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НОВЫЕ ВИДЫ РОДА COSCINODISCUS EHR. 
ИЗ ТУРТАСС:КОЙ СВИТЫ 

ЗАПАДНО-СИБИРС:КОЙ НИЗМЕННОСТИ 

SPECIES NOVAE COSCINODISCI EHR. 
Е FORMATIONE TURTASSICA DEPRESSIONIS 

SIВIRIAE OCCIDENTALIS 

Изучение геологического строения Западно-Сибирской низ
менности в связи с перспективами нефтегазоносности выявило 
широкое распространение на ее территории диато:мовых глин и 

алевритов, входящих в состав туртасской свиты. На 11Iежведо:м
ственном стратиграфическом совещании по доработне и уточне
нию стратиграфичесних схем Западно-СибирСI{ОЙ низменности 
в 1960 г. в г . Новосибирс1{е туртасская свита отнесена I{ верхнему 
олигоцену (Решения и труды .. " 1961). Однано диатомовая 
флора туртассной свиты представлена главным образом пресно
водными озерными: видами, встречающимися в :миоценовых отло

жениях Дальнего Бостона (Жузе 1952; Моисеева 1959, 1960). 
При исследовании большого ноличества образцов кернов но
лонковых снважин, образцов из обнажени:й и сейсмоскважин нами 
был встреч<;Jн ряд новых видов рода Coscinodiscus (Bacillaгiophyta). 
Ниже приводится описание новых для науки видов рода Coscino
discus, имеющих наиболее важное стратиграфическое значение 
в составе диатомовых комплексов туртассной свиты. 

1. Coscinodiscus tener Rub. sp. nov. 

Створни нруглые, нонцентричесно-волнистые, с сильно вогну
той зоной в центре и ниспадающими краями, 39-78 µ в диам., 
5-13 µ вые. Имеется вставочный ободок. Структура створни: из 
:мешшх ареол в радиальных рядах, 16-17 в 10 µ. Центральное 
поле отсутствует. В приr{раевой зоне расположены нороткие 
грушевидные гиалиновые лучи , в расширенном основании луча 

имеется маленьний тупой типик. Загиб створни 2.5-5 µ вые. 
понрыт пересекающимися рядами очень мелких ареол, 20 в 10 µ. 
(Табл. 1, 1) . 

Т и п: Зап.-Сиб. низ:м., Тюменская обл., Ишимский район, 
с. Мизоново, сив. 7 вг, глубина 106.8 м, единично, 1960 г" А. Ба
занов; хранится в цл ТТГУ1 под .№ 7 вг/41. 

По харантеру расположения струнтурных элементов и нон
центричеСJ{ОЙ волнистости створки этот вид имеет сходство 

1 Центральная лаборатория ТюменсRоrо территориального reoлorичe
Ct"loro управления. 
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с Coscinodiscus g·oгbunovii Shesl1uk. var. g01·bunovii из миоцена 
р. Тым (Шешукова-Порецкая, Моисеева, 1964), однако отли
чается сильно вьшуrшой створI{ОЙ, отсутствием центрального 

поля, очень I{Ороткими гиалиновыми лучами, наличием загиба 
створки и вставочного ободка. 

Coscinodiscus tena встречается только в нижней части нижне
туртассной подсвиты и имеет ширОI{Ое региональное распростра
нение в Западно-СибирСI{ОЙ низменности . 

Исследованные :жземпляры: Зап.-Сиб. низм., ТюменсI{ая обл . , 
Голышмановский район, дер. Новопетровка, скв. 5 вг, 65-56 111, 

глинистые алевриты нижнетуртасской подсвиты, единично, 1961 г . , 
А. Базанов; р . Обь, г. Сургут, скв. 2в, 84. 7-78.7 м, алевриты 
нижнетуртасской подсвиты, единично, 1963 г" М. Ф. Пих; бас
сейн р. Конда (левый приток р. Иртыш), правобережье р. Боль
шая Умытья, в 7.8 км запад-северо-западнее устья левого истока, 
сейсмоснважина, алевриты нижнетуртасской подсвиты, единично, 
1964 г., Ю . Ф . Захаров. 

2. Coscino(liscus trapeziformis Rub. sp. ноv. 

Створю-~: бурые или бесцветные , круглые, в оптичесном се
чении имеющие форму трапеции, со слегна вьшунлой или слабо 
концентричесно-волнистой центральной частью и отогнутой 
вниз под тупым углом нраевой зоной, 23-91 µв диам., 4-6 µвые. 
Чем больше диаметр створки, тем уже I{раевая зона. Имеется 
вставочный ободон. Центральная часть створки понрыта радиаль
ными плотными рядами ареол, несколько уменьшающимися 

к периферии, от 14 до 16 в 10 µ , и мелкими, беспорядочно раз
бросанными шипиками. Центральное поле отсутствует, либо 
в центре имеется несr1:0ЛЫ{О обособленных ареол. Струнтура 
I{раевой зоны из пересеr1:ающихся рядов очень мелких ареол, 

19-20 в 10 µ . Граница центральной и нраевой зон резная, с од
ним или двумя рядами мешшх игловидных, иногда раздвоенных 

на концах шипов и щетинок. От внешней границы центральной 
зоны по направлению I{ краю створки отходят длинные гиали
новые лучи, ОI{анчивающиеся маленьким круглым полем, внутри 

I<оторого находится короткий тупой ШИПИ!{. (Табл . I, 2-5). 
Тип: Зап. -Сиб. низм" Тюменская обл" р . Обь, г. Сургут, 

сив . 2 вг, . 78.8-72.8 м, диатомовые алевриты и глины нижне
туртасской подсвиты, в массе, 1963 г. М. Ф. Пих; хранится 
в ЦЛ ТТГУ под No 2в/9. 

Крупные створки с узI{ОЙ краевой зоной сходны с Coscino
discus tene1· Rub . , но отличаются более грубой струнтурой, по
ложением гиалИ:новых лучей, находящихся на I{раевой, а не 
центральной части створки, отсутствием глубоко вогнутого центра. 
Концентрическо-волнистые створю-~: с обломанной краевой . зо
ной напоминают Coscinodiscus goгbunovii Sheshuk. var. gorbunovii, 
но хорошими отличительными признаками нового вида являются 
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Таблица I 

1 - Coscinodiscus tene1· Rub.; 2-5 - С. tгapezifo1·mis RпЬ.: 
2 - вид сбоку, 3 - !{раеван. зона, 4, 5 - вид со створни; 6-8 -
С. lobatus Rub.: 6 - вид сбону, 7 - лопастевидные выросты, 
8 - струюура центральной части створни. (1-5, 7 - Х 1000; 

6- 8- Х 600). 

5 Новости снс1·ематию1 ни зших растениii 



стру11:тура I<раевой зоны, наличие шипоn :между гиашrновыми 
лучами и присутствие вставочных ободков. 

Coscinodiscus tгapezif01·mis встречается в nерхней и средней 
частях нижнетуртасской подсвиты и имеет широкое распростра

нение в Западно-Сибирской низменности. 
Исследованные экземпляры: Западно-Сибирская низменность, 

Тюменсная обл., Сургутский район, бассейн Оби, р. Б. Юган, 
гора Еутская, скв. 1в, 64.6-58.6 м, диатомовые глинистые алев
риты и алевритовые глины нижнетуртасской подсвиты, в массе, 

1963 г., М. Ф. Пих. 

3. Coscinodiscпs lobatпs RпЬ. sp. nov. 

Створки желтовато-бурые, нруглые, плоские, со слабо вы
пуклым центром или концентричес1<0-волнистые, 57-130 µв диам. 
Стру1<тура из плотных рядов ареол, 11-12 в 10 µ, сгруппиро
ванных в пуч1<и, в I<оторых отдельные ряды 11арашrелъны 

сре11нему ряду. Унороченные ряды иногда заканчивают
ся треугольным просветом. Центральное поле отсутствует. 
Краевая зона резко отделена от центральной зигзагообразной 
гиалиновой линией и часто слег1<а загнута вниз под тупым угJ1ом. 
Структура краевой зоны из взаимно пересе1<ающихся I<осых рядов 
мелних ареол 16-17 в 10 µ. Зигзагообразная гиалиновая ли
ния, разделяющая разностру1пурные центральную и I<раевую 

зоны, пересенается узними длинными гиалиноnыми Jiучам:и. От 
внешнего I<онтура этой линии отходят тонние плосr<ие бесструк
турные лопастевидные выросты в очень варьирующем I\оличестве, 

между которыми имеются мелкие шипы и щетинки. Лопастевид
ные выросты часто бывают обломаны. (Табл. 1, 6-8; табл. 11, 1-4). 

Тип: Зап.-Сиб. низм., Тюменсr<ая обл . , Октябрьсний район, 
правобережье р. Обь, в 0.7 км ниже дер. Б. Леуши, диатомовые 
алевриты «аареченской пачrш», лежащей с размывом на нижне
туртассr<ой подсвите, часто, 1962 г., Ю. Ф. Захаров; хранится 
в ЦЛ ТТГУ под No 239/1. 

Концентричесr<о-волнистые створки этого вида имеют сход
ство с С oscinodiscus goгbunovii Sheshuk. var . go1·bunovii, но от
личаются ясно выраженными пучrшми, хараr<тером границы 

центральной и нраевой зон, наличием гиалиновых лопастей, 
шипов и щетиноr< между ни11ш. Хараrпером r<раевой зоны и на
личием границы между разностру!\турными центральной и I<рае
вой зоной похож на Coscinodiscus tmpezifo1·mis Rublna, одпано 
хорошо отличается от последнего крупными размерами, более 
грубой струнтурой, положением и формой гиалиновых лучей, 
наличием лопастевидных выростов. 

Исследованные энземпляры: Зап.-Сиб. низм., Тюменская обл., 
бассейн р. Обь, правобережье р. Лямин, в 5.5 I<м выше устья 
Толныма-Яун, обнажение алевритов нижнетуртасской подсвиты, 
1964 г., Ю. Ф. Захаров; р. l{онда, в 0.5 нм ниже устья р. Верх-
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2 

ТабJIИЦа II 

Coscinodiscus lobatu s Rub.: 1 - вид со створки, выпуклая створ1<а; 
2 - положение гиалиновых лучей (плосl{ая створ1,а); 3, 4 - вид со · 

створl{И, 1\онцентрическо-волнистые створки. ( Х 1000). 
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ний Баран, обнажение аJiевритов нижпетуртассн:ой подсвиты, 
единично, 1964 г., Ю. Ф. Захаров; правобережье р. Обь, Онтябрь
СI{ИЙ район, в 1.2 км выше дер. Подгорное, обнажение аJiевритов 
нижнетуртассной подсвиты, единично, 1962 г., Ю. Ф. Захаров. 
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Г. R. Пицык G. К. Pitzik 

НОВЫЙ ВИД РОДА GYMNODINIUM STEIN 
И3 ЮЖНЫХ МОРЕЙ 

SPECIES GENERIS G YMNODINIUM STEIN 
NOVA Е MARIВUS AUSTRALIBUS 

В 1961-1964 гг. при изучении фитопJiа~штона южных морей 
обнаружен новый ДJIЯ науки вид динофлагеJiлят из рода Gymno
dinium, описание 1тторого приводится ниже. 

Gymnodinium ko,valevskii Pitz. sp. nov. 

Cellulae elongato-ellipticae, 1.2-1.8 plo (saepissime 1.5-1.6 plo) 
longiores quam latae (vide figuram, 1), sectione transversali 
ellipticae, dorsivent1·aliter vix compressae vel 01·Ьiculares (vide 
figuram, 2), epivalva hypovalvae subaequimagna vel еа vix majore. 
Epivalva campanulata, apice angustata vel late i·otundata (haud 
raro vix oЬliqua). Hypovalva а posteriore i·otundata vel angulata, 
saepe margine posteriore vix obtusato (truncato), а latere visa assy
metrica, е facie ventrali oЫiqua (vide figuram, 3). 

Cellula 9-17 µ longa , 6-12 µ lata, 5-10 µ crassa. Sulcus trans
versus latus, pгofundus, vix dextгoгsum voluЬilis, ad posteriorum 
vix remotus. Sulcus longitudinalis гimifoгmis linearis vel triangu
laris, а sulco tгansveгso ad 2 / 3 epivalvae et hypovalvae protractus 
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