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Представители рода Anmarginulina широко распространены в позднеплинсбахских арктических
бассейнах. Группа имеет важное значение для биостратиграфии, межрегиональных корреляций и
палеобиогеографии. Впервые проведено монографическое исследование позднеплинсбахских ви-
дов Anmarginulina из разрезов Арктической Сибири.
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ВВЕДЕНИЕ
В юрских и меловых Арктических бассейнах

обычно преобладали агглютинирующие таксоны
фораминифер, численность отдельных видов
иногда могла достигать десятков тысяч экземпля-
ров на образец. Но на отдельных временных уров-
нях юры и мела, обычно связанных с глобальны-
ми событиями: потеплениями климата и эвстати-
ческим подъемом уровня Мирового Океана,
значительную роль в сообществах фораминифер
Арктических бассейнов начинали играть предста-
вители Lagenida (Foraminifera). На эти моменты
обычно резко вырастало их таксономическое раз-
нообразие и количественная представительность.

Многие виды некоторых родов отряда Lageni-
da были широко распространены в Арктических
бассейнах, относительно быстро эволюциониро-
вали (рис. 1) и поэтому имеют высокое значение
для биостратиграфических исследований и раз-
работки зональных шкал.

Одна из таких групп в юре представлена вида-
ми рода Anmarginulina. Первоначально эти фор-
мы включались в состав рода Marginulina. На на-
чальном этапе микропалеонтологических иссле-
дований юры Сибири отмечалось своеобразие
гладких маргинулин с многослойной стенкой, в
значительной степени объемлющими и быстро
увеличивающимися в размерах, по мере роста,
камерами, отсутствием ребристых форм и свое-

образной “кубаревидной” формой раковины на
ранних этапах развития (Герке, 1961а), что резко
отличало их от типичных маргинулин. В эту груп-
пу входили новые виды: Marginulina arctica
Schleifer, M. commaeformis Schleifer и M. turbi-
formis Schleifer. Особо отмечалась узкая страти-
графическая приуроченность этих форм только к
среднему лейасу (плинсбаху) (Герке, 1961а). В
конце 50-х и начале 60-х годов поступало огром-
ное количество первых данных по микропалеон-
тологии мезозоя Арктики. В объемной и инфор-
мативной монографии А.А. Герке (1961а) приори-
тет отдавался массовому изображению новых
видов, была описана только часть новых видов и
составлен микропалеонтологический атлас, со-
стоящий из 122 палеонтологических таблиц с
изображениями практически всех позднепалео-
зойских и раннемезозойских фораминифер,
включая виды рода Marginulina. Монографиче-
ские описания остальных основных изученных
форм по техническим причинам не могли быть
включены в данную монографию (Герке, 1961а) и
предполагалось, что они будут приведены в по-
следующих работах, тогда как изображения и фо-
тотаблицы уже опубликованы в данной сводке. В
последующем были опубликованы монографиче-
ские описания ряда видов (Герке, 1961б, 1962
и др.), ранее изображенных в этой монографии
Герке (1961а). К сожалению, монографические
исследования представителей сибирских Mar-
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ginulina и стратиграфически важной группы ви-
дов arctica – commaeformis – turbiformis, так и
остались неопубликованными, хотя были приве-
дены детальные изображения как их внешней
морфологии, так и внутреннего строения (Герке,
1961а).

В последующие годы изучение типового вида
(Marginulina raphanus d’Orbigny) рода Marginulina,
а также многочисленных представителей этого
рода из юры разных бассейнов показало, что эти
формы обладают значительным полиморфиз-
мом, связанным как с внутривидовой (чередова-
ние разных поколений) и межвидовой изменчи-
востью, так и с существенной неоднородностью
состава самого рода (Басов, Яковлева, 1975). Не-
дооценка полиморфизма вела к значительным
проблемам в систематике, возникали сложности
в разграничении разных генераций некоторых

видов родов Marginulina, Marginulinopsis, Dentali-
na, Nodosaria. Многие формы, относимые к мар-
гинулинам, имели признаки, существенно откло-
няющиеся от таковых у типового вида и автор-
ского диагноза рода. Это привело к тому, что из
состава рода Marginulina были обособлены фор-
мы, описанные как новые родовые таксоны, на-
пример, Marginulinita (Кузнецова, 1972). Внутри
рода Marginulina были выделены четыре основ-
ные группы видов рода Marginulina, встречающи-
еся в юрских и меловых бассейнах бореальных ре-
гионов (Басов, Яковлева, 1975).

Одна из этих групп рода Marginulina представ-
ляет виды arctica – commaeformis – turbiformis из
верхнего плинсбаха Сибири. К ним добавился
вид suprajurensis из верхов средней и верхней
юры. Из всех видов этой группы видов только
M. suprajurensis Gerke et Scharovskaja имел опуб-

Рис. 1. Стратиграфическое (а) и палеогеографическое (б) распространение представителей рода Anmarginulina в позд-
нем плинсбахе.
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ликованное монографическое описание (Шаров-
ская, 1961) и полностью соответствовал требова-
ниям Международного кодекса зоологической
номенклатуры (2004). По мнению исследовате-
лей, статус этой группы видов мог иметь подродо-
вое или родовое значение (Басов, Яковлева,
1975). Однако на тот момент времени еще не сло-
жилось устоявшейся точки зрения на уровень
ранга признаков этой группы видов.

Таким образом, очевидно, что виды рода Mar-
ginulina нуждаются в серьезной ревизии. Деталь-
ное исследование выборок группы видов arctica –
commaeformis – turbiformis, с учетом внутреннего
строения раковин, современных представлений о
диморфизме и изменчивости, из разрезов верхне-
го плинсбаха севера Сибири позволило обосно-
вать обособление этой группы в новый род An-
marginulina (Никитенко, 1992, 2009; Никитенко
и др., 2000; Nikitenko, Mickey, 2004, 2009). В каче-
стве типового вида рода был предложен вид Mar-
ginulina arctica Schleifer. Для рода Anmarginulina
характерны высокие, сильно объемлющие, быст-
ро увеличивающиеся в размерах камеры, типа
псевдонодозариевых, лучистое устье, слаборазви-
тый изогнутый отдел. Выделенный род, по-види-
мому, следует относить к нодозариидам.

Анализ вертикального и латерального распре-
деления этих форм показал, что в выборках “ви-
ды” arctica, commaeformis и turbiformis практиче-
ски всегда встречаются совместно в разных соот-
ношениях. Экземляры, идентичные “виду” arctica,
обладают морфологическими особенностями, ха-
рактерными для мегасферических генераций:
крупный пролокус (60–140 мкм), крайне слабо
проявленный изогнутый отдел, хорошо развитый
выпрямленный отдел (Герке, 1961а, табл. 80,
фиг. 4–6; Никитенко, 2009, табл. f-30, фиг. 13–17,
табл. f-31, фиг. 1–3). Тогда как “виды” commae-
formis и turbiformis имеют изогнуто-субтреуголь-
ную форму раковины, маленький пролокус (30–
56 мкм), вогнутую брюшную сторону (Герке,
1961а, табл. 78, фиг. 2–8; табл. 80, фиг. 1–3; Ники-
тенко, 2009, табл. f-31, фиг. 4), что позволяет от-
носить их к микросферическим особям. Таким
образом, “виды” commaeformis – turbiformis и
“вид” arctica являются разными генерациями од-
ного вида. Проведенная ревизия позволила рас-
сматривать “виды” commaeformis и turbiformis в
качестве младших синонимов Anmarginulina arc-
tica (Schleifer).

Микропалеонтологические исследования
плинсбаха Сибири позволили выявить предко-
вую форму вида Anmarginulina arctica (Schleifer),
которая появляется в первой половине позднего
плинсбаха (рис. 1, а). Эта форма была обособлена
в самостоятельный вид A. gerkei Nikitenko, кото-

рый был также только изображен в публикациях
(Никитенко, 1992, 2009).

Анализ вертикального распределения этих ви-
дов в разных бассейнах показал, что они имеют чет-
кую стратиграфическую приуроченность (рис. 1, а).
Anmarginulina gerkei Nikitenko распространен в
верхней части аммонитовой зоны Amaltheus
stokesi и в большей части зоны Amaltheus margari-
tatus. Тогда как вид Anmarginulina arctica (Schleif-
er) встречается в верхней части аммонитовой зо-
ны Amaltheus margaritatus и низах зоны Amaltheus
viligaensis. Позднеплинсбахские представители
Anmarginulina имеют широкое географическое
распространение и являются маркерами для меж-
региональных корреляций, их находки отмечают-
ся в разных Арктических бассейнах, на севере За-
падной и Восточной Сибири, Арктической Аляс-
ке (рис. 1, б). Все это обусловило широкое
использование этих видов в стратиграфии (Страти-
графия…, 1976; Решения…, 1981; Шурыгин и др.,
2000; Решение, 2004; Никитенко, 2009 и др.).

Относительно высокие темпы эволюции, ча-
стота встречаемости, широкое географическое
распространение позволили рассматривать виды
Anmarginulina gerkei Nikitenko и A. arctica (Schleif-
er) в качестве видов-индексов верхнеплинсбах-
ских фораминиферовых зон комплексного обос-
нования JF7 и JF8 (рис. 1, а) (Никитенко, 1992,
2009). На “закрытых” территориях (Западная Си-
бирь, Северная Аляска) столь дробное расчлене-
ние этой части разреза пока еще вряд ли возмож-
но, из-за редкости отбора керна и, иногда, специ-
фических фаций. Тем не менее, на севере
Западной Сибири и на севере Аляски удается рас-
познавать нерасчлененные слои с Anmarginulina
arctica, A. gerkei JF7-JF8 (рис. 1).

В последние годы активно создаются элек-
тронные базы данных морских организмов, на-
пример, такие как World Register of Marine Species
(WoRMS) или World Foraminifera Database. В эти
базы включены род Anmarginulina и входящие в
него виды (Hayward et al., 2018, 2019). За долгую
историю исследований самостоятельность этих
таксонов, высокий биостратиграфический по-
тенциал и широкое географическое распростра-
нение признается специалистами по раннеюр-
ским фораминиферам. Однако отсутствие опуб-
ликованных монографических описаний этих
видов, особенно A. arctica (Schleifer), выбранного
в качестве типового вида рода Anmarginulina, со-
гласно Международному кодексу зоологической
номенклатуры (2004) позволяет рассматривать
эти таксоны только в категории nomen nudum.
Таким образом, несмотря на многолетнюю исто-
рию использования этих таксонов в таксономии,
биостратиграфии, межрегиональных корреляци-
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ях, палеобиогеографии, полноценное их исполь-
зование невозможно без публикации подробного
монографического описания видов. Для этого не-
обходима валидизация видов и рода Anmarginulina
путем проведения монографического исследова-
ния и публикации первого подробного описания
этих таксонов.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для монографических исследова-
ний послужили коллекции фораминифер из раз-
резов верхнего плинсбаха арктических регионов
Западной (п-ов Ямал, Усть-Енисейский район) и
Восточной Сибири (Восточный Таймыр, п-ов
Юрюнг-Тумус, Анабарский залив, нижнее тече-
ние бассейна р. Оленек, междуречья рр. Оленек и
Лена, Приверхоянского прогиба, Вилюйского
бассейна). Для сравнения привлекались топоти-
пические коллекции фораминифер (НИИГА –
ВНИИОкеангеология) из разрезов, вскрытых сква-
жинами в Нордвикском р-не, побережье Хатанг-
ского залива (сопка Кожевникова, р. Тигян). Так-
же привлекались результаты микропалеонтологи-
ческих исследований разрезов верхнего плинсбаха,
вскрытого скважинами в Арктической Аляске
(рис. 1) (Никитенко, 2009).

Исследуемые представители Anmarginulina в
выборках обычно представлены 3–10 экз., реже
10–15 экз. Раковины фораминифер в изучаемых и
сравниваемых выборках разных местонахожде-
ний имеют хорошую сохранность, следы сорти-
ровки или транспортировки во многих случаях
отсутствуют или слабо представлены. В выборках
также обычно многочисленны ювенильные осо-
би. Все это позволяет предположить, что исследу-
емые выборки сделаны из ископаемых автохтон-
ных или незначительно перемещенных захороне-
ний и происходят из ископаемых популяций.
Морфология раковин одного и того же вида фо-
раминифер может значительно различаться, в за-
висимости от принадлежности к микро- или мега-
сферической генерации. Поэтому анализируемые
выборки видов рода Anmarginulina оценивались с
учетом современных представлений о диморфиз-
ме фораминифер. Это позволило провести реви-
зию и синонимизацию ряда таксонов.

Фораминиферы изучались под стереомикро-
скопом Discovery V20 (Carl Zeiss), микрофотогра-
фирование проводилось при помощи электрон-
ного сканирующего микроскопа Zeiss LEO-1430
vp и на световом микроскопе Discovery V20 с ис-
пользованием фотокамеры AxioCamMRc5 (Carl
Zeiss Microscopy).

При описании видов использована система
высших таксонов фораминифер, предложенная

A. Лебликом и Х. Таппан (Loeblich, Tappan, 1987,
1992). При исследовании видов и их замеров при-
менялись следующие сокращения: dp – диаметр
начальной камеры, L – длина раковины, B – ши-
рина раковины, L/B – степень удлиненности ра-
ковины, N – общее количество камер. Коллекция
хранится в лаб. микропалеонтологии и ЦКП
“Коллекция ГЕОХРОН” Ин-та нефтегазовой гео-
логии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Автор искренне признателен В.С. Вишнев-
ской за ценные комментарии и замечания, спо-
собствовавшие улучшению статьи. Работа выпол-
нена по планам исследований ФНИ № 0331-2019-
0005, при поддержке проектов РНФ № 19-17-
00091 и РФФИ № 18-05-70035.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
СЕМЕЙСТВО NODOSARIIDAE EHRENBERG, 1838

ПОДСЕМЕЙСТВО NODOSARIINAE EHRENBERG, 1838

Род Anmarginulina Nikitenko, 2000

Marginulina (part.): Герке, 1961а, табл. 78, фиг. 2–8;
табл. 80, фиг. 1–6; табл. 81, фиг. 1, 2; табл. 82, фиг. 1–7;
табл. 84, фиг. 7, 8; Басов, Яковлева, 1975, с. 87–91 (part.).

Anmarginulina: Никитенко, 1992, с. 10, табл. 2, фиг. 9; Ни-
китенко и др., 2000, с. 95, рис. 3, табл. II, фиг. 15; Nikitenko,
Mickey, 2004, fig. 6 i–k; Никитенко, 2009, табл. f-30, фиг. 10–
17; табл. f-31, фиг. 1–10.

Т и п о в о й  в и д – Marginulina arctica Schleif-
er, 1961; верхний плинсбах; север Средней Сиби-
ри, Нордвикский район.

Д и а г н о з. Раковина билатерально-симмет-
ричная, на ранней стадии в разной степени изо-
гнутая на брюшную сторону, поздний отдел
обычно слабоизогнутый или прямолинейный; се-
чение округло-овальное. Камеры сильно объем-
лют друг друга и быстро увеличиваются в диамет-
ре (рис. 2). Септальные швы поверхностные, на-
клонные. Поверхность камер гладкая; устье
лучистое, смещенное к спинному краю. Стенка
раковины толстая, многослойная.

В и д о в о й  с о с т а в. A. mirifica (Gerke) (кар-
ний Сибири), A. gerkei Nikitenko (средняя часть
верхнего плинсбаха Сибири и Арктической Аляс-
ки, рис. 1), A. arctica (Schleifer) (верхняя часть
верхнего плинсбаха Сибири, рис. 1), A. supraju-
rensis (Gerke et Scharovskaja) (бат – основание
верхнего оксфорда Сибири и Арктической Аляс-
ки) (Герке, 1961а; Шаровская, 1961; Никитенко,
2009).

С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода
Pandaglandulina Loeblich et Tappan, 1955 отличает-
ся сильным изгибом сериальной оси, расположе-
нием устья, смещенным к спинному краю, и не
параллельными боковыми сторонами. От Mar-
ginulina d’Orbigny, 1826 отличается сильно объем-
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лющими, быстро увеличивающимися в диаметре
камерами.

З а м е ч а н и я. Изображенные и описанные
виды (Герке, 1961а; Шаровская, 1961) относились
ранее к роду Marginulina, но типовой вид рода –
Marginulina raphanus d’Orbigny из плиоцена ха-
рактеризуется практически не объемлющими ка-
мерами, постепенно и равномерно увеличиваю-
щимися как в диаметре, так и в высоту.

Возможно, к роду Anmarginulina следует отно-
сить кайнозойский вид Marginulina glabra d’Orbig-
ny (=M. similis d’Orbigny), характеризующийся
слабым развитием спирали и, возможно, сильно
объемлющими камерами (Басов, Яковлева, 1975).
Однако последний признак иллюстрируется схе-
матичными рисунками, или фотографиями рако-
вины без деталей внутреннего строения. Поэтому
включать этот вид в состав рода Anmarginulina без
исследований и ревизии оригинального материа-
ла представляется пока преждевременным.

Anmarginulina gerkei Nikitenko, 1992

Табл. II, фиг. 1–7 (см. вклейку)

Marginulina terquemi: Герке, 1961а, табл. 81, фиг. 1, 2;
табл. 82, фиг. 1–7; табл. 84, фиг. 7, 8.

Anmarginulina gerkei: Никитенко, 1992, с. 10, табл. 2,
фиг. 9; 2009, табл. f-30, фиг. 10–12; табл. f-31, фиг. 5.

Г о л о т и п – ИНГГ СО РАН, № 1048/101; за-
падный берег Анабарского залива, обн. 12, сл. 50,
обр. 1; верхний плинсбах, верхи аммонитовой зо-
ны Amaltheus stokesi, фораминиферовая зона An-
marginulina gerkei.

О п и с а н и е. Раковина от маленькой до сред-
ней по размерам, удлиненная, в очертании вытя-
нуто-эллипсоидная, каплевидная, толстая, в на-
чальной части быстро расширяющаяся, постепен-
но в поздней, почти прямая или слабоизогнутая в
начальной части на брюшную сторону. Брюшной
край в начальной части слабо изогнут, в поздней

части прямой, широко округлый. Спинной край
прямой, широко округлый. Поперечное сечение
выпрямленной части округлое. Начальная часть
раковины приостренно-округлое. Раковина со-
стоит из 5–9 камер. Начальная камера от сфери-
ческой до эллипсоидальной, 28–60 мкм в диа-
метре. Камеры в начальной части сильно объем-
лющие, быстро увеличивающиеся в диаметре.
Последующие камеры более высокие, менее объ-
емлющие, рост в диаметре практически прекра-
щается и увеличивается длина камер. Камеры
практически невыпуклые, лишь у взрослых эк-
земпляров последние 2–3 слабовыпуклые. Сеп-
тальные швы поверхностные, прямые. Устьевая
поверхность последней камеры округлая или
округло-треугольная. Устье лучистое, смещенное
к спинному краю последней камеры. Поверх-
ность раковины гладкая. Стенка раковины тол-
стая, многослойная.

Р а з м е р ы  в  м м:

Экз. № dp L B H L/B N

Мегасферическая генерация

1048/101, голотип 0.042 1.02 0.32 0.32 3.18 9

1048/102 0.042 0.97 0.37 0.34 2.62 8

1048/190 0.042 1.03 0.42 0.42 2.46 6

1048/185 0.056 0.69 0.31 0.26 2.22 6

1048/193 0.056 1.05 0.39 0.35 2.69 8

1048/194 0.056 0.73 0.21 0.21 3.46 6

1048/195 0.056 0.63 0.28 0.28 2.25 5

1048/203 0.07 1.02 0.39 0.38 2.61 7

Рис. 2. Внутреннее строение Anmarginulina arctica
(Schleifer, 1961), вид сбоку, продольный срез; мега-
сферическая особь; Нордвикский фациальный район,
п-ов Юрюнг-Тумус, обн. 5, пачка 9, сл. 1, обр. 4; верх-
ний плинсбах, фораминиферовая зона Anmarginulina
arctica JF8, аиркатская свита.
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И з м е н ч и в о с т ь. Проявлена в большей или
меньшей изогнутости начального отдела и степе-
ни перекрывания камер. Микросферические
формы имеют быстро расширяющиеся в ширину
камеры по мере роста на начальных стадиях, что
придает каплевидную форму раковине в очерта-
нии. Раковина в начальной части может быть
приостренной, со слаборазвитым шипом в осно-
вании; диаметр начальной камеры составляет 20–
40 мкм. Мегасферические экземпляры имеют
сильно удлиненную вытянутую форму раковины.
Раковина практически однорядная, в основном
выпрямленная, первые две–три камеры нараста-
ют по оси, очень слабоизогнутой на брюшную
сторону. В основании раковины округлая началь-
ная камера диаметром 42–80 мкм.

С р а в н е н и е. От A. mirifica (Герке, 1961а) из
верхнего триаса севера Сибири отличается более
крупными размерами, невыпуклыми камерами,
прямыми поверхностными швами. От A. arctica
(Герке, 1961а, табл. 78, фиг. 2–8; табл. 80, фиг. 1–6;
Nikitenko, Mickey, 2004; Никитенко, 2009; насто-
ящая работа) из верхнего плинсбаха севера Сиби-
ри отличается более крупной и вытянутой рако-
виной (L/B = 2.22–3.46 против 1.17–2.5), боль-
шим количеством камер в выпрямленной части
раковины, менее объемлющими и более высоки-
ми камерами в поздней части раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний плинсбах,
верхняя часть аммонитовой зоны Amaltheus
stokesi – зона Amaltheus margaritatus; форамини-
феровая зона Anmarginulina gerkei JF7 – низы зо-
ны Anmarginulina arctica JF8; север Западной и
Восточной Сибири, Арктическая Аляска (рис. 1).

М а т е р и а л. Более 70 раковин различной со-
хранности из разрезов западного берега Анабар-
ского залива, обн.12 (Никитенко, 2009); п-ова
Юрюнг-Тумус, обн. 4а, обн. 1, обн. 2, обн. 8 (Ни-
китенко, 2009); Восточный Таймыр (м. Цветкова)
обн. 7 (Никитенко, 2009); разрезы естественных
выходов и скважин бассейна р. Оленек, междуре-
чья рр. Оленек и Лена, Приверхоянский прогиб,
Вилюйский бассейн; разрезы, вскрытые скважи-

нами в арктической части Западной Сибири и
Арктической Аляски (Никитенко, 2009).

Anmarginulina arctica (Schleifer, 1961)

Табл. II, фиг. 8–12; табл. III, фиг. 1–9 (см. вклейку)

Marginulina arctica: Герке, 1961а, табл. 80, фиг. 4–6.

Marginulina commaeformis: Герке, 1961а, табл. 80, фиг. 1–3.

Marginulina turbiformis: Герке, 1961а, табл. 78, фиг. 2–8.

Anmarginulina arctica: Nikitenko, Mickey, 2004, рис. 6 i–k;
Никитенко, 2009, табл. f-30, фиг. 13–17; табл. f-31, фиг. 1–4.

Г о л о т и п – изображен в работе А.А. Герке
(1961а), табл. 80, фиг. 4; север Средней Сибири,
Нордвикский район, сопка Кожевникова,
скв. К-115, глубина 305–306 м; средний лейас.

О п и с а н и е (рис. 2). Раковина от маленькой
до средней по размерам, в очертании от изогнуто-
субтреугольной, до неправильно-эллипсоидаль-
ной, короткая, толстая, быстро расширяющаяся
по мере роста, изогнутая в начальной части на
брюшную сторону (рис. 2). Брюшной край пря-
мой или слабовогнутый, широко-округленный.
Спинной край прямой или слабоизогнутый, от
широко-округлого до притупленно-угловатого.
Поперечное сечение выпрямленной части округ-
ло-овальное. Начальная часть раковин варьирует
от округлой до приостренной с коротким шипи-
ком. Боковые стороны не параллельны друг дру-
гу, сходящиеся у основания. Раковина состоит из
4–9 камер; в изогнутой части обычно 3–4 камеры,
в выпрямленной части 1–5. Начальная камера от
сферической до эллипсоидальной, 42–140 мкм в
диаметре. Последующие камеры сильно объемлют
предыдущие, быстро увеличиваются в диаметре.
Камеры слабовыпуклые, лишь у взрослых экзем-
пляров последняя камера заметно выпуклая.
Септальные швы поверхностные, прямые, в на-
чальной части скошенные. Устьевая поверхность
последней камеры округло-треугольная, устье лу-
чистое, расположено у спинного края последней
камеры. Поверхность раковины гладкая. Стенка
раковины толстая, многослойная, радиально-лу-
чистая.

Пределы изменений 0.042–0.07 0.52–1.05 0.2–0.43 0.21–0.42 2.22–3.46 3–9

Микросферическая генерация

1048/200 0.02 0.4 0.23 0.18 1.7 5

1048/103 0.042 0.55 0.19 0.18 2.89 7

1048/196 0.028 0.7 0.25 0.25 2.8 5

1048/191 0.04 0.92 0.28 0.28 3.3 7

Пределы изменений 0.02–0.042 0.3–1.0 0.19–0.28 0.18–0.28 1.7–3.3 3–8

Экз. № dp L B H L/B N
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Р а з м е р ы  в  м м:

И з м е н ч и в о с т ь. Микросферические осо-
би обладают изогнуто-субтреугольной формой
раковины в очертании. Раковина в начальной ча-
сти приостренная, с шипиком в основании; диа-
метр начальной камеры 30–56 мкм; брюшная
сторона вогнутая. Мегасферические экземпляры
имеют неправильно эллипсоидную форму ракови-
ны. Изогнутый отдел развит очень слабо, часто
практически прямой. Раковина в основании
округлая, диаметр начальной камеры 60–140 мкм,
брюшной и спинной края обычно прямые или
слабоизогнутые; начальная камера не выдается
на поверхности раковины.

С р а в н е н и е. От A. mirifica (Герке, 1961а) из
верхнего триаса севера Сибири отличается боль-
шими размерами, более толстой и короткой рако-
виной, более объемлющими камерами, положени-
ем устья, расположенным у спинного края послед-
ней камеры.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний плинсбах,
верхняя часть аммонитовой зоны Amaltheus mar-
garitatus – нижняя половина зоны Amaltheus vili-
gaensis; фораминиферовая зона Anmarginulina
arctica JF8; север Западной и Восточной Сибири
(рис. 1).

М а т е р и а л. Более 90 раковин хорошей и
удовлетворительной сохранности из разрезов за-
падного берега Анабарского залива, обн. 12 (Ни-
китенко, 2009); п-ова Юрюнг-Тумус, пачка 9,
обн. 8, обн. 5 (Никитенко, 2009); разрезы сква-

жин Нордвикского р-на (Герке, 1961); р. Анабар,
обн. 3 (Никитенко, 2009); Восточный Таймыр
(м. Цветкова) обн. 7 (Никитенко, 2009); разрезы
естественных выходов и скважин бассейна
р. Оленек, междуречья рр. Оленек и Лена, При-
верхоянский прогиб, Вилюйская синеклиза; раз-
резы, вскрытые скважинами в арктической части
Западной Сибири (Никитенко, 2009).
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I
Фиг. 1–7. Anmarginulina gerkei Nikitenko: 1 – экз. № 1048/102, мегасферическая особь: 1а, б – вид сбоку; Нордвикский
фациальный район, западный берег Анабарского залива, обн. 12, пачка 9, сл. 50, обр. 1; верхний плинсбах, форамини-
феровая зона Anmarginulina gerkei JF7, аиркатская свита; 2 – голотип № 1048/101, мегасферическая особь: 2а, б – вид
сбоку, 2в – вид с брюшной стороны, 2г – вид с спинной стороны; местонахождение и стратиграфическое положение
те же; 3 – экз. № 32/73-1, микросферическая особь: вид с брюшной стороны; Анабаро-Ленский фациальный район,
междуречье рр. Оленек-Лена, р. Усунку-Салата, скв. 32/0, глубина 73 м; верхний плинсбах, фораминиферовая зона
Anmarginulina gerkei JF7, кыринская свита; 4 – экз. № 32/73-2, мегасферическая особь: вид сбоку; местонахождение и
стратиграфическое положение те же; 5 – экз. № 32/73-3, микросферическая особь: 5а, б – вид сбоку, 5в – вид с брюш-
ной стороны, 5г – вид с спинной стороны, 5е – вид с устьевой поверхности; местонахождение и стратиграфическое
положение те же; 6 – экз. № 2-2016/147-1, мегасферическая особь: вид с брюшной стороны; там же, р. Буор-Эекит,
скв. 2-2016, глубина 147 м; стратиграфическое положение то же; 7 – экз. № 1048/103, микросферическая особь: 7а, б –
вид сбоку; 7в – вид с брюшной стороны, 7г – вид с спинной стороны; Восточно-Таймырский фациальный район, Во-
сточный Таймыр, м. Цветкова, обн. 7, пачка 9, сл. 32, обр. 2; стратиграфическое положение то же, аиркатская свита.
Фиг. 8–12. Anmarginulina arctica (Schleifer, 1961): 8 – экз. № N5/1-4, микросферическая особь: 8а – вид сбоку, 8б – вид
с устьевой поверхности; Нордвикский фациальный район, п-ов Юрюнг-Тумус, обн. 5, пачка 9, сл. 1, обр. 2; верхний
плинсбах, аммонитовая зона Amaltheus margaritatus, фораминиферовая зона Anmarginulina arctica JF8, аиркатская
свита; 9 – экз. № N5/1-1, мегасферическая особь: 9а – вид сбоку, 9б – вид с брюшной стороны; местонахождение и
стратиграфическое положение те же, обр. 1; 10 – экз. № 1048/99, мегасферическая особь: 10а – вид сбоку, 10б – вид с
брюшной стороны, 10в – вид с спинной стороны; местонахождение и стратиграфическое положение те же; 11 – экз.
№ AZ12-57a, микросферическая особь: 11а – вид сбоку, 11б – вид с брюшной стороны; Нордвикский фациальный
район, западный берег Анабарского залива, обн. 12, пачка 13, сл. 57а, обр. 1; верхний плинсбах, фораминиферовая зо-
на Anmarginulina arctica JF8, аиркатская свита; 12 – экз. № AZ12-58/2, микросферическая особь: 12а – вид сбоку, 12б –
вид с брюшной стороны; местонахождение и стратиграфическое положение те же, сл. 58, обр. 2.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I
Фиг. 1–9. Anmarginulina arctica (Schleifer, 1961): 1 – экз. № 1048/95-1, мегасферическая особь: 1а, б – вид сбоку, 1в –
вид с брюшной стороны, 1г – вид с спинной стороны; Нордвикский фациальный район, п-ов Юрюнг-Тумус, обн. 5,
пачка 9, сл. 1, обр. 1; верхний плинсбах, фораминиферовая зона Anmarginulina arctica JF8, аиркатская свита; 2 – экз.
№ AZ12-56/1, микросферическая особь: 2а – вид сбоку, 2б – вид с брюшной стороны; западный берег Анабарского
залива, обн. 12, пачка 13, сл. 56, обр. 1; стратиграфическое положение то же; 3 – экз. № AZ12-57/1-1, мегасферическая
особь: 3а – вид сбоку, 3б – вид с брюшной стороны, 3в – вид с устьевой поверхности; местонахождение и стратигра-
фическое положение те же, сл. 57, обр. 1; 4 – экз. № AZ12-57b/1, мегасферическая особь: 4а – вид сбоку, 4б – вид с
брюшной стороны, 4в – вид с спинной стороны; местонахождение и стратиграфическое положение те же, сл. 57b,
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обр. 1; 5 – экз. № N5-1/1-2, мегасферическая особь: вид с брюшной стороны; п-ов Юрюнг-Тумус, обн.5, пачка 9, сл. 1,
обр. 2; стратиграфическое положение то же; 6 – экз. № N5-1/2-1, мегасферическая особь: 6а – вид сбоку, 6б – вид с
брюшной стороны, 6в – вид со спинной стороны; местонахождение и стратиграфическое положение те же, обр. 1; 7 –
экз. №2-2016/116-1, мегасферическая особь: 7а – вид с боковой стороны, 7б – вид с брюшной стороны; Анабаро-Лен-
ский фациальный район, междуречье рр. Оленек–Лена, р. Буор-Эекит, скв. 2-2016, глубина 116 м; стратиграфическое
положение то же, кыринская свита; 8 – экз. № AZ12-53/1, мегасферическая особь: вид сбоку; Нордвикский фациаль-
ный район, западный берег Анабарского залива, обн. 12, пачка 12, сл. 53, обр. 2; стратиграфическое положение то же,
аиркатская свита; 9 – экз. № N5-9/1-41, мегасферическая особь: внутреннее строение; п-ов Юрюнг-Тумус, обн. 5,
пачка 9, сл. 1, обр. 4; стратиграфическое положение то же.

Species of the Genus Anmarginulina (Lagenida, Foraminifera)
from the Late Pliensbachian (Early Jurassic) of Arctic

B. L. Nikitenko

Species of the genus Anmarginulina was widespread in the Late Pliensbachian Arctic basins. This group is im-
portant for biostratigraphy, global correlation and palaeobiogeography. For the first time, a monographic
study of the Late Pliensbachian species of the genus Anmarginulina was make from the sections of the Arctic
Siberia.

Keywords: Foraminifera, revision of the taxa, nomenclature changes, Late Pliensbachian, Arctic
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Таблица II
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Таблица III

200 мкм

1в

3в

4а

3а

3б

6в

6б

8 9

6а 7а

7б

4в 4б

5

1а 1б 1г

2а

2б



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


