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NOVITIAE DE MORPHOLOGIA FRUSТULORUМ 
COSCINODISCUS MARGINAТUS ЕНR. (BACП.LARIOPHYTA) 

Coscinodiscus marginatus Ehr. - довольно древний морской вид, 
известный с эоцена Калифорнии (Kanaya, 1957) и имеющий широкое 
распространение в отложениях различного геологического возраста, 

особенно в миоцене и плиоцене Сахалина, Камчатки, Командорских 
и Курильских островов (Жузе, 1961), а также в донных осадках и со· 
временных северных и дальневосточных морях и в северо-западной 

части Тихого океана (lllешукова·Порецкая, 1967; Sancetta, 1987). Он 
принадлежит к характерным видам морской дальневосточной флоры 
(Жузе, 1961). Несмотря на довольно крупные размеры створок и 
отчетливую ареолированность, в литературе отмечаются трудности 

в идентификации в световом микроскопе (СМ) этого вида (Жузе, 
1961). Четкие элементы структуры удалось получить при его изуче· 
нии с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЗМ). 
В настоящее время имеются отдельные данные о наружной ( W or· 
nardt, 1970, 1971; Мухина, 1979) и вl'утренней (Sancetta, 1987) поверх· 
ностях створки этого вида. 

Материалом для настоящей статьи 11Ослужили образцы, л;обезно 

предоставленные В. С. lllешуковой·Порецкой, из отложений позднего 
миоцена (маямрафская свита - Сев. Сахалин, обр. 99, 125, 477) и пли· 
оцена (маруямская свита - Южн. Сахалин, обр. 362), в которых 
створки С. marginatus были обнаружены в значительном количестве 
(lllешукова·Порецкая, 1967, табл. 19). Микрофотографирование осу· 
ществлено на СЭМ японской фирмы "JEOL" марки JSM 35С Н. В. Чен· 
цовой и Л. А. Карцевой, за что автор вЫражает свою признательность. 

Тщательное изучение элементов структуры наружной и внут· 

ренней поверхностей створок этого вида позволило сделать дополне
ния к диагнозу. 

Coscinodiscш marginatш Ehr. 
Панцирь в виде барабана с плавно скругленными по краям створ· 

ками. Створки круглые, плоские или едва вогнутые в центре, 40-
120 мкм в диам., наружная поверхность неровная (табл. 1, 1-3). 
Ареолы в неотчетливых радиальных рядах и в прямых или слегка 

вогнутых тангенциальных ближе к краю (табл. 1, 1, 2). Размеры их 
уменьшаются от центра к краю, близ центра 2-2.5 ареолы в 10 мкм, 
у края 3-4 в 10 мкм. Ареолы с крупной локулой (табл. 1, 4, 5), боль
шим наружным велумом (крибрумом) 2.5-5 мкм в диам. и значитель
но меньшим по диаметру, 1.5-2.2 мкм, внутренним фораменом (табл. 1, 
5). Велум находится в углублении от поверхности створки (табл. 1, 
3, 4, В). Поры велума неопределенной формы (2 в 1 мкм), образуют 
неясные концентрические круги (табл. 1, 6, 7). Краевые поры более 
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Таблица[ 

Co.Jcinodiscus marginatш Ehr .: 1-3 - различные створки, 4 - часть створки с на

ружной поверхности и слом через ареолы. каwеры локулярных ареол1 5 - часть 

створки с внутренней поверхности. слом череэ базальный спой - внутренние 

форамены и наружный крибруw1 6 - крибрум ареол близ края и на эаrибе, 

отверстие wакровыроста (сrрелке1)1 71 8 - крибрум ареол лицевой части створки 

( 8 - часть ареол с раэрушенНЫN крибрумом1 видны ребровидные утолщения) 

( 1. 2 - см. 4-8 - СЭМ; шхапа: 1-3, 5 -10 мкм, 4, 6-8 -1 мкм). 
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Таблица 11 

Coscinodiscus marginatus Ehr.: 1, 2 - створки с внутренней поверхности, 3 - макро-

вырост· и З маленьких двуrубых выроста, 4 - часть края створки с отверстияw•1 

(crpe.nкu) отnоN&ННЫХ двуrубых выростов, 5 - часть края створки с 2 отверсtw.ми 
двуrубых выростов ( crpe.nкu) на наружной поверхности, 6, 7 - макроаырост, 

8 -.часть эаrиба створки с 10псТЬ1N и широкIО.1 краем. (СЭМ; шкала: l, 2, 8 -
lD мкм, 3-7 -1 wкм). 



крупные, разделенные ребровидными утолщениями наружного крем

неземного слоя (табл. 1, 7). Когда велум выломан, остается валико
видное утолщение с лучевидной структурой (табл. 1, 8). Форамены 
ареол различного диаметра, более крупные на лицевой части створки 
и меньшего диаметра на загибе (табл. 11, 1, 2). Структура ареол - по
роидность велума и форамен видны в СМ (табл. 1, 1, 2). На границе 
лицевой части створки и загиба кольцо двугубых выростов, 2 в 
10 мкм, представляющих собой на внутренней поверхности неболь
шую трубку со щелью (табл. 11, 3, 4 ), а на наружной поверхности за
канчивающуюся маленьким отверстием (табл. 11, 5). Среди них 2 макро
выроста, на внутренней поверхности створки в виде низкого широ

кого закрытого цилиндра с дуговидной щелью (табл. 11, 3, 6, 7), а на 
наружной заканчивающиеся бол~е крупным втянутым отверстием, 
часто окруженным валиковидным утолщением (табл. 1, 6). Загиб 
створки относительно высокий, с вытянутыми ареолами, создающи

ми в СМ впечатление широкого края (табл. 1, 1, 2; 11, 8). 
Морской океанический и неритический, широко распространен

ный в северной части Тихого океана, с достоверностью известен от 

миоцена до плейстоцена, а также в ледниковый период и межледни

ковье. Подробное местонахождение де.но у В. С. lllешуковой-Порец
кой (1967) и Санцетта и Сильвестри (Sancetta, Silvestri, 1984, 1986). 
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