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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десятилетий данные по
радиоляриям широко используются в ходе разно�
образных стратиграфических исследований, в
том числе при анализе важнейших геологических
рубежей, а также при расчленении и корреляции
бореальных отложений. Настоящая работа посвя�
щена именно этим проблемам и преследует цель
выяснения таксономического состава и страти�
графического распространения радиолярий в
опорном разрезе пограничных слоев юры и мела
на полуострове Нордвик (Арктическая Сибирь).
Данный разрез представляет особый интерес, по�
скольку является детально изученным, содержит
представительные комплексы макроископаемых,
а также характеризуется типично бореальной фа�
уной радиолярий, комплексы которых сравни�
тельно богаты таксономически и отличаются пре�
восходной сохранностью.

Необходимо отметить, что до настоящего вре�
мени сведения о высокоширотных радиоляриях
остаются скудными. Это затрудняет сравнитель�
ный анализ одновозрастных высоко� и низкоши�
ротных комплексов данной группы микрофосси�
лий, что важно для оценки их корреляционного
потенциала, а также анализ их стратиграфическо�
го распространения, представляющий ценность
для детальной стратиграфии бореальных разре�
зов. Настоящая работа призвана восполнить су�
ществующий недостаток данных. Это уже вторая
статья по радиоляриям верхней юры–нижнего
мела полуострова Нордвик. В первой статье (Бра�
гин, 2009) были описаны насселлярии нового се�
мейства Echinocampidae, доминирующие в соста�
ве комплексов радиолярий волжского и берриас�
ского ярусов разреза Нордвик и неизвестные

среди низкоширотных фаун этого возраста. В на�
стоящей работе дается общий очерк стратиграфи�
ческого распространения радиолярий в разрезе, а
также описание нескольких новых видов.

ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ ВОЛЖСКОГО 
И БЕРРИАССКОГО ЯРУСОВ 

НА П�ОВЕ НОРДВИК 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
В НЕМ РАДИОЛЯРИЙ

Разрез пограничных слоев юры и мела в райо�
не мыса Урдюк�Хая на полуострове Нордвик (ри�
сунок) является одним из лучших объектов для
изучения волжского и берриасского ярусов в Арк�
тической области, характеризуется богатыми
комплексами палеонтологических остатков и де�
тально разработанной стратиграфией (Басов и
др., 1970; Захаров и др., 1983). Этот разрез – опор�
ный для волжского яруса севера Сибири. В тече�
ние последних лет ведутся детальные работы по
стратиграфии, в том числе магнитостратиграфии
разреза, его корреляции с тетическими разреза�
ми, обсуждается вероятное положение границы
юры и мела (Захаров, Рогов, 2006; Хоша и др.,
2007). Следует отметить, что принятая данными
авторами схема стратиграфии разреза поддержи�
вается не всеми исследователями. Так, Е.Ю. Ба�
рабошкин (2004) проводит границу юры и мела
намного ниже – с зоны Praechetaites exoticus.

В ходе полевых работ 2003 г. В.А. Захаровым и
М.А. Роговым были собраны пробы на радиоля�
рии (фосфатно�карбонатные конкреции), в кото�
рых удалось обнаружить представительные ком�
плексы хорошей, а в некоторых случаях – и уни�
кальной сохранности. Радиолярии выделяли из
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конкреций по следующей методике. Образец на
30 минут погружали в смесь равных долей кон�
центрированной азотной кислоты и воды, далее
осадок отмывали водой; радиолярии после высу�
шивания отбирали из осадка, монтировали и изу�
чали в сканирующем электронном микроскопе.

Ниже приводится краткое описание разреза
верхней части волжского яруса и низов берриаса в
береговых обнажениях южнее мыса Урдюк�Хая
на восточном побережье полуострова Нордвик
(рисунок) (Захаров, Рогов, 2006). 

Юрская система, волжский ярус, средний подъярус
Зона Epivirgatites variabilis, пачка V

Глина глауконито�лептохлоритовая, аргиллитопо�
добная, оскольчатая, темно�серая, с голубоватым от�
тенком. По всей пачке распространены мелкие жел�
ваки пирита. В основании и в средней части пачки
прослеживаются два ряда караваеобразных конкре�
ций; в нижнем ряду конкреции сложены серым из�
вестняком, в верхнем ряду они имеют зональное стро�
ение: их центральная часть сложена карбонатным
фосфоритом, периферическая – сидеритом. Встреча�
ются аммониты Epivirgatites variabilis Schulgina,
Laugeites sp. aff. L. stschurowskii Nikitin и разнообраз�
ные комплексы белемнитов, двустворчатых, форами�
нифер. Радиолярии обнаружены в конкрециях верх�
него ряда и представлены комплексом с Arctocapsula
magna Bragin, A. congelata Bragin, sp. nov., A. constantia
Bragin, sp. nov., A. sp., Acaeniotylopsis nordvikensis Bra�
gin, sp. nov., Archaeospongoprunum sp. cf. A. klingi Pessa�
gno, Higumastra turgida Bragin, sp. nov., Orbiculiforma sp.
aff. O. teres Hull, Parvicingula sp., Praeconocaryomma sp.
cf. P. spinosa Yang, Praeparvicingula sp. cf. P. sencilla Hull,
P. cappa (Cortese), Staurosphaera sp. cf. S. amplissima
Foreman, Stylospongia sp. aff. S. longispina (Rust). Мощ�
ность 3 м.

Зона Praechetaites exoticus

Глина, внешне сходная с породами предыду�
щей зоны, но без конкреций известково�фосфат�
ного состава. Мощность 1.3 м.

Юрская система, волжский ярус, верхний подъярус
Зона Craspedites okensis, пачка VI

Глина аргиллитоподобная, состоящая из чере�
дующихся прослоев темно�серого, коричневатого
и голубовато�серого цвета. Прослеживаются 9 ря�
дов фосфатно�карбонатных конкреций. Встреча�

ются аммониты Virgatosphinctes bicostatus Schulg�
ina, Craspedites okensis d’Orb. Мощность 7 м.

Зона Craspedites taimyrensis, пачка VII

Глина аргиллитоподобная, темно�серая, со
стяжениями пирита и тремя рядами конкреций
фосфатно�карбонатного состава. Встречаются
аммониты Craspedites (Taimyroceras) canadensis
canadensis Jeletz. Мощность 4.2 м.

Зона Chetaites chetae, пачка VIII

Глина тонкослоистая, темно�серая, с коричне�
ватым оттенком. К пачке приурочены два ряда
эллипсоидальных конкреций фосфатно�карбо�
натного состава. Присутствуют аммониты
Chetaites sp. cf. C. chetae Shulg. В конкрециях из
обоих прослоев встречены радиолярии Acaenioty�
lopsis nordvikensis Bragin, sp. nov., A. ? sp., Arctocap�
sula perforata Bragin, A. incompta Bragin, A. sp. aff.
A. incompta Bragin, A. sp., Bagotum? sp., Crucella
sp. cf. C. theokafkensis Baumgartner, Echinocampe
aliferum Bragin, E. cristatum Bragin, E. aculeatum
Bragin, E. sp., Glomeropyle polygonium Bragin, sp.
nov., Haliomma sp., Napora pyramidalis reticulatus
Bragin, subsp. nov., Nordvikella elegans Bragin,
N. improcera Bragin, Orbiculiforma sp. aff. O. railensis
Pessagno, Parvicingula khabakovi (Zhamoida), Praepar�
vicingula rotunda Hull, Pyramotertonium planocepha�
lum (Kozlova), Tertonium sp., Tertoniidae gen. et
sp. indet. Мощность 1.2 м.

Меловая система, нижний отдел, берриасский ярус
Зона Chetaites sibiricus, пачка IX

Глина местами аргиллитоподобная, темно�се�
рая. К основанию приурочен тонкий пласт ко�
ричневато�серого и серого фосфатного известня�
ка. Выше встречаются конкреции фосфатно�кар�
бонатного состава. Присутствуют аммониты
Praetollia sp. ex gr. maynci Spath, Chetaites sp. cf.
C. sibiricus Shulg. В нижнем 1.0 м этой пачки в
конкрециях обнаружен тот же комплекс радиоля�
рий, что и в пачке VIII. Мощность 4.0 м.

Таким образом, в разрезе Нордвик обнаруже�
ны два комплекса радиолярий (рисунок). Первый
комплекс приурочен к пачке V и имеет средне�
волжский возраст (табл. I–III); в его составе до�
минируют представители типично бореального
рода Arctocapsula, помимо них обычны виды рода
Praeparvicingula, в том числе P. cappa (Cortese),

Нордвикский разрез верхнеюрских и нижнемеловых отложений и стратиграфическое распространение радиолярий. 
а – местоположение разреза Нордвик; б – стратиграфическая колонка пограничных слоев юры и мела в разрезе Норд�
вик и уровни находок радиолярий. 
1 – участок побережья южнее мыса Урдюк�Хая, где вскрывается разрез волжского и берриасского ярусов; 2 – глины;
3 – конкреции; 4 – находки радиолярий.
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описанный из средиземноморских разрезов (Cor�
tese, 1993; Kiessling, 1999). Из спумеллярий обы�
чен вид Praeconocaryomma spinosa Yang, извест�
ный в Калифорнии (Yang, 1993). Остальные виды
определены в открытой номенклатуре и потому
не могут быть надежным материалом для сравни�
тельного анализа. Тем не менее можно легко за�
метить обычные для высокоширотных комплек�
сов черты таксономического состава: характерное
численное доминирование немногих типично бо�
реальных таксонов, а также присутствие несколь�
ких видов из более южных регионов (по�видимо�
му, имеющих широкое географическое распро�
странение).

Второй комплекс найден в отложениях верх�
ней части верхневолжского подъяруса и в низах
берриаса (зоны Chetaites chetae и Chetaites sibiri�
cus) (табл. III–VI). В его составе также доминиру�
ют представители семейства Echinocampidae,
причем они становятся более разнообразными:
помимо известного ниже рода Arctocapsula здесь
появляются еще два рода: Echinocampe и Arcto�
capsula. Из ранее известных таксонов здесь встре�
чен Parvicingula khabakovi, описанный из валан�
жина Корякского нагорья (Дундо, Жамойда,
1963) и позднее встреченный в верхней юре (ки�
меридж–титон) Калифорнии (Pessagno, 1977),
Мексики (Hull, 1997), а также в верхнеюрско�
нижнемеловых (кимеридж–валанжин) отложе�
ниях Корякского нагорья (Вишневская, 2001).
Данный вид распространен в бореальных райо�
нах, а также в области конвергенции, протягива�
ющейся вдоль западных областей Северной Аме�
рики и характеризующейся совместной встречае�
мостью бореальных и тетических таксонов
позднеюрских радиолярий (Kiessling, 1997). Из
кимериджа–титона Мексики описан также вид
Praeparvicingula rotunda, скорее всего имеющий
бореальное происхождение, как и другие виды
этого рода (Hull, 1997). Наконец, вид Pyramoterto�
nium planocephalum описан из верхневолжских
отложений Тимано�Печорской плиты (Козлова,
1976а, 1994) и, очевидно, имеет бореальное про�
исхождение.

Остальные виды комплекса либо являются но�
выми, либо определены в открытой номенклату�
ре и поэтому не имеют решающего значения для
анализа комплекса. Тем не менее можно отме�
тить, что ни один из видов комплекса не известен
из типичных низкоширотных (тетических) разре�
зов. Кроме того, следует упомянуть полное отсут�
ствие таксонов надродового ранга, которые ха�

рактерны для низких широт. К таковым для верх�
ней юры относятся семейства Williriedellidae и
Saturnalidae. Но особенно интересно полное от�
сутствие здесь семейства Pantanelliidae. Ранее вы�
сказывалось мнение о том, что это семейство мо�
жет служить таксоном�индикатором низких ши�
рот (Pessagno et al., 1987). И действительно,
большинство видов этого семейства встречены и
описаны только в тетических областях, а также в
конвергентной области запада Северной Амери�
ки. Позднее были внесены некоторые уточнения,
поскольку некоторые виды семейства удалось об�
наружить в составе переходных (южнобореаль�
ных) комплексов верхней юры Восточно�Евро�
пейской платформы (Bragin, 1997) и даже в ком�
плексах Антарктического полуострова (Kiessling,
1999), которые, впрочем, содержат некоторые
низкоширотные виды и также могут считаться
переходными. В свете этого особенно важно пол�
ное отсутствие пантанеллиид в составе комплек�
сов Нордвика, что позволяет считать их типично
бореальными и совершенно не содержащими
тепловодных элементов.

Таким образом, ассоциация радиолярий верх�
неволжского подъяруса разреза Нордвик состоит
практически исключительно из высокоширотных
таксонов; некоторые из них могут лишь прони�
кать в области распространения комплексов пе�
реходного типа, но совершенно не встречаются в
тетических разрезах. Это означает, что изученный
комплекс может считаться типично бореальным
и использоваться в сравнительном анализе ра�
диоляриевых ассоциаций. В дальнейшем требует�
ся установить географическое распространение
подобных комплексов, что позволит в будущем
очертить границы бореальной или арктобореаль�
ной палеобиохории. Пока это невозможно, так
как выявлено и описано лишь очень малое число
достоверных бореальных (в том числе южноборе�
альных) комплексов волжского яруса.

Вторая проблема, которую требуется рассмот�
реть, связана со стратиграфическим распростра�
нением изученных комплексов и перспективами
использования радиолярий в расчленении боре�
альных разрезов и решения на этом материале не�
которых общих вопросов стратиграфии, напри�
мер проведения важнейших геологических гра�
ниц. Разрез Нордвик представляет большой
интерес, так как здесь выделяется в полном объе�
ме волжский ярус и присутствует граница юрской
и меловой систем. Но, прежде чем проанализиро�
вать вертикальное распространение радиолярий в

Таблица I. Спумеллярии средневолжского подъяруса.
1 – Praeconocaryomma sp. cf. P. spinosa Yang, ×200; 2, 3 – Higumastra turgida Bragin, sp. nov., ×135 (оба); 4 – Staurosphaera
sp. cf. S. amplissima Foreman, ×180; 5, 8 – Archaeospongoprunum sp. cf. A. klingi Pessagno: 5 – ×150; 8 – ×160; 6 – Actinom�
midae gen. et sp. indet., ×160; 7 – Acaeniotylopsis nordvikensis Bragin, sp. nov., ×160; 9–11 – Orbiculiforma sp. aff. O. teres
Hull, ×150 (все). Все экземпляры происходят из среднего подъяруса волжского яруса (зона Epivirgatites variabilis).
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Таблица II. Насселлярии средневолжского подъяруса.
1, 2 – Praeparvicingula sp. cf. P. sencilla Hull, ×130 (оба); 3, 4 – Arctocapsula congelata Bragin, sp. nov., ×210 (оба), 4 – голо�
тип; 5, 6 – Praeparvicingula cappa (Cortese): 5 – ×160, 6 – ×170; 7 – Praeparvicingula sp., ×160; 8 – Parvicingula sp., ×160;
9⎯11 – Arctocapsula magna Bragin: 9 – ×150, 10, 11 – ×160; 12 – Arctocapsula sp., ×150; 13, 14 – Arctocapsula constantia
Bragin, sp. nov., ×220 (оба), 13 ⎯  голотип. Все экземпляры происходят из среднего подъяруса волжского яруса (зона
Epivirgatites variabilis).
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Таблица III
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Таблица III. Сферические морфотипы волжского яруса.
1⎯4 – Acaeniotylopsis nordvikensis Bragin, sp. nov.: 1, 2, 4 – ×135; 3 – ×600, 4 – голотип; 5 – Acaeniotylopsis ? sp., ×135; 6 –
Haliomma sp., ×170; 7 – Actinommidae gen. et sp. indet., ×170; 8, 9 – Glomeropyle polygonium Bragin, sp. nov., ×170 (оба),
8 – голотип; 10, 11 – Stylospongia sp. aff. S. longispina (Rust), ×170 (оба); 12 – Orbiculiforma ? sp., ×170. Экземпляры 1⎯5,
8 и 9 – верхний подъярус волжского яруса (зона Chetaites chetae), экз. 6, 7, 10⎯12 – средний подъярус волжского яруса
(зона Epivirgatites variabilis).
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Таблица IV. Дискоидные морфотипы и насселлярии верхневолжского подъяруса.
1⎯3 – Orbiculiforma aff. railensis Pessagno (Kiessling, 1999), ×135 (все); 4, 5 – Orbiculiforma sp., ×170 (оба); 6 – Crucella sp.
cf. C. theokafkensis Baumgartner, ×170; 7⎯9 – Parvicingula khabakovi (Zhamojda), ×160 (все); 10, 11 – Praeparvicingula ro�
tunda Hull (Kiessling, 1996, pl. 42, figs. 13⎯16), 10 – ×170, 11 – ×180. Все экземпляры – верхний подъярус волжского яруса
(зона Chetaites chetae).
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Таблица V
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Таблица V. Верхневолжские насселлярии семейства Echinocampidae.
1 – Echinocampe aliferum Bragin, ×170; 2 – Echinocampe cristatum Bragin, ×170; 3 – Echinocampe aculeatum Bragin, ×170;
4 – Nordvikella elegans Bragin, ×170; 5 – Nordvikella improcera Bragin, ×220; 6 – Arctocapsula perforata Bragin, ×170; 7 –
Arctocapsula incompta Bragin, ×200; 8 – Tertonium sp., ×170; 9, 10 – Pyramotertonium planocephalum (Kozlova): 9 – ×200,
10 – ×150; 11, 12 – Bagotum? sp., ×220 (оба). Все экземпляры – верхний подъярус волжского яруса (зона Chetaites che�
tae).
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Таблица VI. Насселлярии верхневолжского подъяруса.
1 – Tertoniidae gen. et sp. indet., ×200; 2⎯5 – Napora pyramidalis reticulatus Bragin, subsp. nov.: 2⎯4 – ×300, 5 – ×350, 3 –
голотип; 6 – Arctocapsula sp., ×170; 7, 8 – Arctocapsula sp. aff. A. incompta Bragin, ×200 (оба); 9 – Nassellaria, gen et sp.
indet., ×220; 10 – Echinocampe sp., ×200; 11 – Arctocapsula sp., ×220; 12 – Arctocapsula sp., ×300. Все экземпляры – верх�
ний подъярус волжского яруса (зона Chetaites chetae).
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разрезе и оценить их биостратиграфические пер�
спективы, необходимо вкратце обратиться к опы�
ту радиоляриевой биостратиграфии в более юж�
ных районах.

К настоящему времени по радиоляриям разра�
ботана весьма детальная зональная шкала для ин�
тервала средняя юра–нижний мел тетических об�
ластей (Baumgartner et al., 1995). В ходе ее состав�
ления было установлено, что подавляющее
большинство радиолярий юры–мела имеют весь�
ма значительные интервалы стратиграфического
распространения. Так, вид Mirifusus dianae (Kar�
rer) встречается от байосского яруса до нижнего
готерива (Baumgartner et al., 1995). Для вида Par�
vicingula altissima (Rust) ранее устанавливался
стратиграфический интервал от байоса до титона
(Baumgartner et al., 1995), позднее этот вид был
обнаружен в берриасе и валанжине (Dumitrica
et al., 1997; Брагин, Текин, 1999). Вследствие это�
го зональная шкала для верхней юры и нижнего
мела построена с учетом практически всех хоро�
шо известных видов, по методике унитарных ас�
социаций. Установление принадлежности слоев к
той или иной зоне возможно лишь при наличии
богатого комплекса достаточно хорошей сохран�
ности, когда удается точно определить виды, не
прибегая к открытой номенклатуре. В этом случае
можно выделить весьма дробные зоны. Но в раз�
резе Нордвик, где практически не встречаются
хорошо известные тетические виды и где боль�
шинство видов либо необходимо описывать как
новые, либо можно определить лишь в открытой
номенклатуре, прослеживание тетических био�
стратонов в настоящее время невозможно.

Другой важной проблемой является проведе�
ние границы юры и мела по радиоляриям. Эта
граница, при всей своей геологической значимо�
сти, не отмечена какими�либо существенными
сменами состава биоты, будь то двустворчатые
моллюски, или аммоноидеи, или любая другая
стратиграфически важная группа. Радиолярии не
составляют исключение, и не случайно в зональ�
ной шкале средней юры–нижнего мела низко�
широтных районов (Baumgartner et al., 1995) гра�
ница между юрой и мелом проведена внутри зоны
13 (верхи верхнего титона–нижний берриас).
Кроме того, само проведение этой границы в бо�
реальных районах, а также объем волжского яруса
являются предметом дискуссий.

В настоящее время разрез Нордвик остается
очень неравномерно охарактеризованным радио�
ляриями; первый комплекс найден в пачке V
(средний подъярус волжского яруса, зона Epivir�
gatites variabilis), второй комплекс обнаружен в
пачках VIII–IX (верхи верхнего подъяруса волж�
ского яруса–низы берриаса, зоны Chetaites chetae
и Chetaites sibiricus) (рисунок). Между интервала�
ми распространения данных комплексов в этом
разрезе – в пределах верхов средневолжского
подъяруса, а также в нижней и средней частях

верхневолжского подъяруса – радиолярии пока
не найдены. Необходимо отметить существенное
различие между известными средневолжским и
верхневолжско�берриасским комплексами: в их
составе нет ни одного общего вида, да и родовой
состав сильно различается. Вряд ли можно со�
мневаться в том, что это различие вызвано доста�
точно быстрыми сменами таксономического со�
става, которые привели к полному обновлению
комплекса радиолярий в самом конце юры. Мы
просто не можем пока видеть, на каких рубежах
происходили эти смены и какова была их дина�
мика. Несомненно то, что при большей полноте
материала данные по радиоляриям позволят
обосновать здесь выделение дробных биострато�
нов, которые, конечно, будут очень сильно отли�
чаться по палеонтологической характеристике от
тетических, но, тем не менее, позволят детально
расчленять разрез.

Это предполагаемое и весьма вероятное быст�
рое изменение таксономического состава ком�
плексов радиолярий, тем не менее, совершенно
не наблюдается на границе юры и мела: как в вер�
хах волжского яруса, так и в самых низах берриаса
встречается один и тот же комплекс. Поэтому
весьма вероятно, что при наличии более полного
материала и выделении радиоляриевых биостра�
тонов граница юры и мела окажется внутри одной
радиоляриевой зоны, так же как и в зональной
шкале для низкоширотных районов (Baumgartner
et al., 1995). Такое сходство результатов само по
себе представляет интерес. Возможно, несмотря
на глубокие таксономические различия между
низко� и высокоширотными радиоляриями, их
развитие на рубеже юры и мела в разных палео�
биохориях происходило сходным образом.

Одной из необходимых задач изучения радио�
лярий бореального мезозоя остается описание
новых таксонов и ревизия ранее описанных. В
данной статье этому также уделено внимание, по�
скольку только после полного описания можно
проводить сравнительный анализ и использовать
радиолярии для целей расчленения и корреля�
ции. Если расчленение разреза Нордвик пред�
ставляется вполне возможным (этому пока пре�
пятствует лишь неполнота материала), то корре�
ляция его с более южными разрезами сопряжена
с большими сложностями, так как пока среди
комплексов не обнаружено ни одного типично
тетического вида. Поэтому, скорее, можно прово�
дить корреляцию с разрезами переходного типа
(южнобореальными разрезами Восточно�Евро�
пейской платформы, “калифорнийскими” разре�
зами области конвергенции запада Северной
Америки), в составе которых есть некоторые ви�
ды, присутствующие в комплексах Нордвика. 

5
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1. В разрезе волжского яруса и берриаса на
п�ове Нордвик обнаружены два комплекса ра�
диолярий: средневолжский и поздневолжско�
раннеберриасский. Комплексы сильно отлича�
ются друг от друга по таксономическому составу,
что позволяет предполагать их быстрое обновле�
ние в течение второй половины волжского века.
На рубеже юры и мела сколько�нибудь суще�
ственных изменений состава радиолярий не на�
блюдается, что согласуется с данными по разви�
тию радиолярий в тетических регионах.

2. В составе изученных комплексов качествен�
но и количественно доминируют новые виды, а
также виды, известные только в бореальных реги�
онах. В небольшом количестве встречены виды,
известные в южнобореальных и переходных раз�
резах; последние могут представлять ценность
для корреляции. Отличия изученных комплексов
от известных тетических чрезвычайно велики.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

К Л А С С RADIOLARIA MUELLER
О Т Р Я Д ENTACTINARIA KOZUR 

ET MOSTLER, 1982
Род Glomeropyle Aita et Bragin, 1999
Glomeropyle polygonium Bragin, sp. nov.

Табл. III, фиг. 8, 9

Н а з в а н и е в и д а от polygonius (лат.) – мно�
гоугольный.

Г о л о т и п. ГИН 4850�9128, Арктическая Си�
бирь, полуостров Нордвик, мыс Урдюк�Хая,
верхняя юра, волжский ярус, верхний подъярус,
зона Chetaites chetae.

О п и с а н и е. Раковина крупная, при виде
сбоку округленно�шестиугольных очертаний, со
стороны устья округлая. Устье окружено тремя
короткими массивными иглами Y�образного се�
чения. Имеется до 10 радиальных коротких игл
Y�образного сечения, с заостренными оконча�
ниями. Основания радиальных игл находятся на
возвышениях раковины, что и придает ей сгла�
женно�многоугольную форму. Внешняя оболоч�
ка раковины губчатая, с крупными округлыми и
овальными порами беспорядочного расположе�
ния.

Р а з м е р ы. Длина раковины с приустьевыми
иглами 290–320 мкм, ширина раковины 200–
220 мкм.

С р а в н е н и е. Отличается от вида Glomeropy�
le boreale Bragin большим количеством игл, имею�
щих Y�образное сечение, а также более массив�
ными приустьевыми иглами.

З а м е ч а н и е. Данный вид отнесен к роду
Glomeropyle условно, поскольку внутреннее
строение его неизвестно. До сих пор представите�
ли рода Glomeropyle были известны только из

триасовых отложений. С триасовыми представи�
телями данные формы сходны по внешнему стро�
ению, а также по наличию устья.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра, верхний
подъярус волжского яруса, Арктическая Сибирь.

М а т е р и а л. 23 экземпляра.

О Т Р Я Д SPUMELLARIA EHRENBERG
СЕМЕЙСТВО LEUGEONIDAE YANG ET WANG, 1990

Род Acaeniotylopsis Kito et De Wever, 1994
Acaeniotylopsis nordvikensis Bragin, sp. nov.

Табл. I, фиг. 7, табл. III, фиг. 1⎯4

Н а з в а н и е в и д а от его местонахождения –
полуостров Нордвик.

Г о л о т и п. ГИН 4850�9133, Арктическая Си�
бирь, полуостров Нордвик, мыс Урдюк�Хая,
верхняя юра, волжский ярус, верхний подъярус,
зона Chetaites chetae, табл. III, фиг. 4.

О п и с а н и е. Внешняя оболочка раковины
сферическая, с массивными притупленно�округ�
ленными бугорками, связанными между собой
тонкими гребнями, образующими субтреуголь�
ные каркасы. В каркасах располагается от 3 до
5 округлых пор, различающихся по размерам.
Имеются три массивных радиальных иглы уме�
ренной длины, с притупленными окончаниями.
Иглы Y�образного поперечного сечения, с мас�
сивными гладкими поперечными гребнями и ши�
рокими желобками, без спирального навивания.

Р а з м е р ы. Поперечник оболочки 200⎯205 мкм,
длина игл 75–85 мкм.

С р а в н е н и е. Отличается от вида Acaenioty�
lopsis variatus (Ozvoldova) втрое меньшей длиной и
меньшей толщиной игл, более крупной и сильно
бугорчатой раковиной.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра–нижний
мел, средний подъярус волжского яруса–нижний
берриас, Арктическая Сибирь.

М а т е р и а л. 32 экземпляра.

СЕМЕЙСТВО HAGIASTRIDAE RIEDEL, 1971

Род Higumastra Baumgartner, 1980
Higumastra turgida Bragin, sp. nov.

Табл. I, фиг. 2, 3

Н а з в а н и е  в и д а  от turgidus (лат.) – взду�
тый.

Г о л о т и п. ГИН 4850�9135, Арктическая Си�
бирь, полуостров Нордвик, мыс Урдюк�Хая,
верхняя юра, волжский ярус, средний подъярус,
зона Epivirgatites variabilis.

О п и с а н и е. Раковина небольшая, с коротки�
ми толстыми лучами. Центральная часть ракови�
ны субквадратных очертаний, лучи отходят от
вершин квадрата. На вздутых окончаниях лучей
имеется по одной тонкой игле Y�образного сече�
ния, с заостренным окончанием. Поры централь�
ной части раковины округлые или овальные, за�
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ключенные в неправильно�полигональные по�
ровые каркасы. Поры на лучах округлые,
заключенные в субквадратные поровые каркасы,
сгруппированные в продольные ряды, на види�
мой стороне луча можно различить до пяти рядов
пор.

Р а з м е р ы. Максимальный поперечник цен�
тральной части раковины 85 мкм, полная длина
луча 190–200 мкм, максимальная ширина луча
80 мкм, длина игл 70 мкм.

С р а в н е н и е. Отличается от Higumastra im�
bricata (Ozvoldova) более длинными и более тон�
кими лучами, завершающимися вздутием с одной
иглой.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра, волж�
ский ярус, средний подъярус, разрез Нордвик,
Арктическая Сибирь.

М а т е р и а л. 14 экземпляров.

О Т Р Я Д NASSELLARIA EHRENBERG

СЕМЕЙСТВО ECHINOCAMPIDAE BRAGIN, 2009
Род Arctocapsula Bragin, 2009

Arctocapsula congelata Bragin, sp. nov.
Табл. II, фиг. 3, 4

Н а з в а н и е в и д а от congelo (лат.) – замора�
живать.

Г о л о т и п. ГИН 4850�9137, Арктическая Си�
бирь, полуостров Нордвик, мыс Урдюк�Хая,
верхняя юра, волжский ярус, средний подъярус,
зона Epivirgatites variabilis.

О п и с а н и е. Цефалис небольшой, полусфе�
рический, с крупными ячеистыми порами. Апи�
кальный рог короткий, трехгранный, заострен�
ный, отклоняющийся от продольной оси ракови�
ны приблизительно на 25°. Вентральный рог
короткий, приблизительно равный по длине апи�
кальному, трехгранный, заостренный, отклоняю�
щийся от продольной оси раковины на 40°⎯45° в
сторону, противоположную отклонению апи�
кального рога. Малые латеральные иглы корот�
кие, тонкие, заостренные, отходящие от нижней
части цефалиса перпендикулярно продольной
оси раковины. Большие латеральные иглы и дор�
зальная игла почти полностью включены в стенку
раковины, одна из игл имеет внешнее продолже�
ние перпендикулярно продольной оси раковины.
Пережимы или гребни между цефалисом, торак�
сом и другими сегментами раковины не выраже�
ны. Торакс и абдомен усеченно�конические, пер�
вый постабдоминальный сегмент имеет макси�
мальную ширину, последующие сегменты
постепенно сужаются. На всех сегментах развиты
крупные поры в гексагональных и пентагональ�
ных каркасах с узелками и шипиками на их сочле�
нениях; поры могут группироваться в попереч�
ные ряды. Устье у полных экземпляров суженное,
устьевой трубки нет.

Р а з м е р ы. Длина раковины 245–250 мкм,
ширина раковины 125–130 мкм, длина апикаль�
ного рога 20 мкм, длина вентрального рога
20 мкм.

С р а в н е н и е. Отличается от Arctocapsula
Constantia, sp. nov. отклоненным от продольной
оси раковины апикальным рогом и группировкой
пор на сегментах в поперечные ряды. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра, волж�
ский ярус, средний подъярус, разрез Нордвик,
Арктическая Сибирь.

М а т е р и а л. 14 экземпляров.

Arctocapsula constantia Bragin, sp. nov.

Табл. II, фиг. 13, 14

Н а з в а н и е в и д а  от constantia (лат.) – устой�
чивость, твердость.

Г о л о т и п. ГИН 4850�9138, Арктическая Си�
бирь, полуостров Нордвик, мыс Урдюк�Хая,
верхняя юра, волжский ярус, средний подъярус,
зона Epivirgatites variabilis.

О п и с а н и е. Цефалис небольшой, кониче�
ский, с крупными ячеистыми порами. Апикаль�
ный рог короткий, трехгранный, очень слабо от�
клоняющийся от продольной оси раковины. Вен�
тральный рог короткий, немного уступающий по
длине апикальному, трехгранный, заостренный,
отклоняющийся от продольной оси раковины на
45°. Малые латеральные иглы короткие, тонкие,
заостренные, отходящие от нижней части цефа�
лиса перпендикулярно продольной оси ракови�
ны. Большие латеральные иглы и дорзальная игла
частично или полностью включены в стенку ра�
ковины, иногда могут иметь короткие внешние
продолжения, направленные дорзально под уг�
лом 60° к продольной оси раковины. Пережимы
или гребни между цефалисом, тораксом и други�
ми сегментами раковины не выражены. Торакс и
абдомен усеченно�конические. Имеется два по�
стабдоминальных сегмента, первый из них имеет
максимальную ширину, следующий несколько
сужен. На всех сегментах развиты крупные поры
в гексагональных и пентагональных каркасах с
узелками и шипиками на их сочленениях, поры
не группируются в ряды. Устье слегка суженное,
открытое.

Р а з м е ры. Длина раковины 170–210 мкм,
ширина раковины 110⎯135 мкм, длина апикаль�
ного рога 20 мкм, длина вентрального рога
15 мкм.

С р а в н е н и е. Отличается от Arctocapsula
congelata, sp. nov. почти вертикальным направле�
нием апикального рога и беспорядочным распо�
ложением пор, не группирующихся в поперечные
ряды.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра, волж�
ский ярус, средний подъярус, разрез Нордвик,
Арктическая Сибирь.

5*
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М а т е р и а л. 10 экземпляров.

СЕМЕЙСТВО TERTONIIDAE DUMITRICA
ET ZUGEL, 2003

Род Pyramotertonium Bragin, gen. nov.
Pseudocrolanium: Козлова, 1994 (nomen nudum).

Т и п о в о й в и д. Stichopilidium planocephala
Kozlova, верхняя юра, волжский ярус, верхний
подъярус, Тимано�Печорская плита.

Д и а г н о з. Tertoniidae с тремя базальными иг�
лами, образующими три продольных ребра на по�
верхности раковины. Сечение раковины тре�
угольное. Апикальный рог крупный, хорошо раз�
витый.

С р а в н е н и е. Отличается от рода Tertonium
Dumitrica et Zugel развитием только трех, а не че�
тырех, как у последнего, базальных игл, образую�
щих продольные ребра на поверхности раковины.

З а м е ч а н и е. Формы, описанные ранее как
Stichopilidium planocephala (Козлова, 1976а),
позднее были отнесены Г.Э. Козловой к новому
роду Pseudocrolanium (Козлова, 1994), однако
описание рода не было дано. Таким образом, на�
звание Pseudocrolanium Kozlova следует считать
невалидным (nomen nudum).

С о с т а в. Типовой вид.

Pyramotertonium planocephalum (Kozlova, 1976)

Табл. V, фиг. 9, 10
Stichopilidium planocephala: Козлова, 1976а, с. 82, рис. 3; Коз�
лова, 1976б, рис. 9, фиг. 6.

Pseudocrolanium planocephala: Козлова, 1994, табл. 7, 
фиг. 1⎯3.

Г о л о т и п. ВНИГРИ 667/41, о. Колгуев,
скв. 140, гл. 472–481, верхняя юра, волжский
ярус, верхний подъярус.

О п и с а н и е. Цефалис маленький, субкони�
ческий, с мелкими округлыми беспорядочно рас�
положенными порами. Апикальный рог массив�
ный, короткий, Y�образного сечения, заострен�
ный, отклоненный от продольной оси раковины
на 10°–15°. Вентральный рог короткий, откло�
ненный от продольной оси раковины на 60° в сто�
рону, противоположную отклонению апикально�
го рога. Торакс усеченно�пирамидальный, поры
торакса более крупные, чем на цефалисе, округ�
лые, обнаруживающие тенденцию к расположе�
нию в поперечных рядах. Абдомен крупный, бо�
чонкообразной формы, плавно расширяющийся
на протяжении 3/4 своей длины, затем быстро
сужающийся. Поры абдомена крупные, округ�
лые, в тонких гексагональных или пентагональ�
ных каркасах, сгруппированные в поперечные
ряды. По всей длине раковины, начиная от греб�
ней апикального рога, протягиваются три мас�
сивных заостренных гребня. Их продолжением
являются три массивные, слабо изогнутые при�
устьевые иглы трехгранного сечения. Продоль�
ные гребни соединены узкими дугообразными

поперечными гребнями – до 3 гребней на всю
длину раковины. Поперечное сечение раковины
в пределах торакса треугольное за счет развития
продольных гребней. Устье небольшое.

Р а з м е р ы. Длина раковины с апикальным
рогом и приустьевыми иглами 350–400 мкм, ши�
рина раковины 180⎯200 мкм, длина апикального
рога 50 мкм, длина приустьевых игл до 90 мкм.

З а м е ч а н и е. В первом описании вида ука�
зывается, что раковина состоит из многих сег�
ментов. Но на современных снимках вида можно
различить лишь многочисленные поперечные
гребни на поверхности торакса, которые могли
быть приняты за сочленения разных сегментов
раковины. Данный вид обладает типичной для
семейства Tertoniidae двухсегментной раковиной
(Dumitrica, Zugel, 2003).

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра, верхний
подъярус волжского яруса, Тимано�Печорская
плита и Арктическая Сибирь.

М а т е р и а л. 38 экземпляров.

СЕМЕЙСТВО ULTRANAPORIDAE PESSAGNO, 1977

Род Napora Pessagno, 1977
Napora pyramidalis Baumgartner, 1984

Napora pyramidalis: Baumgartner, 1984, p. 775, pl. 6, figs. 11, 12;
Baumgartner et al., 1995, p. 332L, pl. 3033, figs. 1, 2.

Napora pyramidalis reticulatus Bragin, subsp. nov.

Табл. VI, фиг. 2, 3

Н а з в а н и е п о д в и д а от reticulatus (лат.) –
сетчатый. 

Г о л о т и п. ГИН 4850�9141, Арктическая Си�
бирь, полуостров Нордвик, мыс Урдюк�Хая,
верхняя юра, волжский ярус, верхний подъярус,
зона Chetaites chetae.

О п и с а н и е. Цефалис маленький, полусфе�
рический, с массивным апикальным рогом, от�
клоненным от продольной оси раковины на 20°.
Проксимальная часть апикального рога Y�образ�
ного сечения, с тремя высокими массивными
продольными гребнями. Дистальная часть апи�
кального рога сужается к заостренному оконча�
нию, продольные гребни в этой части быстро
уменьшаются и сглаживаются. Стенка цефалиса с
мелкими округлыми порами беспорядочного рас�
положения, с неправильно�полигональными
каркасами, охватывающими по нескольку пор.
Торакс усеченно�пирамидальных очертаний, с
треугольным поперечным сечением, с крупными
округлыми порами, сгруппированными в попе�
речные ряды и заключенными в неправильно�по�
лигональные тонкие каркасы с мелкими шипика�
ми на сочленениях. Вследствие развития таких
каркасов поверхность торакса приобретает сетча�
тую структуру. Начиная от сочленения с цефали�
сом по всей длине торакса протягиваются три
тонких заостренных продольных гребня, продол�
жающиеся далее как три тонкие, слабо изогнутые
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приустьевые иглы. Устье широкое, субтреуголь�
ных очертаний.

Р а з м е р ы. Длина раковины с апикальным
рогом и приустьевыми иглами 200–220 мкм, ши�
рина раковины 100–115 мкм, длина апикального
рога 45–50 мкм, длина приустьевых игл 50 мкм.

С р а в н е н и е. Отличается от типового подви�
да развитием на тораксе тонких неправильно�по�
лигональных поровых каркасов, образующих сет�
чатую структуру поверхности торакса.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхняя юра–нижний
мел, верхний подъярус волжского яруса–нижний
берриас, Арктическая Сибирь.

М а т е р и а л. 38 экземпляров.
Благодарности. Автор выражает глубокую бла�
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