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Всего в кайнозойских отложениях изученных регионов установлено 147 видовых и 
внутривидовых таксонов силикофлагеллат, относящихся к 13 родам: Dictyocha (45 видов), 
Distephanus (22), Corbisema (16), Distephanopsis ( 15)? Cannopilus (11), Mesocena (11), 
Naviculopsis (7), Septamesocena (5), Paramesocena (4), Neonaviculopsis (3), Paradictyocha (3), 
Caryocha (2), Liramula (2), Octactis (1). Видовое богатство, обилие и прекрасная сохран
ность силикофлагеллат свидетельствует об их важной роли в экосистемах морских бассей
нов Северо-Западной Пацифики в среднем эоцене-раннем плиоцене. Значительное сокра
щение видового разнообразия и численности силикофлагеллат началось в позднем плио
цене с началом значительного похолодания в Северной Пацифике. Видовое богатство си
ликофлагеллат в течение среднего эоцена по плейстоцен уменьшилось почти в 10 раз, что 
свидетельствует о вымирающем характере этой группы. Несмотря на простоту морфоло
гии скелетов силикофлагеллат, на которой основана их систематика, идентифицировать 
виды часто довольно сложно. Это связано со значительной морфологической изменчиво
стью скелетов, разным пониманием видов различными авторами и несовершенством су
ществующих классификаций. Необходимо продолжить изучение систематики этой группы 
кремнистых микроводорослей, что важно для понимания развития органического мира, а 
также совершенствования стратиграфических схем кайнозоя Северной Пацифики и палео
реконструкций.

Работа выполнена при поддержке ДВО РАН (проекты №12-Ш-А-07-136, №12-11- 
СО-07-021), РФФИ (ГФЕН__РФФИ№12-05-91167) и ФЦП «Мировой океан».

ЛАТЕРАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
РАННЕМЕЛОВЫХ ДИНОЦИСТ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ

О.В. Шурекова
НПП «Геологоразведка», Санкт-Петербург, o.antonen@gmail.com

Изучение латерального распространения ископаемых организмов является необхо
димым условием как при стратиграфических, так и при палеогеографических исследова
ниях, поскольку дает информацию об осадочном бассейне, его контурах, степени изолиро
ванности или связи с другими бассейнами, обеспечивая в результате обоснованность био- 
стратиграфических корреляций.

С этой целью было проведено сопоставление выявленных в недавнее время богатых 
раннемеловых комплексов диноцист Северного Каспия (Куликова и др., 1911; Федорова и 
др., 2012), датированных по совместно встреченным, фораминиферам, с известными одно
возрастными комплексами других территорий. К сожалению, сведений по прилегающим к 
Каспийскому региону районам недостаточно (Федорова, 1980), поэтому в настоящее время 
сложно судить об особенностях распространения диноцист в пределах Каспийского бас
сейна. Вместе с тем, за его пределами, после анализа большого количества отечественных 
и зарубежных публикаций, наибольшее сходство обнаруживается с комплексами диноци- 
стовых зон и подзон Северо-Восточной Гренландии (Nohr-Hansen, 1993) (Рис.).

Комплекс диноцист Batioladinium longicornutum, Pseudoceratium toveae из верхне- 
барремских отложений Каспия, нижняя граница которого проводится по появлению Pseu
doceratium toveae N 0hr-Hansen, СегЫа tabulata (Davey et Verdier) Below, Florentinia buspina 
(Davey et Verdier) Duxb., Pseudoceratium nudum Gocht, Ps. retusum Brid., Gardodinium tra- 
beculosum (Gocht) Alberti, а верхняя -  по исчезновению Batioladinium longicornutum 
(Alberti) Brid., хорошо сопоставим с комплексом верхней подзоны Pseudoceratium toveae 
зоны Batioladinium longicornutum Гренландии. Комплекс Hystrichosphaerina schindewolfii, 
Pseudoceratium nudum, Cerbia tabulata (нижняя граница установлена по появлению Ves- 
peropsis spp., Stephodinium coronatum Defl., Coronifera oceanica Cook, et Eisen. subsp. he- 
bospina Yun Hyesu, верхняя -  по исчезновению видов-индексов) практически аналогичен
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комплексу зоны Pseudoceratium nudum Гренландии. Отличительной чертой комплекса Cir- 
culodinium brevispinosum, Vesperopsis mayi среднеаптского-раннеальбского возраста явля
ется более бедное таксономическое разнообразие из-за исчезновения большинства таксо
нов, характерных для предыдущего более древнего комплекса. При этом в нем сохраняется 
большое количество цист динофлагеллят, среди которых преобладают таксоны широкого 
географического и стратиграфического распространения и обладающие высокой экологи
ческой адаптивностью, такие как Circulodinium brevispinosum (Pocock) Jans., Odontochitina 
operculata (Wetzel) Defl. et Cook., Palaeoperidinium cretaceum (Pocock et Davey) Lent, et 
Will, и Oligosphaeridium pulcherrimum  (Defl. et Cook.) Davey et Will. Этот специфический 
видовой состав характерен и для зоны Circulodinium brevispinosum Гренландии. Кроме то
го, сходный по перечисленным особенностям и присутствующим таксонам комплекс ди- 
ноцист известен также из нижнеальбских отложений ханты-мансийской свиты Западной 
Сибири (Савченкова, 2004; Гогин, 2010), залегающей на континентальных отложениях ап- 
та. Особые признаки этого комплекса могут свидетельствовать о специфических условиях 
палеобассейна, неблагоприятных для существования диноцист, например, об изменении 
солености. Эти условия характеризуют большую территорию -  от Северного Каспия через 
Гренландию до Западной Сибири. Наиболее молодой из установленных раннемеловых 
комплексов Каспийского сводного разреза -  Sentusidinium spp., Trithyrodinium spp. -  сред- 
неальбский, нижняя граница которого проводится по изчезновецию Circulodinium bre
vispinosum (Pocock) Jans., Leberidocysta spp., и появлению Trithyrodinium. spp. По домини
рующим таксонам и по некоторым элементам он сходен с комплексом диноцист зоны 
Rhombodella paucispina Северо-Восточной Гренландии.
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Рис. Схема сопоставления комплексов диноцист, выделенных в нижнемеловых отложени
ях Северного Каспия, с одновозрастными комплексами диноцистовых зон и подзон

Северо-Восточной Грендандии.
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Такое близкое таксономическое сходство комплексов диноцист Северного Каспия и 
Гренландии на протяжении позднебарремского—среднеальбского времени указывает на 
связь палеобассейнов рассматриваемых территорий. Это является дополнительным и яр
ким подтверждением представления о существовании в раннем мелу системы субмери- 
диональных проливов (Каспийский, Брестский, Польский, Североморский и Гренланд
ский), контролировавших обмен водных масс Между бореальным бассейном и океаном Те- 
тис (Барабошкин, 2004).


