoides polarica Nikitenko, sp. nov., Subammoglobigerina sibirica Nikitenko, sp. поу., 
Subtrochammina yatrienSis Nikitenko, Sp. nov. 

Микрофитоnлaюсmon, микрофораминuфeры, бuocтратиграфия, зоnальные шкалы, lCорреляция, 
naлeообсmanО6ки, нижний мел, Западная Сибирь. 

MICROPHYТOPLANKTON AND MICROFORAMINIFERA I.N ТНЕ LOWER CRETACEOUS 
REFERENCE SECTION IN SUBARCTIC URAL (West Siberia) 

N.K. Lebedeva and B.L. Nikitenko 

ТЬе rich assemblages of microphytoplankton and microforaminifera are found in {Ье marine Lower 
Cretaceou8 reference section о! the Yatriya River basin (Subarctic Ural, West Siberia). Palynological study of this 
section has permitted development о! {Ье Lower Cretaceous biostratigraphic зсаlе Ьу dinocysts and 
microforaminifera for the Upper Volgian - Lower Hauterivian, which is calibrated against ammonite zones. ТЬе 
dinocyst scale вЬоwз the greatest similarity to the zonal scales о! {Ье European boreal regions and differs from the 
Arctic-Canadian scales, except for the Paragonyaulacysta borealis Zone. 

Distribution о! microphytoplankton and microforaminifera, depending оп the Пuсtuаtiоп in coast 1ine and 
depth, Ьауе been revealed. Successive changes о, microphytoplankton associations (2 in the Berriasian, 3 in the 
Valanginian - Early Hauterivian, 3 - in {Ье Early Hauterivian) and microforaminifera associations (2 in the 
Berriasian, 2 in the Valanginian) in the Cretaceous sea о! Subarctic Ural, reflecting environmenta! changes, are 
considered. 

А new species of dinocyst - Ambosphaera delicata Lebedeva. sp. поу. - is described. Роит new genera and 
four new species о! microforaminifera ате presented: Microevolutinella Nikitenko. gen. nov., Subrecurvoides 
Nikitenko, gen. nov., Sиbaтmoglobigerina Nikitenko, gen. nov., SubtrochaтmilUl Nikitenko, gen. поу., МЁС
roevolutinella игаиса Nikitenko, зр. nov., Sиbrecurvoides polarica Nikitenko, ЕР. поу., Subammoglobigerina 
sibirica Nikitenko, ЕР. поу., and Sиbtrochammina yatriensis Nikitenko, ЕР. поу .. 

Microphytop/ankton, micro!oramini!era, biostratigraphy, zonal scales, correlation, paleoenvironment, 
LDwer Cretaceous, West Siberia 

ВВЕДЕНИЕ 

Тщательные исследования палинологических образцов из морских толщ неокома севера России 
показывают, IJТo в них, помимо спор и пыльцы, зачастую присутствуют остатки микрофитоnланк-
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тона (цисты динофлагеллат, акритархи, празинофиты) и иногда микрофораминифер. Меловые 
диноцисты, все шире используемые для глобальных межрегиональных корреляций, расчленения и 
сопоставления неокома по разрезам скважин нефтегазоносных площадей, в последнее время 
интенсивно изучаются как с таксономической позиции, так и с точки зрения их биостратиграфиче
ского значения. Постоянно детализируются и разрабатываются зональные шкалы нижнего мела по 
диноцистам (зоны совместного распространения, комплексные зоны и иногда ранговые зоны) для 

зарубежных территорий (Северо-Западная Европа, Арктическая и Восточная Канада и другие 
регионы мира). Сведения о неокомских диноцистах бореальных территорий России пока еще весьма 
немногочисленны. 

Практически совсем отсутствуют в литературе сведения о неокомских микрофораминиферах 
Бореального бассейна. Термин "микрофораминиферы" применяется к крайне мелким (менее 
150 мкм) остаткам органического слоя фораминифер, встречающимся в палинологических препара
тах [1, 2 и др.]. Это не остатки ювенильных форм фораминифер (обычно одно-, двухкамерных), а 
хорошо развитые (взрослые) раковины, состоящие из 6-15 камер. Микрофораминиферы до сих пор 
еще во многом загадочная группа - неясно их систематическое положение, биостратиграфический 
потенциал и фациальное распределение. 

Разработка достоверных шкал по парастратиграфическим группам должна проводиться на 
наиболее полных и детально изученных разрезах, хорошо охарактеризованных руководящими 
группами макроокаменелостей [3]. Именно таким является разрез неокома Приполярного Зауралья 
(обнажения по рекам Ятрия, Яны-Манья, Толья - бассейн Сев. Сосьвы), рассматриваемый обычно 
как опорный для Западной Сибири [4]. Здесь в непрерывной последовательности вскрываются 
отложения волжского, берриасского, валанжинского и готеривского ярусов. Хорошо изучена к 
настоящему времени макрофауна из этого разреза, представленная разнообразными аммонитами, 
белемнитами, двустворками, известны характеристики комплексов фораминифер [4-6 и др.]. При 
описании разреза в качестве опорного приведены результаты детального литолого- и биофациального 
(с учетом макрофауны) анализов, проведенных А. В. Гольбертом и В. А. Захаровым: определены и 
охарактеризованы слои, сформировавшиеся в различных зонах моря, диапазоны глубин морского 
бассейна в зоне формирования чередующихся в разрезе слоев, гидродинамическая, тафономическая, 
геохимическая и другая специфика слоев [7]. Разработанная на этом разрезе аммонитовая шкала 
является стандартной для Западной Сибири [8 и др. ]. Неоднократно, начиная с первых исследований 
Л. Г. Марковой [4], изучались палинологические характеристики берриаса и валанжина в этом 
разрезе. Спорово-пыльцевой анализ образцов из верхневолжских, берриасских и валанжинских 
отложений был осуществлен И. З. Котовой [9] и позже В. А. Федоровой [10], впервые применившей 
палеоальгологический метод при исследовании этого разреза. Стратиграфическое распределение 
детально описанных комплексов спор, пыльцы, диноцист И празинофитов берриаса было увязано с 
аммонитовыми зонами и проведено сопоставление комплексов с таковыми из неокома бассейнов рек 
Ижма и Боярка [1 О]. В итоге были установлены несколько комплексов диноцист, характерных для 
аммонитовых зон и ярусов, т. е. приведена палеоальгологическая характеристика подразделений 

общей стратиграфической шкалы. 
Опорный разрез неокома Приполярного Зауралья по обнажениям р. Ятрия изучался в 90-х годах 

стратиграфами ОИГГМ СО РАН [11]. Послойно собранные из этого разреза образцы, детально 
привязанные к существующей зональной разбивке, были предоставлены для палинологического 
анализа А. Л. Бейзелем и О. В. Шенфилем. При исследовании образцов обнаружены многочислен
ные и разнообразные микрофитофоссилии и микрофораминиферы, комплексы которых отчетливо 
меняются вверх по разрезу. Более того, ряд комплексов микрофитофоссилий хорошо сопоставимы с 
таковыми, определенными из синхронных отложений зарубежных территорий. 

В изученном разрезе на основе последовательной смены комплексов обособлен ряд биостратонов 
в ранге слоев с диноцистами и слоев с микрофораминиферами, стратиграфические диапазоны 
которых хорошо увязаны с аммонитовой шкалой. Прослеживание выделенных биостратонов на 
территории Западной Сибири может иметь большое практическое значение для крупномасштабного 
геологического картирования неокома, особенно на закрытых территориях по керну скважин, при 
необходимом учете специфики фациального распределения характерных комплексов. 

Ниже в предлагаемой работе рассматриваются объем, стратиграфическое положение и харак
терные комплексы ВRЩеленных по диноцистам и по микрофораминиферам биостратонов, особенности 
их распределения по биофациям, возможности межрегиональных корреляций на основе палеоальго
логического метода. Приведено описание новых видов диноцист И микрофораминифер, характерных 
для рассматриваемых комплексов. 

БИОСТРАТИГРАФИЯ 

Сводный разрез неокома на р. Ятрия составлен по двум обнажениям (в 15-35 км от устья) 
(рис. 1), в которых представлены все зоны: от верхов волжского яруса до низов готерива включитель-
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Рис. 1. Местоположение разрезов нижнего мела (1, 2) 
в бассейне р. Ятрия (Приполярный Урал). 

но. Детальная послойная литолого-пал(fOнтологическая и 
тафономическая характеристика неокома дана в работе 
А. В. Гольберта и др. [4]. Приведенные ниже сведения 
дополняют палеонтологическую и биостратиграфическую 
характеристики опорного разреза. 

Слои с диноцистами 

Изученные образцы распределены по всему разрезу 
неокома за исключением части нижнего Вw'Iанжина, вы

ходы которого плохо обнажены (рис. 2). В составе ор
ганикостенного микрофитопланктона преобладают цисты 
динофлагеллат, подчиненное положение занимают пра
зинофиты, акритархи, пресноводные водоросли. По смене 

систематического состава комплексов диноцист установ

лено пять биостратонов в ранге слоев (рис. 3). 
Слои с Paragonyaulacysta borealis 

В и д - и н Д е к с: Paragonyaulacysta borealis (Brideaux 
et Fisher) Stover et Evitt. 

Ха р а к т е р н ы е в и д ы : Paragonyaulacysta borealis 
(Brid. et Fisher) Stov. et Evitt, Tubotuberella rhomЫ/ormis 
Vozzh., Т. apatela (Cook. et Eis.) Ioann., Cassicu
lasphaeridia magna Оау., Systematophora areolata Кleт., 
Gonyaulacysta helicoidea (Eis. et Cook.) Sarj., О. /astigiata 
Oux., Sirmiodiniopsis orЫs Orugg., Occisucysta sp., 
Leptodinium sp. В комплексе доминируют празинофиты: 
Pterospermella, Cymatiosphaera (30-70 %). 

Г р а н и ц ы: нижняя - по появлению характерного комплекса диноцист. 

Типичный разрез расположен на р. Ятрия (Приполярное 3ауралье), обн. 1, слои 1-4; 
представлены: сл. 1 - песчаным лептохлорито-кварцевым алевритом, сл. 2 - алевролитом пес
чанистым, сл. 3, 4 - глиной алевритовой голубовато-серой. Мощность более 10 м. 

Распростран ение. Приполярное 3ауралье. 
Г е о л о г и ч е с к и й в О З Р а с т: верхи верхней волги-берриас, зоны Hectoroceras kochi, Surites 

analogus. 
Слои с Dingodinium albertii-Ambonosphaera delicata 

В и д ы - и н Д е к с ы: Dingodinium albertii Sarjeant, Ambonosphaera delicata Lebedeva sp. поу. 
Ха р а к т е р н ы е в и Д ы: Sirmiodinium grossii Alb., Ambonosphaera delicata, Dingodinium 

albertii, Кleithriasphaeridium /asciatum (Оау. et Wall.) Оау., К. eoinoides (Eis.) Оау. Доминируют: 
Systematophora (S. palmula Оау., S. areolata, S. spp.), Escharisphaeridia sp. 

Г ра н и Ц ы: нижняя - по появлению Oligosphaeridium sp., О. diluculum Оау., Nelchinopsis 
kostromiensis (Vozzh.) Wigg., Cassiculasphaeridia reticulata Оау., Ambonosphaera delicata Leb., верхняя 
граница не определена. Часть нижнего валанжина, куда входит почти вся зона Temnoptychites 
insolutus, плохо обнажена в изученном разрезе и образцы для палинологического анализа здесь не 
отобраны. Соответственно положение границы между слоями с Dingodinium albertii - Amhonosphaera 
delicata и Muderongia simplex Cribroperidinium muderongense неясно. 

Типичный разрез расположен на р. Ятрия (Приполярное 3ауралье), обн. 1, слой 5, 
нижняя часть 6; представлены глиной алевритовой голубовато-серой. Мощность более 15 м. 

Рас прос тран ение: Приполярное 3ауралье. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т: верхняя часть берриаса, зона Bojarkia payeri; нижний ва

ланжин, зона Temnoptychites insolutus. 
Слои с Muderongia simplex -Cribroperidinium muderongense 

В и д ы - и н Д е к с ы: Muderongia simplex Alberti, Cribroperidinium muderongense (Cookson et 
Eisenack) Оауеу. 

Характерные виды: Muderongia simplex, Batioladinium varigranosum (Oux.) Оау., 
Cribroperidinium muderongense. В верхней части в комплексе впервые появляются Muderongia sp., 
Aprobolocysta sp. Доминируют: группа Escharisphaeridia-Sentusidinium, Cleistosphaeridiun sp., 
Chlamydophorella nуе' Cook. et Eis. Для комплексов верхней части характерно большое количество 
Dingodinium cerviculum Cook. et Eis. Исчезают: Systematophora palmula, S. areolata, Kleith
riasphaeridium /asciatum, К. eoinoides, Sirmiodiniopsis orbis, ParagonyauZacysta borealis. 
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Начало рис. 2. 
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Границы: нижняя - по появлению Oligosphaeridium complex (White) Dav. et Will., Muderongia 
simplex, Batioladinium varigranosum (Dux.) Dav., В. longicornutum (Alb.) ВПд., Cribroperidinium 
muderongense. 

Типичный разрез расположен на р. Ятрия (Приполярное 3ауралье), обн. 2, елои 1-2; 
представлены глиной алевритовой зеленовато-серой. Мощность 12 м. 

Распростран ение: Приполярное 3аурадье. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т: нижний валанжин, зона Polyptychites michalskii. 

Слои с Dingodinium cerviculum 
В и д - и н Д е к с: Dingodinium cerviculum Cookson et Eisenack. 
Ха р а к т е р н ы е в и Д ы : Доминирует Dingodinium cerviculum. 3аметно уменьшается количес

тво Escharisphaeridia-Sentusidinium, Chlamydophorella nyei. В верхней части из комплексов исчезают 
Sirmiodinium grossii, Endoscrinium sp. 

Границы: нижняя - по появлению Gardodinium trabeculosum (Gocht) Alb., Canningia sp.l, 
С. аmегёсаnа Pothe де Baldis et Ramos. 

Типичный разрез расположен на р. Ятрия (Приполярное 3ауралье), обн. 2, елои 3-5; 
представлены: ел. 3 - глиной алевритовой голубовато-серой, ел. 4 - глиной алевритовой серой, 
ел. 5 - глиной песчанисто-алевритовой серой, зеленовато-серой. Мощность около 15 м. 

Р аспрост раи ение: Приполярное 3ауралье. 
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г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т: верхний валанжин, зона Dichotomites ramulosus; нижний 
готерив, зона Homolsomites bojarkensis. 

Слои с Canningia americana-Gardodinium trabeculosus 
В и д ы - и н Д е к с ы: Gardodiniuт trabeculosus (Gocht) Alberti, С. aтericana Pothe de Baldis et 

Ramos. 
Ха ра кте рны е в иды: Gardodiniuт trabeculosus, Batioladiniuт longicornutuт, Apteodiniuт 

тaculatuт Eis. et Cook., Aprobolocysta sp., Oligosphaeridiuт coтplex, О. abaculuт Dav. Доминируют 
Canningia aтericana, Canningia sp. 1, Circulodiniuт spp. В верхней части слоев наблюдается 
обеднение комплекса диноцист. 

Г р а н и ц ы: нижняя - по появлению Muderongia crucis Neala et Serj., Achoтosphaera neptunii 
(Eis.) Dav. et WШ., Hystrichodiniuт sp., А, Discorsia nаnnа фау.) Dux., Apteodiniuт тaculatuт, 
Phoberocysta neocoтica Gocht. В верхней части в комплексах появляется Glyphanodiniuт /acetuт 
Drugg., верхняя граница слоев устанавливается по исчезновению морского микрофитопланктона на 
границе улансынской и северо-сосьвинской свит. Хотя солоновато-водный режим, по-видимому, 
сохранялся при формировании осадков нижней части северо-сосьвинской свиты, где встречены 
редкие Canningia sp., Muderongia sp., Pterosperтella sp., Leiosphaeridia sp., акритархи. 

т и п и ч н ы й раз рез расположен на р. Я трия (Приполярное Зауралье) , обн. 1 б, слои 2а; 
представлен глиной алевритистой серой. Мощность 18 м. 

Р асп ростран ение: Приполярное Зауралье. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т: нижний roтерив, зона Speetoniceras versicolor. 
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Рие. 2. Распределение микрофитопланктона и микрофораминифер в нижнемеловых отложениях 
на р. Ятрия. 

J - песчанистый алеврит; 2 - песчаник, граneлит; 3 глина 8левритистая; 4 - конкреции; 5 - трубки пескожилов; 
количественное содержание микрОФоссилий: 6 редко (0-5 %),7 часто (5-15 %),8 - много (>15 %). Аммонитовые 
зоны с.с. - Chetaites chetae; H.k. - Hectoroceras kochi; S.a. Surites analogus; В.р. - Bojarkia payeri; Р .т. - Polyptychites 
michalskii; D.r. - Dichotomites ramulosus; Н.Ь. - Homolsomites bojarkensis. Слои с диноцистами: М.З.-С.т. - Muderongia 
simplex - Cribroperidinium muderongense; Ding. Cervic. Dingodinium cerviculum. 

Слои с микрофораминиферами 
В палинологических препаратах из образцов, отобранных в интервале от верхневолжского 

подъяруса до низов готерива помимо диноцист обнаружены и остатки микрофораминифер (см. 
рис. 2). В образцах из нижней (верхневолжский подъярус-низы берриаса) и самой верхней 
(готерив) частей разреза это обычно только неопределимые фрагменты раковин микрофораминифер. 
Образцы из верхней части берриаса и валанжина содержат хорошо определимые довольно мно
гочисленные раковины микрофораминифер и соответственно смене комплексов в этом интервале 
можно обособить два биостратона в ранге слоев с микрофораминиферами, обозначив их по преобла
дающему в комплексе виду. 
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Слои с Subtrochammina yatriensis 
Вид-индекс: Subtrochammina yatriensis Nikitелkо, sp. лоv. 



Рис. 3. Стратиграфический объем и положе
ние границ биостратонов по диноцистам и 
микрофораминиферам в разрезе неокома на 
р. Ятрия относительно шкал литостратонов и 
аммонитовых зон. 

Характе рные виды: Subtrochammina 
yatriensis, Sp. пау., Subammoglobigerina sibirica, 
Sp. пау., Microevolutinella игаиса, Sp. поу, 

Sublenticulina sp. 
Границы: нижняя - по появлению ха

рактерного комплекса. 

Типичный раз р ез расположен по 
р. Ятрия (Приполярное Зауралье) , обн. 1, 
слои 3 (верхи) - 6 (нижняя половина); пред
ставлены глиной алевритовой голубовато-серой. 
Мощность более 24 м. 

Распространение: Приполярное Зау
ралье. 

Г е о л о г и ч е с к и й в а з р а с т : берриас, 
верхняя часть зоны Иесtогосегаs kochi; валан
жин, нижняя часть зоны Polyp1ychites michalskii 
(см. рис. 3). 

Слои с SubrecufVoides polarica 
В и д - и н Д е к с: Subrecurvoides polarica Ni

kitenko, sp. поу. 
Характерные в иды: Subrecurvoides 

polarica sp. поу., Microammobaculites sp., Sub
trochammina yatriensis, sp. поу. 
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Границы: нижняя - по появлению Subrecurvoides polarica sp. nov., верхняя граница слоев 
точно не определена и устанавливается по исчезновению комплекса микрофораминифер. 

Типичный разрез расположен на р. Ятрия (Приполярное Зауралье), обн. 1, слой 6 
(верхняя половина) и обн. 2, сл. 1-3 (нижняя половина); представлены глиной алевритовой 
голубовато- и зеленовато-серой. Мощность более 33 м. 

Р а с про с т р а н е н и е: ПРИПОJIярное Зауралье. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т: валанжин, верхняя половина зоны Polyptychites michalskii

нижняя часть зоны Dichotomites ramulosus. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ НЕОКОМА СИБИРИ ПО ДИНОЦИСТАМ 

К настоящему времени наиболее детально разработаны схемы зонального расчленения нижнего 
мела по диноцистам для северных районов Европы (рис. 4). Диноцистовые биостратоны в них 
надежно увязаны с аммонитовыми зонами. Последнее, в свою очередь, с учетом хорошей расчленен

ности ятринского разреза по аммонитам дает возможность независимого контроля сопоставления 

диноцистовых схем Приполярного Зауралья и Западной Европы. Диноцистовые шкалы неокома 
территорий Восточной и Арктической Канады включают зоны, стратиграфический объем которых 
нередко приравнивается к ярусному, но без четкого обоснования возраста [12, 13]. В разрезах 
верхней юры и нижнего мела Свердрупского бассейна (Арктическая Канада), хорошо охарактеризо
ванных аммонитами и бухиями, по Диноцистам установлено шесть оппель-зон [14]. 

Сравнительный анализ волжско-берриасских ассоциаций микрофитопланктона разных тер
риторий показывает наибольшее сходство ятринских комплексов с составом диноцист синхронных 
толщ из арктических регионов Северного полушария [14-18 и др.]. Характерными видами для этих 
комплексов являются Paragonyaulacysta borealis, Tubotuberella rhombijormis, Cassiculasphaertdia 
magna, Gochteodinia villosa (Vozzh.) Norr., Endoscrinium pharo Dux., Е. campanula (Gocht) Vozzh., 
Tubotuberella apatela, Sirmiodtnium grossii, Wallodtnium krutzschii (Alb.) ИаЬ., Gonyaulacysta 
helicoidea, Tanyosphaeridium isocalamum (Defl. et Cook.) Day. et WШ. и др. Эпибола вида-индекса 
обособленной в этом интервале на север России динозоны Paragonyaulacysta borealis служит хорошим 
репером при межрегиональной корреляции [19]. Вид Paragonyaulacysta borealis распространен в 
Арктическом бассейне циркумполярно (рис. 5) и встречен в разрезах Арктической Канады [14, 15 
и др. ], Аляски [20, 21 ], севера Сибири [10, 17, 19], Баренцевоморского шельфа [22], Шпицбергена 
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Рис. 4. Сопоставление шкал по диноцистам нижнемеловых отложений различных регионов. 



Рис. 5. 
ранение вида-индекса слоев с 

f;!01'lYGi!Ul(2C\i'Sza borealis. 

и 

> 

. 8 Арктическая 

16] > 9 Аляска [21]. 

;.jaiMf~TJjIM, однако, 

этой зоны еще не 
В разрезах 

.... ...,., ....... ,,,Jж его появление отмечается в верх

нем но максимальное развитие 

в комплексах диноцист этот вид получа -
okensis 

для 

DК'ГИ1qес:ко,й ..l,",апаДJЩ проводит верхнюю 

границу в кровле зоны TemJlO[)tvlchi.tes keJmperj ]. По нашим данным, в разрезе на р. 
совпадает с веJ>ХF.[еЙ ГР,Шl1щеи a.nallogus, где исчезает borealis. 

состав комплексов диноцист 

нижний сходен с одновозрастными комплексами из разрезов 

она 

для которых свойственно таксономическое и значительное количество хорат-

ных для диноцистовых комплексов рассматриваемого интервала североевро

пейских разрезов представители родов 

и др.]. 

в отсутствии или незначительном 

ятринских комплексах и H"-'v'V.'жА4" ....... " • .., 

ха рактерных комплексов диноцистовых шкал ] и ят-
ринского разреза показывает отчетливую корреляцию, по КР':J.ЙJ:lей мере, на трех уровнях (см. рис. 4). 

нижнего готерива превалирующее значение приоЬреТjаюrТ 

lOllgl.COjrnl'.l tlAtт , Саиса parva, Discorsia nаnnа и др. 
оОра:зш.l. сра:ВНJИТiеЛJЬНlЫЙ анализ динокомrmексов показывает п.UIПV'UД.U.LLJ''-''-' 

НОЦИ,СТ()ВОiЙ шкалы ятринского разреза с зональным расчленением севера ...., ........ I-'I .. vxж .t.BPOn:bI 

и др.]. что в отдельных интервалах она вполне сопоставляется со сх(~м()и, .......... ""./1.u.,."'-' .. ",'-',,. 

Е. Х. )J,ЭЕIИССIМ ] для являясь как бы ПРiQМlеЖУТ()ЧЕЮЙ (ш~ре:ХО.ДНjQЙ) между 
сеJзеfюе:вропейсюими и канадскими шкалами~ и значительно разнится с диноцистовыми шкалами для 

[ 31 32]. 

ОСОБЕННОСТИ ЛАТЕРАЛЬНОГО 
МИКРОФОРАМИНИФЕР В 

ЬИОRОМIИ1.![еским зонам (8 частности диноцист и 
МI1IКt:lOct)щ)а~fЮiи<:рер) зависит от количества взаимосвязанных ........... ,J."-J.'VIJ ..... A>, 

зачастую невозможно при реконструкциях палеIОО,lсс:еИ[НОIВ (r'ЛvБИ]Н::I. 

соленость, гидродинамика) 

фаКТ()РЬiI, определяющие СШ~Ц}1lф]lIКУ и. •• "_VJl.J~ЖН"''''''Жj'.JI''' ДИНОФ1лагеJIЛ2LТ 

807 



- это еще малоизученная область даже для современных альгофлор. Большинство классификаций 
направлено на определение группировок динофлагеллат, отражающих удаленность зоны обитания 
классифицируемых ассоциаций от берега [33-38 и др.]. То же касается и микрофораминифер, 
сведения по экологии которых даже для современных представителей очень скудны. Известные к 
настоящему времени современные морские микрофораминиферы приурочены либо к участкам 
мелководья с аномальной соленостью, в которых накаШIИвались осадки, обогащенные органическим 
веществом, либо к зонам глубоководных впадин (9200 м) [1, 39 и др.]. Ископаемые мезозойские 
микрофораминиФеры указывались из слоев, обстановки накопления которых интерпретировались 
как мелководье С активной гидродинамикой [40], либо как открытые океанические обстановки [2). 
Хотя в· последнем случае не исключалась возможность их транспортировки перед захоронением из 

зон мелководья. 

Опорный разрез неокома на р. Ятрия весьма информативен для оценки биофациальных 
особенностей ассоциаций диноцист и микрофораминифер. Здесь в относительно непрерывной 
последовательности вскрываются разнофациальные (от относительно глубоководных до лагунных), 
зачастую неоднократно чередующиеся в прослоях отложения. Комплексный анализ лито- и био
фаций неокома (в частности и ятринского) Приполярного Зауралья был проведен А. В. Гольбертом 
и В. А. Захаровым [7). При этом учитывались: детальные литологические и тафономические 
характеристики слоев, особенности седиментологических признаков и геохимической специфики, 
данные анализа этологической структуры макрофауны в ориктоценозах и оценки автохтонной и 
аллохтонной составляющих последних. На этой основе определены и охарактеризованы (прак
тически послойно) условия формирования осадков: реконструированы диапазоны глубин в зонах 
накопления тех или иных проелоев, характер гидродинамики, положение относительно береговой 
линии, степень аэрации и геохимические обстановки придонного слоя. В итоге дан анализ палеоге
ографических перестроек акваторий Приполярного Зауралья в течение неокома и эволюции ба
тиметрического профиля палеобассейна [7]. Все эти сведения использованы при оценке специфики 
латерального (на батиметрическом профиле) распределения ассоциаций диноцист и микрофо
раминифер неокома в изученном районе, которая проводилась по ранее опубликованной методике 
[41-43]. 

Ассоциации микрофитопланктона и микрофораминифер неокома Ятринских акваторий 

Беррuасскuй век. В морском бассейне Приполярного Зауралья с фазы kochi началась трансг
рессия. В течение берриаса береговая линия постепенно удалялась от ятринских акваторий, глубина 
моря в которых нарастала [4]. 

Ассоциации микрофитопланктона мелководья и умеренно глубоководных, удаленных от берега 
зон, судя по комплексам из соответствующих слоев ятринского разреза, существенно различались. 

В зонах мелководья была распространена ассоциация РtегоsрегmеZZа-Асritагсhs-Сhlаmуdорhогеllа. 
Доминирующими формами здесь были празинофиты (Pterospermella, Cymatiosphaera) и акритархи 
(в основном Micrhystridium) (рис. 6). Среди диноцист преобладали гониаулякоидные формы (Go
nyaulacysta, Paragonyau!acysta, Meiourogonyaulax, Leptodinium), значительную роль играли голока
ватные цисты (Chlamydophorella). В обстановках относительно более глубоководных, удаленных от 
палеоберега, была распространена ассоциация Escharisphaeridia-Chorate dinocysts-Pterospermella, 
для которой характерно доминированне диноцист Escharisphaeridia, Sentusidinium, хоратных форм 
(Cleistosphaeridium, Systematophora, Oligosphaeridium, Kleitriasphaeridia), значительные количества 
Pterospermella и акритарх (в основном Veryhachium). 

Границы зон распространения ассоциаций микрофораминифер на батиметрическом профиле 
были смещены в сторону открытого моря. Так, в сформировавшихся в прибрежно-мелководной зоне 
моря слоях с характерными аллохтонными танатоценозами макробентоса, со скоплениями остатков 
раковин двустворок, окатанных и сортированных по размеру, форме [4] (см. рис. 6), микрофо
раминиферы не обнаружены. В зонах мелководья, удаленных от палеоберега, с соответствующими 
для них смешанными танатоценозами макрофауны (аллохтонные с элементами автохтонных и 
автохтонные с элементами аллохтонных) [4] была распространена таксономически бедная ас
социация Subammogloblgerina. Сменяющая последнюю в обстановках умеренных глубин с илистыми 
грунтами и преимущественно автохтонными танатоценозами макробентоса ассоциация Sub
trochammina-Microevolutinella существенно разнообразнее. Относительно многочисленны здесь 
Subtrochammina, Microevolutinella, редки Subammogloblgerina, Subrecurvoides, Sublenticulina и др. Из 
"макрофораминифер" для слоев, сформировавшихся в этой зоне моря, указываются Recurvoides? sp. 
ind., Haplophragmoides sp. (ех gr. grandis), Glomospirella cf. gaultina [4]. 

Валан.жuн.скuU век. Трансгрессивная фаза развития морского бассейна Приполярного Зауралья 
продолжалась в течение всего валанжина, когда глубины ятринской акватории достигали максималь
ных на неокомском этапе значений. Лишь в первой половине раннего готерива здесь начинается 
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Рис. 6. Ассоциация микрофора
минифер и микрофитопланктона 
на батиметрическом профиле 
раннемелового моря Приполяр
ного Зауралья (бассейн р. Ят
рия). 

а - в берриасе, ассоциации микрофито
манктона: Dl - Pterospermella-Acritarchs
Chlamydophorella, D2 - Escharisphae
ridia-Chorate dinocysts-Pterospermella; ас
социации микрофораминифер: MFl -
SubammoglobigerilUl, MF2 - Subtrocham
milUl-Мiсгоеvоlutinеllа. б - в валанжине, 
ассоциации микрофитопланктона: Dl -
Acritarchs-Chamydophorella-Pterosper
mella, D2 - Dingodinium-Leiosphaeridia, 
D3 - Escharisphaeridia-Chorate dinocysts
Chlamydophorella; ассоциации микрофора
минифер: MFl - Subammoglobigerina
Subtrochammina, MF2 Microevo
lutinella-Subrecurvoides. в - во второй по
ловине раннего готерива, ассоциации 

микрофитопланктона: Dl - Acritarchs
Circulodinium-Escharisphaeridia, D2 -
Pterospermella-Acritarchs-Chlamydopho
rella, D3 - Escharisphaeridia-Chorate 
dinocysts-Chlamydophorella. 1 - галеч
ники, пески; 2 - песчаный алеврит; 3 -
алеврит; 4 - глинистый алеврит. Типы 

танатоцеНОЗ0В: 5 - аллохтонный с эле
ментами автохтонного, 6 - аллохтонный, 

7 - автохтонный с элементами аллохтон

ного, 8 - автохтонный, 9 - аммониты, 

10 - белемниты, 11 - Двустворки, 12 -
рыбы, 13 - лингулы, 14 - форамини
феры. 

регрессия [7]. Чередующиеся в 

изученном разрезе прослои 

алевритовых и песчано-алеврито

вых глин толщи валанжина и са

мых низов готерива сформирова-
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ны в обстановках большей дифференциации глубин и удаленности от палеоберега нежели бер
риасские, больше дифференцированы и ассоциации микрофитопланктона. Так, для зон относитель
ного мелководья типична была ассоциация Acritarchs-Chlamydophorella-Pterospermella, где пре
валирующее значение имели празинофиты (Pterospermella, Leiosphaeridia) , акритархи (Micrhys
tridium, Veryhachium) , среди диноцист - голокаватные Chlamydophorella, Gardodinium, а также 
Dingodinium. В ассоциации Dingodinium-Leiosphaeridia, характерной для умеренно глубоководных, 
удаленных от палеоберега, зон бассейна, количество Pterospermella уменьшалось, и возрастала роль 
Dingodinium и Leiosphaeridia. Содержание акритарх здесь было по-прежнему велико. В наиболее 
глубоководных зонах была распространена ассоциация Escharisphaeridia-Chorate dinocysts
Chlamydophorella, отличающаяся увеличением количества Escharisphaeridia, Sentusidinium, хорат
ных цист (Cleistosphaeridium, Systematophora, Oligosphaeridium, Spinijerites). В доминантную группу 
здесь также входили Dingodinium, Cassiculasphaeridia reticulata. 

Общая специфика распределения микрофораминифер, отмеченная для берриаса, - смещение 
зон их распространения в сторону открытого моря - сохраняется и в валанжине. В слоях, осадки 

которых сформировались в относительно мелководной зоне бассейна, ассоциации микрофораминифер 
не обнаружены. На алевритисто-илистых грунтах умеренно глубоководных, удаленных от берега, 
зон обитали Subammoglobigerina, Subtrochammina, Microammobaculites и др. (см. рис. 6). В слоях, 
формировавшихся в относительно глубоководной зоне с обычными для них автохтонными танатоце
нозами макробентоса, встречены редкие Microevolutinella, Subrecurvoides. Редки здесь и "макрофо
раминиферы" - Glomospirella gaultina, Nodosaria incomes, Lenticulina munsteri [4]. 

Гоmерuвскuй век. Со второй половины раннего готерива в Приполярном Зауралье началась 

деградация моря, связанная с общей регрессией Западно-Сибирского бассейна. Чередование го
теривских серых алевролитовых и алевролито-песчаных глин и "красных" алевритистых глин 
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ятринского разреза интерпретируется А. В. Гольбертом и В. А. Захаровым как результат смены 
обстановок опресненных прибрежных частей моря на обстановки мелководных опресненных лагун 
[4 ]. 

Микрофитоnланктон лагунных зон описываемых акваторий был представлен специфической 
ассоциацией Acritarchs-Circulodiniuт-Escharisphaeridia. Здесь доминировали разнообразные 
Canningia, Circulodiniuт, Escharisphaeridia, Sentusidiniuт. Довольно многочисленны Micrhystridiuт, 
Leiosphaeridia. Постоянными элементами ассоциации были пресноводные водоросли Ovoidites, 
Schizosporis. По мере перехода к береговой части крайнего мелководья разнообразие диноцист резко 
сокращается - распространены здесь лишь единичные Circulodiniuт, Cblaтydophorella, Muderongia, 
Gardodiniuт. 

В приближенной к берегу мелководно-морской зоне акваторий была распространена ассоциация 
Pterospherтella-Acritarchs-Cblaтydophorella. Доминировали здесь Pterosperтella, акритархи (В 
основном Micrhystridiuт, Leiofusa), Cblaтydophorella, Gardodiniuт, Cassiculasphaeridia reticulata. По 
мере приближения к берегу возрастало количество Canningia, Circulodiniuт, пресноводных водорос", 
лей. Сравнительно много было в ассоциациях микрофитопланктона этой зоны Muderongia, 
Batioladiniuт. В обстановках удаленного от берега мелководья описанная выше ассоциация сменя
лась ассоциацией Escharisphaeridia-Chorate dinocysts-Chlaтydophorella (см. рис. 6). Здесь до
минировали Escharisphaeridia, Sentusidiniuт, Cblaтydophorella, хоратные диноцисты 
(Cleistosphaeridiuт, Oligosphaeridiuт) , но присутствовали в небольших количествах акритархи 
Leiosphaeridia и пресноводные водоросли Schizosporis. Ни "микро-", ни "макрофораминифер" в 
осадках охарактеризованных выше зон моря не обнаружено, макробентос был представлен лишь 
редкими двустворками и лингулами [4]. 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цисты динофлагеллат 

О Т Д ЕЛ DINOFLAGELLATA (Butschli, 1885) Fensome et аl., 1993 
КЛАСС DINOPНYCEAE Pascher, 1914 

ПОРЯДОК GONYAULACALES Тау1ог, 1980 

СЕМЕЙСТВО GONYAULACACEAE Lindeman, 1928 

Р О Д Aтbonosphaera Fensome 1979, emend. Prauss, 1989 
Aтbonosphaera delicata Lebedeva sp. поу. 

Табл. 1, фиг. 5-7 
Название вида от лат. "delicatus" - тонкий, изящный. 
Голотип. Табл. 1, фиг. 5, ОИГГМ СО РАН, преп. 566.7; Приполярное Зауралье, р. Ятрия, 

обн. 1, ел. 5, берриас. 
М а т е р и а л. 9 экземпляров хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Цисты камокаватные до циркумкаватных, овально-ромбовидные. Апикальный рог 

короткий, притупленный. Эндоциста крупная, в апикальной части округлая, в антапикальной -
треугольно-округлая. Перифрагма тонкая, гладкая, складчатая. Эндофрагма плотная, от тонко- до 
среднезернистой. Паратабуляция гониаулякоидная, формула lрг, 4', 6", 6с, 6''', lр, ?1"" (рис. 7). 
Археопиль апикальный [4а]. Парацингулюм обозначен низкими тонкими параллельными ребрами. 
Парасулькус мелкий, ограничен отчетливыми складками, состоит из 6 парапластин (as, ras, las, rs, 
Is, ps). 

D i а g п о s i s. Cysts of modera1e size, proximate, camocavate 10 circumcavate, with ovoidal 10 
rounded гЬошЫс ambitus. Endocyst large, in apical part rounded, in antapical - triangular - rounded. 
Periphragm, 1ЫП, smooth, folded. Endophragm dense, scabrate 10 granula1e. Gonyaulacacean ра
ratabulation, Kofoidian formula: lрг, 4', 6", 6с, 6''', lр, ?1"". Archeopyle apical [4а]. Paracingulum 
marked Ьу low, {Ып рагаllеl ridges. Parasulcus is limited Ьу foldes, consists from 6 paraplate (as, ras, 
lа8, rs, Is, ps). 

О п и с а н и е. Цисты камокаватные до циркумкаватных, продольно-вытянутые, овально-ром
бовидные с коротким притупленным апикальным выступом и выпуклой перицингулярной областью. 
Антапекс с относительно коротким округлым выступом. Эндоциста крупная, занимает почти весь 
перицель; в апикальной части округлая, в антапикальной - треугольно-округлая. Перифрагма 
тонкая, гладкая, обычно сминается в складки. Эндофрагма плотная, от тонко- до среднезернистой. 
Паратабуляция выражена тонкими, низкими ребрами, гониаулякоидная, формула lрг, 4', 6", 6с, 
6,11, lр, ?1/1". Археопиль апикальный [4а], оперкулюм часто прикрепленный, археопильный шов 
отражает положение передней сулъкальной пластинки (as). Парацингулюм обозначен низкими 
тонкими параллелъными ребрами, разделенными на 6 парапластин, ширина парацингулюма 8-
9 мкм. Парасулъкус мелкий, ограничен отчетливыми складками, состоит из 6 парапластин (as, ras, 
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las, rs, Is, ps). В световом микроскопе в антапикальной части у большинства экземпляров наблюда
ется одно или несколько округлых отверстий; на сканирующем электронном микроскопе нарушения 

целостности перифрагмы не заметно. 
Раз м еры. Голотип: длина перицисты 86, ширина - 73 мкм, длина и ширина эндоцисты -

54 мкм, ширина парацингулюма - 9 мкм; остальные экземпляры: длина перицисты 86-76, 
ширина - 73-60 мкм, длина эндоцисты - 54-58, ширина - 52-56 мкм, ширина парацингу
люм - 8-9 мкм. 

С р а в н е н и е. От других видов рода отличается бsлее крупными размерами и прикрепленным 
в большинстве случаев археопилем. От Ambonosphaera staffiensis отличается полигональной формой 
перицисты и эндоцисты, более тонкой эндофрагмой, четко выраженной паратабуляцией. Многие 
экземпляры имели прикрепленный археопиль. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Приполярное 
Зауралье, р. Ятрия, берриас-валанжин, зоны Bojarkia payeri, Temnoptychites insolutus, обн. 1, сл. 5, 
6, обр. 129-131; обн. 2, сл. 4, 5, обр. 162, 163. 

Микрофораминиферы 

Систематическое положение микрофораминифер пока не определено. Большинство исследова
телей [1, 44 и др.] полагают, что раковины микрофораминифер - это органические остатки очень 
мелких фораминифер, которых нужно рассматривать в общей системе фораминифер, не создавая 
отдельной формальной классификации. Главная сложность решения проблемы систематического 
положения микрофораминифер определяется тем обстоятельством, что у этих раковин сохраняется 
только внутренний органический слой и неясно, какой была внешняя стенка - агглютинированной 
или известковистоЙ. Соответственно, невозможно идентифицировать таксон микрофораминифер, 
сопоставив его с тем или иным родом (даже при сходстве конструкции раковины) существующей 

систематики фораминифер, в которой этот признак является одним из определяющих [45 и др. ]. 
В настоящее время одной из общепринятых и наиболее широко используемых является 

классификация остатков микрофораминифер по морфологическим группам [1 и др.]. Установлены 
основные морфоформы микрофораминифер из оксфорда Англии [1]: однокамерные (single chamber) , 
однорядные (uniserial), двурядные (biserial>, плоскоспиральные (planispiral>, трохоспиральные 

(trochospiral) и др. Внутри форм выделяются типы микрофораминифер (type 1, type 11 и т. д.). 
Однако для оценки и использования в полной мере потенциала данной группы при решении 

задач биостратиграфии и биофациального анализа, на нынешнем этапе исследований кажется более 
рациональной разработка искусственной систематики на родовом и более высоких уровнях со 
стандартной бинарной номенклатурой видов. Причем название родовых таксонов микрофора
минифер должно отражать близость к родам существующей естественной системы фораминифер 
(приставки Sub-, Micro- и т. д. С названиями морфологически близких родов макрофораминифер), 
предполагая некоторое возможное морфофункциональное сходство и облегчая синонимизацию в 
случае объединения впоследствии в общую естественную систему с макрофораминиферами. 

О Т Р Я Д FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830 
INCERTAE SEDIS 

Род Subtrochammina Nikitenko, gen. ПОУ. 
Типовой вид - Subtrochammina yatriensis Nikitenko, sp. ПОУ., берриас-валанжин; При

полярный Урал, р. Ятрия. 

Д И а г н о з. Внутренний слой раковины трохоидный, в очертании округлый или овальный, 

камеры субтреугольные, иногда субтрапециевидные уплощенные, многочисленные, постепенно уве
личивающиеся в размерах и в разной степени перекрывающие друг друга. 

С р а в н е н и е. От рода Subrecurvoides Nikitenko, gen. поу. отличается навиванием оборотов 
спирали в одной плоскости. 

З а м е ч а н и е. Ранее в морфологических группировках представители описываемого рода были 
отнесены к трохоспиральным формам (Trochospiral forms, type 1) [1]. 

В и д о в о й с о с т а в. Ряд видов из юры и мела Западной Европы и Сибири. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Юрский, Ев

ропа и меловой, Сибирь. 

Subtrochammina yatriensis Nikitenko, sp. поу. 
Табл. 3, фиг. 1-3. 

Название вида yatriensis - по нахождению на р. Ятрия. 

Голотип . Табл. 3, фиг. 1, ОИГГМ СО РАН, преп. 566; Приполярный Урал, р. Ятрия, обн. 1, 
сл. 5, обр. 130; берриас, зона Bojarkia payeri. 

М а т е р и а л. Около 20 остатков внутреннего слоя раковин различной сохранности. 
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Таблица 1. Микрофитопланктон. 
Фиг. 1. Tubotuberella apatela (Cookson е! Eisenaek) Ioannides е! al., р. Ятрия, обн. 1, ел. 1, обр. 126, преп. 563.4, берриае, 
х1000. 
Фиг. 2. Cassiculasphaeridia тagna Оауеу, р. Ятрия, обн. 1б, ел. 1, обр. 133, преп. 569.2, веРХIIИЙ валаllЖИИ, х1000. 
Фиг. 3. Dingodinium albertii Sarjeant, р. Ятрия, оби. 1, ел. 1, обр. 125, преп. 562.6, веРХIIЯЯ волга, х1О00. 
Фиг. 4. Dingodinium cerviculum Cookson е! Eisenaek, р. Ятрия, оби. lб, ел. 1, обр. 134, преп. 570.3, верхний валанжин, х1000. 
Фиг 5-7. Ambonosphaeradelicata Lebedeva sp. поу.: 5 - roлотип, р. Ятрия, обн. 1, ел. 5, обр. 130, преп. 566.7, берриае, х600; 
6 - обн. 1, ел. 5, обр. 130, Х730, СЭМ, вентральное положение; 7 обll. 1, ел. 5, обр. 130, преп. 566.7, х600. 
Фиг. 8, 9. Aтbonosphaera? staffinensis (Gitmez) Poulsen е! Riding: 8 р. Ятрия, обн. 1, ел. 5, обр. 130, преп. 566.1, берриае, 
х800; 9 - обll. 1, ел. 5, обр. 130, :><900, СЭМ, вентральное положение. 
Фиг. 10, 11. Sirmiodinium grossii Alberti: 10- р. Ятрия, обн. 1б, ел. 1, обр. 133, преп. 569.1, верхний валаижин, х600; 11 -
там же, СЭМ, дорзальиое положение, :><600. 
Фиг. 12. Oligosphaeridium complex (White) Оауеу е! WШiаms, р. Ятрия, оби. 1б, ел. 2, обр. 136, преп. 572.3, иижний готерив, 
х400. 

Д и а г н о з. Внутренний слой раковины имеет низкую трохоидную спираль, в очертании 
субокруглый, камеры уплощенные субтреугольные или субтрапециевидные, постепенно увеличива
ющиеся в размерах и в разной степени перекрывающие друг друга. Дорзальная сторона уплощенная, 

вентральная - слабовогнутая. 
О n и с а н и е. Внутренний слой раковины в очертании субокруглый, сильно уплощенный, с 

низкой трохоидной спиралью, состоит из 5-11 камер, образующих 1,2-2 оборота спирали. Началь
ная камера субокруглая диаметром 10-16 мкм. Затем, в первом обороте 2-3 камеры примерно 
такой же величины, последующие в очертании субтреугольные или субтрапециевидные, иногда 
субовальные, слабовыпуклые, постепенно увеличивающиеся в размерах. Дорзальная сторона упло
щенная, вентральная - слабовокнутая, с 5-7 уплощенными камерами. Септальные швы вдавлен
ные, изогнутые. Спиральный шов углубленный, хорошо различим'на всех оборотах спирали. 

Размеры, мкм 
Диаметр 

D/d 
Количество 

пролокуса (dp) БО:IЬШОЙ (D) малый (d) оборотов (Nоб) камер (N) 

Голотип 16 65 54 1,2 1,4 9 
Пределы 10-16 45-75 31-68 1,1-1,5 1,2-2 5-12 
изменения 

и з м е н ч и в о с т ь. Проявлена в большей или меньшей степени выпуклости камер. 
Г ео ло ги ч еск ий в 03 раст и ге ог ра фи че ско е ра сп ро ст ра н е н и е. Приполярное 

Зауралье, р. Ятрия, берриас-валанжин, верхи З0НЫ Hectoroceras kосhi-низы зоны Dichotomites 
ramulosus. 

Р о д Subaттoglomgerina Nikitenko, gen. поу. 
Типовой вид - Subaттogloblgerina sibirica Nikitenko, sp. ПОУ., берриас-валанжин; 

Приполярный Урал, р. Ятрия. 

Д И а г н о 3. Внутренний слой раковины трохоидный, в очертании округлый или овальный, 
камеры немногочисленные сферические, шарообразные, быстро увеличивающиеся в размерах, слабо 
перекрывающие или практически не перекрывающие друг дру.га. 

С р а в н е н и е. От рода Subtrochaттina Nikitenko, gen. ПОУ. отличается шарообразными каме
рами, практически не перекрывающими друг друга. 

З а м е ч а н и е. Ранее в морфологических группировках представители описываемого рода были 
отнесены к трохоспиральным формам arochospiral forms, type Il) [1 J. 

В и д о в о й с о с т а в. Ряд видов из юры и мела Западной Европы и Сибири. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а с про с т р а н е н и е. Юрский, Ев

ропа и меловой, Сибирь. 

Subaттogloblgerina siblrica Nikitenko, Sp. ПОУ. 
Табл. 3, фиг. 4-6. 

Название вида siblrica - по нахождению в Сибири. 
Голотип . Табл. 3, фиг. 4, оиггм со РАН, преп. 564.2; Приполярный Урал, р. Ятрия, обн. 1, 

сл. 3, обр. 128; берриас, верхи зоны Hectoroceras kochi. 
М а т е р и а л. Около 25 остатков внутреннего слоя раковин различной сохранности. 
Д и а г н о 3. Внутренний слой раковины имеет трохоидную спираль, в очертании округлый или 

овальный, камеры сферические, шарообразные, быстро увеличиваюшиеся в размерах, практически 
не перекрывающие друг друга, иногда располагаются дискретно. Дорзальная сторона выпуклая, 
вентральная -вогнутая. 
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Фиг. 1, 5,обр. 130, преп. 566.9, 6срриас, х800; 2 - там же, х670, 

СЭМ, положение. 
Фиг. З. lюгеas (Davey) Helenes, р. Ятрия, 06и. 1, ел. 6, 131, преп. 567.3. нижний валанжии, х620. 
Фиг. 4. traЬeculDsum (GochO AIberti. р. Ятрия, 0611. lб, 2, 136, преп. 572.4, нижний roтерив, х800. 

5. Batioladinium longieornutum (Alberti) Brideaux, Ятрия, ООи. 16, ел. 136, преп. 572.4, нижний roтерив, хВОО. 
Фиг. 6. Hystrichodiniuт sp., р. Ятрия, оби. 16, 2, 136, преп. 572.3, нижний roтерив, х400. 
Фиг. 7. Ятрия, обн. 16, ел. 2, 06р. 572.4, нижниЙ xlOOQ. 
Фиг. 8. (Cookson et Eisenack) р. Ятрия, оби. 136, преп. 572.5, нижний 
roтерив, 

Фиг. 9. Muderoпgia crucis Neale е! оби. 16, ел. 2, 135, преп. 571.8. нижиий х400. 
Фиг. 10. Kleithriasphaeridiuт sp., р. Ятрия, ел. 2, 06р. 136. 572.3, нижний roтерив, 
Фиг. 11. Batioladiniuт varigranosum (Duxbury) Davey, р. Ятрия, оби. ел. 2, 136, преп. 572.3, нижний roтерив, х600. 
Фиг. 12. Canningia americana Pothe de Baldis е1 Ramos, р. Ятрия, 0611. 161 ел. 2, преп. 571.1, нижний roтерив, х 440. 

о п и с а н и слой в nUРnТ~ПU'Т.' i"'Пn''''"V'''''''''I'пспК 

с ТРС)ХОИДlЮЙ спиралью, состоит из камер, 

камера сСЬеDl.fЧf~ск.ая. диаметром 16-20 мкм. ПОСЛf~ДУЮll1.ие 
увеличивающиеся в размерах. 

располагаются дискретно. сторона выпуклая. 

СФiеDическими камерами. ..u.. ......... " .. LU..., швы вдавленные, изогнутые. 
хорошо различим на всех '-''-','''..., .... ,. L4J' спирали. 

Геологический возраст и гео 
берриас валанжии, sерхи зоны Hectoroceras 

с т р а н е н и е. Приполярное Зауралье. р. Ятрия, 
UIC:h010mltes ramulosus. 

р о Д Subrecurvoides 1,.I11 ... .r, ... it.~~ ... ..,11z"r'", gen. ПОУ. 
Типовой вид - Subrecurvoides nГlI,n,..rl"n Sp. поу.! валанжин; 

р. 

д и а г н о з . слой раковины состоит из нескольких спирали, навитых в двух 

ПЛОСКОСТЯХ, в очертании плоскоспиральным или слегка 

трохоидным; камеры многочисленные: первые более поздние 
постепенно увеличивающиеся в размерах; слегка перекрывающие ИЛИ практически не перекрыва

ющие друг друга. 

В и д о в о й с о с т а в Subrecurvoides sp. ПОУ. 
Геологич ский возраст и географическое распространение. 

- по нахождению в полярном регионе. 

7,ОИГГМ 
со 

Около остатков 
внутреннего слоя раковин Dа~iЛJiIЧНЮЙ сох

ранности. 

Диа гноз, 

вины В очертании 

Рис. 7. Схема строения 
delicata sp. nov. 

слой рако

или слегка 

а - дорзальное, б вентральное. 

а б 
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таблица IП. Микрофораминиферы 
Фиг. 1-3. Subtrochammina yatriensis Nikitenko, sp. ПОУ.: 1 roJЮТИП, р. Ятрия, обн. 1, ел. 5, обр. 130, преп. 566, берриас, 
Х733, СЭМ; 2 - обн. 2, ел. 3, обр. 160, преп. 595, верхний валанжин, х870; 3 - обн. 1, ел. 5, обр. 130, преп. 566, берриас, 
х480. 

Фиг. 4-6. Subammoglobigerina sibirica Nikitenko, sp. ПОУ.: 4 - roлотип, р. Ятрия, оби. 1, ел. 3, обр. 128, преп. 564.2, берриае, 
х1180; 5 - обн. 2, ел. 3, обр. 158, преп. 593.2, верхний валанжин, х 1100; 6 - обн. 2, ел. 3, обр. 158, преп. 593.1, верхиий 
валаижин, хl0О0. 

Фиг. 7. Subrecurvoides polarica Nikitenko, sp. поу.; roлотип, р. Ятрия, обн. 1, ел. 6, обр. 132, преп. 568.2, валаижин, х760. 
Фиг. 8-10. Microevolutinella uralica Nikitenko, sp. ПОУ.: 8 roлотип, р. Ятрия, обн. 1, ел. 5, обр. 130, преп. 566, берриас, 
х680, СЭМ; 9 - обн. 1, ел. б, обр. 132, преп. 568.1, валанжин, хl0БО; ]0 - оби. 1, ел. 4, обр. 129, преп. 565.1, берриас, 
х800. 

Микрофитопланктон 
Фиг. 11. Australisphaera sp., р. Ятрия, оби. 1б, ел. 2, обр. 143, преп. 579.2, нижиий готерив, х460. 

овальный, состоит из 8-17 камер, образующих 1,5-3 оборота спирали, навитые в двух плоскостях, 
второй оборот может быть плоскоспиральным или слегка трохоидным, первые камеры субокруглые, 
более поздние субтрапециевидные, постепенно увеличивающиеся в размерах, практически не 
перекрывающие друг друга. Дорзальная сторона ушющенная, вентральная - слабовогнутая. 

О п и с а н и е. Внутренний слой раковины в очертании округлый или слегка овальный, уплощен
ный, состоит из 8-17 камер, образующих 1,5-3 оборота спирали, навитые в двух плоскостях, с 
небольшим углом поворота оси навивания. Начальная камера сферическая, диаметром 10-12 мкм. 
Камеры начального оборота округлые в очертании, последующие субтрапециевидные постепенно 
увеличивающиеся в размерах, уплощенные или слабовыпуклые. Внешний оборот спирали может 
быть плоскоспиральным или слегка трохоидным. Дорзалъная сторона уплощенная, вентральная -
слабовогнутая, с 5-9 уплощенными камерами. Септальные швы вдавленные, изогнутые. Спираль
ный шов углубленный, хорошо различим на всех оборотах спирали. 

Размеры, мкм 
Диаметр 

D/d 
Количество 

пролокуса (dp) большой (Щ малый (d) оборотов (Nоб) камер (М 

Голотип 11,8 55 51 1,07 2,8 17 
Пределы 10-12 43-58 40-50 \-1,16 1,5-3 8-17 
изменения 

Геологический возраст и географическое распространение. Приполярное 
Зауралье, р. Ятрия, валанжин, зона Temnoptycbltes iпsоlutus-низы зоны Dichotomites ramulosus. 

Род Microevolutinella Nikitenko, gen. поу. 
Т и п о в о й в и Д - Microevolutinella uralica Nikitenko, sp. поу., берриас-валанжин; Приполяр

ный Урал, р. Ятрия. 

Д И а г н о з. Внутренний слой раковины плоскоспиральный, в очертании округлый или оваль

ный, последующий оборот спирали может слегка перекрывать предыдущий, камеры многочисленные, 
постепенно увеличивающиеся в размерах, слабо перекрывающие или практически не перекрыва
ющие друг друга. 

С р а в н е н и е. От рода Subtrochammina Nikitenko, gen. поу. отличается плоскоспиральным 
типом навивания. 

З а м е ч а н и е. Ранее в морфологических группировках представители описываемого рода были 
отнесены к плоскоспиральным формам (Planispiral forms, type П, III, IV, У) [1]. 

В и д о в о й с о с т а в. Ряд видов из юры и мела Западной Европы и Сибири. 

Геологический возраст и географическое распространение. Юрский, Ев
ропа и меловой, Сибирь. 

Microevolutinella uralica Nikitenko, sp. поу. 
Табл. 3, фиг. 8-10. 

Название вида игаиса - по иахождению на Урале. 

Голотип . Табл. 3, фиг. 8, ОИГГМ СО РАН, преп. 566; Приполярный Урад, р. Ятрия, обн. 1, 
сл. 5, обр. 130; берриас, зоиа Bojarkia payeri. 

М а т е р и а л. Окодо 20 остатков внутреннего слоя раковин различной сохранности. 
Д и а г н о з . Внутренний слой раковины плоскоспиральный, уплощенный, в очертании округлый 

иди овальный, состоит из 7-18 камер, образующих 1-2,5 оборота спирали, последующий оборот 
спирали может слегка перекрывать предыдущий, камеры субтреугольные, субтрапециевидные, 
уплощенные, постепенно увеличивающиеся в размерах, слабо перекрывающие или практически не 
перекрывающие друг друга. Пупочная область СJlегка углубленная. 
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О п и с а н и е. Внутренний слой раковины в очертании округлый или овальный, уплощенный, 
состоит из 7-18 камер, образующих 1-2,5 оборота спирали, последующий оборот спирали может 
слегка перекрывать предыдущий. Начальная камера сферическая, диаметром 7-18 мкм. Последу
ющие камеры обычно субтреугольные, реже субтрапециевидные, постепенно увеличивающиеся в 
размерах, уплощенные, практически не перекрывающие друг друга. Септальные швы вдавленные, 
изогнутые. Спиральный шов углубленный, хорошо различим на всех оборотах спирали. Пупочная 
область слегка углубленная в районе первой камеры. 

Диаметр 
D/d 

Количество 
Размеры, мкм 

пролокуса (dp) большой (п) малый (ф оборотов (Nоб) камер (М 

Голотип 16 75 66 1,13 2 16 
Пределы 7-18 47-75 55-66 1,1-1,5 1-2,5 7-18 
изменения 

г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е н и е. Приполярное 

Зауралье, р. Ятрия, берриас-валанжин, верхи зоны Hectoroceras kосhi-низы зоны Temnoptychites 
insolutus. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На материале из разреза неокома Приполярного Зауралья (опорного для Западной Сибири) 
изучены комплексы микрофитопланктона и, до настоящего времени практически неизвестных из 
Бореального неокома, микрофораминифер. Описаны новый вид диноцист, 4 новых рода и вида 
микрофораминифер. 

На основе последовательной смены комплексов в опорном разрезе обособлены и описаны 
5 биостратонов в ранге слоев с диноцистами и 2 биостратона по микрофораминиферам, стра
тиграфические диапазоны которых определены относительно аммонитов ой шкалы (см. рис. 3). 

Применение составленных на опорном разрезе биостратиграфических шкал на закрытых 
территориях Западной Сибири по керну скважин требует учета специфики фациального распреде
ления комплексов. Описаны характерные особенности сменяющих друг друга ассоциаций мик
рофитопланктона (2 в берриасе-валанжине, 3 в валанжине-раннем готериве, 3 в раннем готериве) 
и микрофораминифер (2 в берриасе-валанжине, 2 в валанжине) в осадках, формирующихся в 
различных фациальных зонах неокомского ятринского палеобассеЙна. На батиметрическом профиле 
контуры зон специфических ассоциаций микробентоса и микрофитопланктона не совпадают в связи 
с резко различным образом жизни и эффектом контролирующих их распределение абиотических 
факторов. Специфика ассоциаций связывается с удалением биономических зон от берега и с 
изменением глубины акватории. Так, все микрофораминиферы были сосредоточены в умеренно- и 
относительно глубоководных частях открытой (удаленной от берега) зоны моря. Описанные после
довательности ассоциаций могут быть использованы при биофациальных реконструкциях в разрезах 
неокома закрытых территорий Западной Сибири. 

Разработанная шкала по диноцистам является эталонной для запада азиатской части России 
[46]. Сопоставление ее с зональными диноцистовыми шкалами других регионов показывает, что 
наиболее сходна она с зональным расчленением севера Западной Европы, а в отдельных интервалах 
вполне сопоставляется со схемой Свердрупского бассейна (Арктическая Канада), являясь промежу
точной между североевропейскими и канадскими шкалами. Так, реперный уровень с 

Paragonyaulacysta borealis, распространенный циркумполярно, хорошо увязывает разрезы неокома 
западной части Сибири с северо-канадскими. В перспективе стоит задача детализации и уточнения 
предлагаемой шкалы с учетом изучения распределения цист динофлагеллат в других опорных 
северосибирских разрезах. 

Авторы считают приятным долгом выразить искреннюю признательность А. Л. Бейзелю и 
О. В. Шенфилю за предоставленные для исследований образцы, В. А. Федоровой, В. А. Захарову, 
Б. Н. Шурыгину за консультации и ценные замечания при написании статьи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты N!! 96-05-66080 и 97-05-65265), 
Б. Л. Никнтенко признателен фонду Сороса-АЕН России (программа "Биоразнообразие") за финан
совую поддержку. 
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