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В сборнике помещены тезисы докладов LIX сессии Палеонтологического общества, 
освещающие вопросы систематики древних организмов и палеобиогеографии. Рассмотре
ны проблемы происхождения, поиска новых признаков, узкого и широкого понимания 
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нистоногие, позвоночные, водоросли, листовая флора, организмы докембрия). Особое 
внимание уделено новым методам исследования, в частности в изучении фораминифер. 
Показано значение и связь появления нового в систематике с детализацией региональных 
зональных схем по разным группам фауны и флоры и корреляции этих схем с ОСШ и 
МСШ. Во многих тезисах на основании анализа географического распространения родов и 
видов приведено палеобиогеографическое районирования большей части территории Рос
сии и зарубежья (Монголия, Узбекистан, Украина, Антарктида) для большинства времен
ных срезов позднего докембрия и фанерозоя.
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НЕКОТОРЫЕ ТАКСОНЫ МЕЗОЗОЙСКИХ РАДИОЛЯРИЙ КАК ИНДИКАТОРЫ 
ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ И ОБЛАСТЕЙ

B.C. Вишневская
ГИНРАН, Москва, vaientina.vishnaa@mail.ru

Еще А.В. Хабаков (1937), А.И. Жамойда (1972) и Э. ГГессаньо (1993) показали, что 
радиолярии могут быть использованы для палеогеографических целей. В последние годы 
появились новые доказательства. Хорошо известный среди триасовых радиолярий род 
Glomeropyle Aita et Bragin распространен только в пределах высокоширотных палеобиохо- 
рий (Арктика, Северо-Восток Азии, Новая Зеландия) и не встречается в Тетической надоб- 
ласти (Брагин, 2012). Представители семейства Echinocampidae (Bragin, 2009) появились в 
поздней юре Арктики и не известны на Тихоокеанской окраине. Позднеюрско- 
раннемеловая ассоциация радиолярий, описанная Н.Ю. Брагиным (2011) из верхневолж
ского подъяруса разреза Нордвик, состоит практически исключительно из высокоширот
ных таксонов; некоторые из них могут лишь проникать в области распространения ком
плексов переходного типа, но совершенно не встречаются в тетических разрезах. По мне
нию Н.Ю. Брагина (2011) изученный комплекс может считаться типично бореальным и 
использоваться как в сравнительном анализе радиоляриевых ассоциаций, так и для выде
ления провинций.

Выполненный анализ географического распространения наиболее известного в 
юре-раннем мелу семейства Parvicingulidae Pessagno (рэт-баррем), которое насчитывает до
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200 видов и является космополитизм, показал, что третья часть его родов широко распро
странена в тетической области (Средиземноморский пояс), а две трети — в бореальной 
(Арктическая и Тихоокеанская окраины, Антарктида).

Так, хорошо известные роды семейства Parvicingulidae Pessagno (.Mirifusus, Ristola, 
Tethysetta, Caneta, Svinitzium, Pseudocrolanium, JVrangelium) имеют преимущественное рас
пространение в Тетической области (Рис.). Все высококонические представители семейст
ва Parvicingulidae Pessagno, армированные апикальной иглой или рогом (.Parvicingula, 
Proparv i с ingula, Praeparvicingula, Atalantria, Canelonus, Elodium, Darvelus, Nitrader, 
Pseudoristola TriversusJ, происходят из Тихоокеанской палеогеографической провинции 
(Vishnevskaya, 2011) и имеют массовое распространение в бореальной и нотальной облас
тях. Следовательно, они могут служить индикаторами высоких палеоширот.

В позднемеловое время наибольшим таксономическим и морфологическим разно
образием в низкоширотных ассоциациях отличалось семейство Pseudoaulophacidae Riedel, 
1967, в то время как в высокоширотных ассоциациях доминировали представители семей
ства Prunobrachidae Pessagno, 1975, которое распространено не только в бореальной облас
ти, но также и в нотальной и, следовательно, тоже имеет биполярное высокоширотное 
распространение (Вишневская, 2011) и может быть индикатором аркто-бореальной про
винции Арктической области (сантон—кампан побережья Карского моря) и австралийской 
провинции нотальной области (кампан—Маастрихт Тасмании, Новой Зеландии и плато 
Кэмпбелл в Тасмановом море).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 10-05-00690 и программы 28 Пре
зидиума РАН.

Рис. Эволюционное развитие родов семейства Parvicingulidae Pessagno в тетической 
(слева) от Wrangeîium до Pseudocrolanium и Svinitzium, и бореальной (справа) областях

от Proparvicingula до Praeparvicingula.
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