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В литературе нет нинаких сведений о морсних эоценовых 
диатомовых, силикофлагеллатах и эбриидеях с западного склона 
Мугоджар. При микроскопичесном исследовании образцов нерна 
скважины No 50, заложенной в бассейне р . Эмба, в ее верхнем 
течении, нами найдены многочисленные, хорошей сохранности 
панцири диатомовых водорослей, скелеты силикофлагеллат и 
эбриидей, цисты хризомонад. Пользуюсь случаем поблагодарить 
Ю. П. Никитину за интересную 1<оллекцию образцов, присланную 
ею на определение. 

В общей сложности изучено 28 образцов, отобранных послойно. 
Наиболее богатый 1<омплекс морсних водорослей и эбриидей 
хорошей сохранности обнаружен на глубине 167.0-172.0 м в зе
леных алевритовых глинах и светло-серых алевролитах, которые 

Ю. П. Нинитина по фораминиферам сопоставляет с нумсним 
горизонтом Северного Кавназа и датирует первой половиной 
позднего э оцена. Определено оноло 90 таксонов диатомовых, 
20 - силинофлагеллат, 1 - хризомонад, 5 . - эбриидей. Хара~<
терны из них следующие формы: 

Bacillariophyta: * M elosi ra architecturalis Brun, редко. * М. selecta А. S. 
(?), единично. +о М. sulcata (Ehr.) Kiitz. (типовая и другие разновидности), 
очень чacтo.*O+Pseudopodosira bella Possn. et Gles ., часто. O +Pyxidicula 
cruciata Ehr., часто. Stephanopyxis costatus Gles., единично. O+Coscino
discus decrescens Grun., часто . o+ Brightwellia hyperborea Grun., qасто.+ 
Actinoptychus undulatus (Bail.) Ralfs, нередко. +Aulacodiscus probabllis 
f. immarginatus Gies., редко. *А uliscus actinoptychoides Gles., редко . * Tri
ceratium sparsimpunctata Jouse, единично. O Hemiaulus weissflogii Pant., не
редно. о+ Pyxilla gracilis Тетр. et Forti, редко. О+ Р. oligocaenica var. 
tenuis J ouse, нередко . * Euodia udiensis Hust., редко. J ousea elliptica (J ouse) 
Gles., нередко. Plagiogramma sp. sp., единично. *Eunotia praefaba Gles., 
единично. Navicula sp. sp., единично. Caloneis sp.,. единично. Amphora sp., 
единично. 

Chrysophyta: O +Dictyocha elata var . media Gles. f. media, нередко. 
O +D. elata var. media f. reducta . Gles., часто. D. rotata Gles., единиqно. 
O +D. rotundata Jouse var. rotundata, редко. O+D . rotundata var. secta 
Gles., часто. o+ D. spinosa (Defl.) Gles., нередI\О. o+Naviculopsis blapi
culata var. minor (Schulz) Gles., часто. O+Distephanus antiquus Gles., qасто. 
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О+Меsосепа elliptica E:hr., единично. O+Litarchaeocystis costata befl., 
нередко. 

Ebriideae: O+EЪriopsis mesnili Defl., часто . О+Е. aplanata Defl., еди
нично. O+Pseudaттodochium dictyoides Hov., часто. 

Этот I\Омплекс аналогичен комплексам диатомовых, силико
флагеллат и эбриидей конца первой половины позднего эоцена, 
приуроченным к верхней части тасаранской свиты Тургайсного 
прогиба и н верхней части верхнелюлинворсной подсвиты За
падно-Сибирской низменности (нружком отмечены формы, харан
терные для Западно-Сибирской низменности, крестиком - формы, 
известные из Тургайского прогиба). Особенностью эмбинсного 
номплеI{Са является наличие немногих видов, типичных для 

нонца позднего эоцена на территории Тургайского прогиба и 
УССР (в списке отмечены звездочкой), представителей нласса 
Pennatae, а танже новых видов и форм таксонов дя:атомовых 
и сили1{офлагеллат . 

Описания новых таксонов диатомовых и силикофлагеллат 
приводятся ниже. 

1. Stephanopyxis costatus Gles. sp. nov. 

Створки сильно выпуклые, чашевидные, 22 µ в диам., 25-
27 µ вые., с ясно выраженной шейкой. Структура из параллель
ных ребер, 4 в 10 µ,не доходящих до вершины створки, и плотных 
рядов мелких точен, 18 в 10 µ между ними; на вершине створки 
среди точек многочисленные мелкие шипини. Rрай загиба створки 
бесструктурный. (См. таблицу, 1-3). 

Т и п. Поздний эоцен; верхнее течение р. Эмба, единично, 
1965, . И. А. Успенсная; хранится в Лаборатории палинологии 
ВСЕГЕИ под .№ 10- 65. 

По струнтуре и форме створ1ш похож на альбский вид S. mi
гaЬilis Forti et Schulz (1932 : 246, tab. 3, 6), но отличается от него 
наличием :мелких типиков и отсутствием ребер на вершине 
створни, одинаковой длиной ребер и отсутствием грубых шипов. 

2. Aulacodiscus probabllis А. S. f. immarginatus Gles. f. nov. 

Створ1ш 28-35 µ в диам., концентричесни волнистые, с цент
ральной более или менее плоеной зоной и I{раевой - выпунлой 
в виде валика - или почти плоские. Ареолы круглые, в центре 
створки более нрупные 5-6 в 10 µ, разреженные и расположен
ные по спирали, н краю ареолы постепенно уменьшаются до 

10-11 в 10 µ и группируются в свободные радиальные ряды. 
От края створни между длинными рядами ареол вклиниваются 
коротние ряды из одной-двух мелких ареол. В нраевой зоне 2-3, 
редко 4 цилиндричесних выроста, от которых н центру створки 
идут узкие гиалиновые лучи. Центральное гиалиновое поле 
небольшое, неправильной формы. (См. таблицу, 4- 6). 
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1-3 - Stephanopy.xis costatus Gles.; 4-6 - Aulacodiscu$ pl'obaЬilis А. S. f. 
immarginatus Gles.; 7-9 - Jousea elliptica (Jouse) Gles.; 10 - Dictyocha 

rotata Gles. (1, 3, 5, 7, 8 - Х 1000; 2, 4, 6, 9, 10 - Х 900). 



Т и п . Поздний эоцен; верхнее течение р. Эмба, редко, 1965, 
И. А. -Успенская; хранится в Лаборатории палинологии ВСЕГЕИ 
ПОД .№ 10-65. 

От типовой палеоценовой формы А . probabilis А. S. f. 
pгobaЬilis из Поволжья (Schmidt, 1874-1959, tab. 36, 13, 14; 
tab. 104, 3, 4) отличается меньшими размерами створоI{, структу
рой нрая, а иногда и нонцентрическо:й волнистостью створон. 
Последний признан сближает описываемую форму с меловым 
и палеоценовым видом А. lahusenii Witt , особенно с vю·. maгgi
nalis Witt (1886: 156, tab . 6, 9; tab . 7, 5), от ноторой опа отли
чается меньшей величиной створон, отсутствием плосI{ОГО I{рая 
и наличием пе только четырех, но и двух, трех выростов. 

Joпsea Gles. gen . nov. 

Панцирь бисимметричный, с поясна прямоуго.льный , со створки 
эллиптичесний или линейно-эллиптичесний. Створю1 изополы~ые 
с одним рядо1н ареол по нраю. 

Т и п. J ousea elliptica (J ouse) Gles. 
Форма и структура створон позволяют отнести этот род н по

рядку Mediales J ouse et Pr.-Lavr., сем. Raphoneiaceae V. Н. Новый 
род близон I{ роду Gгunoviella V. Н. (Van Heurck, 1889 : 332), 
отличается от него изопольной формой створон. 

Мореной вымерший род. Род назван в честь известного диато
молога А. П. Жузе. 

3. Jousea elliptica (J ouse) Gles. comb . nov. 

Fгagilaria (?) elliptica J ouse, Жузе , 1955. Новые виды диатомо
вых палеогенового возраста. Бот . мат. Отд. споровых раст . 
БИН АН СССР, 10 : 102, табл. 4, 5. 

СтворI{И, 22-70 ~t дл., 8-10 µ шир . , плоские, эллиптичесние 
и линейно-эллиптичесние, слегка суженные н занругленным или 

нлиновидно заостренным неоттянутым нонцам. По нраю створки 
круглые или слегна удлиненные плоские ареолы , 5-6 в 10 ~t. 
(См. таблицу, 7-9). 

Поздний эоцен, верхнее течение р. Эмба, нередко. - Палео
цен-ранний эоцен, Воронежсная область, ст. Яоренная, часто. 

Формы , встреченные нами в бассейне р. Эмба, отличаются от 
описанных А. П. Жузе из Воропежс1{ОЙ области отсутствием 
ряда мелних точен . Изучение новых материалов позволило уточ
нить морфологию панцирей вида, условно отнесенного А. П. Жузе 
к роду Fгagila1·ia Lyngb., и рассматривать его l(aI{ представителя 
нового рода J ousea. 

4. Dictyocha rotata Gles. sp. nov. 

Скелет семичленный. Базальное кольцо семиугольное, оноло 
23 µв диам. , с радиальными рогами 7-9 µ дл. Апинальная-пла
стинка семиугольная, оноло 11 µ в диам., с сильно вогнутыми 
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сторонами, покрыта мелними бугорками. Латеральные перекла~ 
дины прикрепляются в середине сторон базального нольца. 
Опорные шипы расположены под латеральными перекладинами. 
(См. таблицу, 10). 

Тип. Поздний эоцен, верхнее течение р. Эмба, единично, 
1965, И. А. Успенская; хранится в Лаборатории палинологии 
ВСЕГЕИ под No 10/65. 

От вида D. deflandгei Frenguelli (1940, 14, a-d), таюке обла
дающего аПИI{альной пластинкой, отличается семичленным строе" 

пи ем CI{eJi eтa . 
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Исследованиями ряда авторов выявлен разнообразный состав 
мореной палеогеновой диатомовой флоры УССР. О возрасте ее 
в литературе нет единого мнения. Первые исследователи (У спен
ская, 1950 и более ранние работы; Жузе, в Диатомовом анализе, 
1949) датировали флору ранним олигоценом, полагая, что ее 
остатrш приурочены I{ трепеловидным породам харьковского 

яруса. Впоследствии возраст этих диатомовых стали считать 
позднеэоценовым, а породы, . вмещающие их панцири, отнесли 

н верхней части ниевсной свиты (Глезер, Зосимович, Клюшников, 
1965; Глезер и Шешунова-Порецкая, 1966) . СписоI< литературы 
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