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Палеонтологические остатки из баженовского горизонта Западной сибири (титон–берриас) представлены 
макро- и микроископаемыми формами. Горизонт имел морской генезис, и основу экосистемы палеобассейна со-
ставляли пелагические организмы-продуценты (фитопланктон: празинофиты, кокколитофориды, динофлагелляты; 
а также бурые водоросли) и консументы (зоопланктон: радиолярии, личинки беспозвоночных, ракообразных; а 
также нектон: пелагические костистые рыбы, аммониты, белемниты, палеокальмары-теутиды и морские яще-
ры; и, кроме них, бентосные двустворчатые моллюски, фораминиферы и остракоды). среди микрофоссилий 
ведущее значение имеют радиолярии, реже встречается фитопланктон (динофлагелляты, кокколитофориды) 
и еще реже микробентос (фораминиферы, спикулы губок). радиолярии, динофлагелляты, кокколитофориды и 
фораминиферы используются в целях биостратиграфического расчленения разрезов и их корреляции, и, помимо 
этого, совместно со спикулами губок, для восстановления параметров и обстановок палеосреды. В литературе 
в ряде работ указывалось на наличие в палеобиоте баженовского моря кремневых микрофоссилий – диатомей, 
силикофлагеллят, а также акантарий. В статье кратко охарактеризованы радиолярии, кокколитофориды, дино-
фиты и критически рассмотрены сообщения о других микрообъектах. Показано, что сведения о диатомеях, 
силикофлагеллятах и акантариях среди палеонтологических остатков баженовского горизонта являются, по 
всей видимости, недостоверными.
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обширный морской бассейн, существовавший на тер-
ритории Западной сибири в период завершения юрской 
и начала меловой систем (титон–берриас), характеризо-
вался специфическими, подчас уникальными чертами. 
осадками этого бассейна был сформирован высокоугле-
родистый баженовский региональный литолого-страти-
графический горизонт, являющийся нефтематеринским 
и, одновременно, региональным экраном для месторож-
дений углеводородов. В настоящее время, когда добыча 
нефти в традиционных залежах в Западно-сибирском 
бассейне снижается, эта толща становится объектом по-
тенциального прироста запасов и добычи нефти (Лобусев 
и др., 2011; Конторович и др., 2013; Конторович и др., 2014 
и др.). стратиграфии, палеогеографии, палеобиологии и 
палеогеоэкологии бассейна посвящена представительная 
литература (Захаров, сакс, 1983; Брадучан и др., 1986; 
Захаров, 2006 и др.).

Биологическая продуктивность внутреннего Запад-
носибирского моря, с которой связывают баженовский 
нафтидогенез, в течение волжского времени – берри-
аса была исключительно высокой (Конторович и др., 
2013). Накопление громадных масс органического ве-
щества было обусловлено существованием эвтрофной 

пелагической экосистемы, центральным звеном которой 
являлся планктон. основа экосистемы бассейна состояла 
из разнообразных пелагических (рис. 1, 2) организмов-
продуцентов (фитопланктон: празинофиты, кокколито-
фориды, динофлагелляты) и консументов (зоопланктон: 
радиолярии, личинки беспозвоночных, ракообразные; а 
также нектон: пелагические костистые рыбы, аммониты, 
белемниты, палеокальмары-теутиды и морские ящеры; 
кроме них бентосные двустворчатые моллюски, фора-
миниферы и остракоды) (Захаров, 2006). Заметим также, 
что, помимо одноклеточной планктонной альгофлоры, 
акваторию и дно бассейна могли населять многоклеточные 
бурые водоросли, которые также были способны создавать 
огромную биомассу (Куликова и др., 2013). 

Весьма важным элементом планктона Западноси-
бирского эпиконтинентального баженовского бассейна 
были радиолярии, подчас игравшие существенную роль 
в формировании палеобиоты и процессов осадконакопле-
ния (рис. 3, 4, 5). В настоящем сообщении рассмотрены 
некоторые черты палеобиономии радиолярий, поскольку 
они не в полной мере освещены в литературе (Брадучан 
и др., 1986; Захаров, 2006 и др.). Биостратиграфические 
аспекты распространения радиолярий в баженовском 
горизонте и составы их ископаемых комплексов проана-
лизированы ранее (Брадучан и др., 1986; Амон и др., 2011; 
Вишневская, 2013; Панченко и др., 2015; Вишневская и 
др., 2018а,б, 2020). 
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Кроме того, приведены новые данные о кокколито-
форидах, динофлагеллятах и критически пересмотрены 
известные в литературе сообщения о диатомеях, сили-
кофлагеллятах и акантариях из баженовского горизонта.

Таким образом, в предлагаемой обзорно-аналити-
ческой работе в сжатой форме приведены наши новые 
данные о радиоляриях, динофитах, кокколитофоридах, 
палиноморфах, микроспикулах, полученные в последние 
годы, и подвергнуты критическому анализу сведения о 
других микрофоссилиях, что вносит новый вклад в по-
знание особенностей баженовской свиты.

оригинальный каменный материал, послуживший 
основой настоящего исследования и насчитывающий 
несколько тысяч образцов, был получен в ходе изуче-
ния скважин, пробуренных на более чем трех десятках 
разведочных площадей в Западной сибири и на ее 
арктической периферии на полуострове Ямал (пло-
щади Южно-Тамбейская, Губкинская, Имилорская, 
Новоортьягунская, Правдинская, Апрельская, средне-
Шапкинская, Молодежная, Нижне-Янлотская, Верхне-
салымская, радонежская, Малобалыкская и др.) (рис. 1, 

табл. 1) (Козлова, 1983; Амон, 2011; Панченко и др., 2015; 
Вишневская, 2013, 2017; Вишневская и др., 2018а,б, 2020; 
Vishnevskaya, Kozlova, 2012). 

обработка каменного материала производилась 
стандартными методами, включавшими изготовление 
петрографических шлифов, химическую дезинтеграцию 
и препарирование с использованием CH3COOH, HF и HCl. 
Микрофоссилии (скелеты радиолярий и др.) изучались в 
оптическом и сканирующем электронном микроскопах, а 
также с применением новой методики рентгеновской ком-
пьютерной томографии (Vishnevskaya, 2017; Вишневская 
и др., 2018а).

радиолярии
радиолярии в породах баженовского горизонта 

встречаются наиболее часто и, как правило, являются 
породообразующими (рис. 3, 4, 5). Нами предложен и 
охарактеризован новый вариант схемы биостратиграфи-
ческого расчленения и корреляции разрезов баженовского 
горизонта по радиоляриям (Панченко, 2015; Вишневская 
и др., 2018а,б, 2020; Vishnevskaya, 2017; Vishnevskaya et 
al., 2019a,b).

радиолярии (протисты с внутренним кремнистым 
скелетом) были широко распространены в экосистеме и 

Рис. 1. Схема палеогеографии Западносибирского морского 
бассейна и распространение микрофоссилий в баженовское 
время (титон–берриас) (Предтеченская, 2006; Панченко и 
др., 2015; Вишневская и др., 2020, с изменениями). 1 – плато, 
горные области; 2 – области денудации (холмистые плато); 
3 – лагуны, марши, аллювиально-озерно-болотные равнины; 
4–6 – контуры (границы) областей распространения: 4 – наи-
больших глубин (псевдоабиссаль); 5 – относительно глубоких 
вод (средняя и нижняя сублитораль); 6 – битуминозных отло-
жений; 7–10 – микрофоссилии: 7 – фораминиферы; 8 – радио-
лярии; 9 – кокколитофориды; 10 – известковые цисты диноф-
лагеллят (кальцисферы).

Рис. 2. Микрофоссилии баженовского горизонта, 1, 3–9 – оп-
тические фотографии в проходящем свете, 2 – фотография 
в сканирующем электронном микроскопе. 1 – биоморфная 
структура радиолярита, на переднем плане фрагмент радио-
лярии из сем. Spongidiscidae, Северо-Емангальская площадь, 
средневолжский подъярус; 2 – нанопланктон с монородовым 
составом комплексов, преобладают Watznaueria spp. (фото 
Н.С. Балушкиной, определения М.А. Устиновой), Емангальская 
площадь, средневолжский подъярус; 3 – известковые диноци-
сты, Западно-Унлорская площадь, средневолжский подъярус; 
4, 5 – спикулы губок в верхах баженовской свиты, Апрельская 
площадь, верхневолжский подъярус; 6–9 – сечения через рако-
винки фораминифер, средневолжский подъярус: 6, 7 – Северо-
Конитлорская площадь, 8 – Нижне-Янлотская площадь, 9 – 
Средне-Помутская площадь. Длина масштабной линейки: 1, 
3–9 – 50, 2 – 5 мкм.
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в осадках баженовского Западносибирского моря. они 
являются типичными представителями пелагическо-
го планктона; обитали и обитают в интервале глубин 
0–1500 м с заметным предпочтением верхнего водного 
горизонта до глубин 10–75–150–500 м. В Арктике живые 
радиолярии встречаются в интервале глубин 15–1000 м 
(Ikenoue et al., 2015, 2019). При этом максимум обилия 
индивидов (живые формы и погибшие) приурочен к ин-
тервалу15–300 м. В частности, по данным Д.Н. Засько, 
К.Н. Кособоковой, живые особи вида Actinomma boreale 
Cleve, 1899 обнаружены в Арктике в Канадской котловине 
в слое 50–500 м с максимумом обилия в слое 50–100 м. 

Но скелеты этого вида, т.е. отмершие особи, встречались 
до максимальных обловленных глубин (3000 м). Тот же 
вид в бассейне Макарова вертикально распространен сле-
дующим образом: живые особи населяли слой 25–1000 м с 
максимумом на глубинах 50–100 м, а скелеты встречались 
также до максимальных обловленных глубин и имели 
самое высокое обилие в слое 2000–3000 м. В бассейне 
Амундсена живые особи этого вида встречались только 
в слое 25–300 м, их максимальные концентрации при-
урочены к слою 200–300 м (Засько, Кособокова, 2014). 
Поскольку позднеюрский Западносибирский бассейн 
являлся бореальным, а в Западной сибири радиолярии 
волжского возраста обнаружены в керне многих скважин 
в полосе широт примерно от 58° до 66° с.ш., то острож-
ные аналогии с современной Арктикой могут быть рас-
пространены на сибирский материал – радиолярии здесь, 
вероятно, обитали в интервале глубин 25–300 м, формируя 
максимум обилия в интервале 50–100 м.

Напомним, что палеобатиметрический анализ по-
казал, что баженовское Западносибирское море было 
относительно глубоководным, большинство исследова-
телей оценивало его глубину в 200–500 м (Захаров, сакс, 
1983; Брадучан и др., 1986 и др.), возможно глубже, до 
700–750 м в самых глубоководных частях (Бочкарев и 
др., 2008). При этом придонные аноксийные обстанов-
ки с сероводородным заражением, столь развитые в 
Западносибирском море, препятствуя развитию бентосной 
эпи- и инфауны, не оказывали заметного отрицательного 
влияния на обитание радиолярий в верхних горизонтах 
водного столба. Впрочем, известна и другая точка зрения 
о том, что высокоуглеродистые черносланцевые породы 
баженовской свиты накапливались на относительном 

Рис. 3. Породообразующее значение микрофоссилий в 
баженовском горизонте, скелеты радиолярий слагают 
как основу, так и матрикс породы, 1–5 – фотографии в 
сканирующем электронном микроскопе, 6 – оптическая 
фотография в проходящем свете. 1 – представители Spumel-
laria, в центре маленькая сферическая форма, внизу справа 
крупная сфера, длинная игла которой делит снимок на две 
части, слева разрушенный скелет крупной губчатой формы, 
экз. ГИН № 170/1-Y3-005, Южно-Тамбейская площадь, 
нижневолжский подъярус; 2 – представитель Nassellaria, 
хорошо различима макушечная область, экз. ГИН № 170-TRI-
90, Южно-Тамбейская площадь, нижневолжский подъярус; 3 
– представитель Praeconocaryomma из отряда Spumellaria с 
характерной узловатой внешней скульптурой, экз. ГИН № 170-
STI-4, Южно-Тамбейская площадь, нижневолжский подъярус; 
4 – расположение пор рядами в шахматном порядке на стенке 
раковинки указывает на принадлежность фрагмента к Nas-
sellaria, экз. ГИН № 170-TRI-54, Южно-Тамбейская площадь, 
нижневолжский подъярус; 5 – ювенильные формы из разных 
отрядов радиолярий среди распавшихся скелетных элементов, 
в правом нижнем углу фрагменты решетчатых скелетов сем. 
Poulpidae и периферических колец Saturnalidae?, экз. ГИН № 
170/1-Y3-004, Южно-Тамбейская площадь, нижневолжский 
подъярус; 6 – ячеистая структура скелетов в центре и справа, 
обилие сфер и дисков слева, экз. ГИН № CE-98-28-20x-15, 
Северо-Емангальская площадь, средневолжский подъярус. 
Длина масштабной линейки для всех объектов 100 мкм.

Рис. 4. Отдельные представители радиолярий баженовского 
горизонта, фотографии в сканирующем электронном микро-
скопе. 1 – Praeconocaryomma hexagonata (Rüst), экз. ГИН № 
651/2-048, Губкинская площадь, средневолжский подъярус; 
2 – Williriedellum salymicum (Kozlova), экз. ГИН РАН № 651/5-
4-067(1), Губкинская площадь, берриас; 3 – Parvicingula blowi 
Pessagno, экз. ГИН № 170/1-018, Южно-Тамбейская площадь, 
нижневолжский подъярус; 4 – Siphonosphaera sp., экз. ГИН № 
170/1-TRI-90, Южно-Тамбейская площадь, нижневолжский 
подъярус. Длина масштабной линейки: 1,2 – 100, 3 – 50, 4 – 
10 мкм.
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поднятии – мелководном холмистом плато (стафеев и 
др., 2019 и др.).

радиолярии – это классические гетеротрофы и симби-
отрофы, они являлись и являются консументами первого 
уровня в пищевых цепях пастбищного типа, потребляя 
органические вещества, производимые первичными 
продуцентами: фито- (динофиты, кокколитофориды, 
празинофиты) и бактериопланктоном. одновременно, 
накапливая значительную биомассу, радиолярии являлись 
в трофических сетях вторичным продуцентом для кон-
сументов более высокого уровня – главным образом для 
ювенильных стадий развития различных ракообразных, 
головоногих моллюсков, рыб планктофагов и др.

ресурсная пищевая база для радиолярий в баженовском 
бассейне была практически неистощима. Фитопланктон 
мог давать не менее двух сезонных вспышек повышенной 

биопродуктивности (цветение) в течение года: весеннюю 
(кокколитины) и летне-осеннюю (динофиты).

оптимальные гидрологические (сравнительно высокая 
температура, стандартная плотность, спокойная дина-
мика, прозрачность вод), гидрохимические (нормальная 
соленость, высокое содержание биофильных элементов 
и растворенного кремния (dSi), насыщенность раство-
ренными газами, прежде всего кислородом) и экотопные 
(эвтрофность, высокий трофический статус) факторы 
среды и наличие свободных экологических ниш способ-
ствовали стремительному развитию радиоляриевой фауны 
в баженовском бассейне на нескольких этапах.

результаты жизнедеятельности радиолярий были на-
столько высоки, что они являлись одним из существенных 
факторов седиментогенеза, и породообразующая роль ра-
диолярий (рис. 2) очень хорошо видна при исследованиях 
в сканирующем электронном и оптическом микроскопах. 

Верхнеюрско-нижнемеловые радиолярии Западной 
сибири известны более полувека и ныне являются одним 
из значимых инструментов для стратиграфического рас-
членения и корреляции разрезов региона (Козлова, 1983; 
Брадучан и др., 1986; Амон и др., 2011; Вишневская, 2013; 
Панченко и др., 2015; Вишневская и др., 2018а,б, 2020). 
Вместе с тем остается еще много невыясненных аспектов 
и непонятых особенностей их палеогеографического рас-
пространения и палеобиономии, требующих дальнейшего 
изучения. В частности, внимание следует обратить на вза-
имоотношения различных типов конструкций скелетов, 
соотношения морфотипов и доминирование тех или иных 
форм в зависимости от конкретных условий обитания. 
Так, в нижневолжских отложениях радиолярии пред-
ставлены всеми типовыми морфологическими группами: 
сфероидная группа (рис. 5, фиг. 2, 3, 5, 15), дискоидная 
(рис. 5, фиг. 1, 4, 6–14, 21, 29), пруноидная (рис. 5, фиг. 30), 
циртоидная (рис. 5, фиг. 16–20, 22–28). Для средневолж-
ских отложений по предварительным наблюдениям можно 
заключить, что доминируют циртоидные морфотипы, 
многочисленны сфероидные и менее представлены дис-
коидные и пруноидные, что с определенностью свидетель-
ствует о нормально-морских пелагических обстановках в 
регионе. Как правило, резкое доминирование циртоидных 
форм может указывать на существование устойчивых 
восходящих течений типа апвеллинга.

с некромассой радиолярий на дно бассейна поступало 
значительное в валовом отношении количество органи-
ческого вещества, причем в виде наиболее ценной его 
части – липидов. Поэтому радиолярий можно рассматри-
вать как группу планктонных микрорганизмов, способную 
при определенных условиях служить важным источником 
органического вещества, которое могло способствовать 
образованию нефти (Амон, 2011). Это коррелирует с ра-
нее высказанными соображениями о том, что: «Наиболее 
благоприятными для формирования нефтяных залежей яв-
ляются типы … и классы … разрезов с пачками высокоом-
ных кремнистых, карбонатных и кремнисто-карбонатных 
сапропелево-глинистых пород, приуроченных к впадинам 
и склонам поднятий» (Полякова и др., 2001, с. 70).

Кокколитофориды
Для нанопланктонных кокколитофорид (кокколи-

тин), формально относимых к золотистым водорослям 

Рис. 5. Морфологические группы радиолярий баженовского го-
ризонта, Южно-Тамбейская площадь, нижневолжский подъ-
ярус: 1, 4, 6–14, 21, 29 – дискоидная; 2, 3, 5, 15 – сфероидная 
группа; 16–20, 22–28 – циртоидная; 30 – пруноидная; фото-
графии в сканирующем электронном микроскопе. 1 – Tripocy-
clia trigonum Rüst; 2, 3 – Actinomma frigidа Kiessling; 4 – San-
tonaella cf. obesa Yang; 5, 15 – Centrocubidae (?) gen. et sp. indet.; 
6 – Higumastra inflata Baumgartner gr.; 7, 8 – Orbiculiforma cf. 
teres Hull; 9–11 – Acanthocircus cf. minispineus Yang; 12 – Acan-
thocircus cf. yaoi Yang; 13 – Acanthocircus aff. breviaculeatus 
Donofrio et Mostler; 14 – Homoeoparonaella cf. barbata Hull; 16 
– Parvicingula gorda Hull; 17, 18 – Triversus cf. fastigatus Hull; 
19, 20 – Napora aff. cruda Yang; 21, 29 – Spongostaurus sp.; 22 – 
Arctocapsula cf. devorata arctica (Vishnevskaya et Murchey); 23, 
25, 27 – Parvicingula blowi Pessagno; 24 – P. jonesi Pessagno s.l.; 
26 – Parvicingula sp. A; 28 – Parvicingula sp.; 30 – Archaeospon-
goprunum sp. Длина масштабной линейки100 мкм.
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Chrysophyta (иначе гаптофиты, примнезиофиты, 
Haptophyta, Prymnesiophyta), свойственно то, что макси-
мальная концентрация их современных живых особей на-
блюдается вблизи берегов (Корчемкина, Ли, 2015). однако 
в периоды аномальных цветений этих микроводорослей, 
вызываемых, по-видимому, зимними конвекционными 
подтоками глубинных вод и ветровым перемешиванием, 
цветения начинаются (стартуют) в глубоководных зонах и 
быстро (в течение 2–3 недель) охватывают шельф и при-
брежные акватории (Ясакова, станичный, 2012).

Это характерно как для Черного (южный водоем закры-
того типа), так и для Норвежского моря (северный водоем 
открытого типа). Нормальная глубина обитания ограничена 
зоной фотосинтеза и не превышает 100 м несмотря на то, 
что они могут обитать над областями разной глубины, 
вплоть до абиссали. Эти представители нанопланктона 
известны своей способностью быстро размножаться, вы-
зывая цветение воды на огромных акваториях.

В Западной сибири находки кокколитофорид при-
урочены преимущественно к верхам баженовского 
горизонта, причем эти микроископаемые водоросли 
обладают чаще всего очень плохой сохранностью и 
представлены так называемыми «реликтами кокколи-
тин» (рис. 6, фиг. 1) (Панченко и др., 2015; Вишневская 
и др., 2018б; Эдер и др., 2019). В отдельных случаях 
возможны видовые определения форм, относящихся в 
основном к роду Watznaueria, – это массивные кокколиты, 
более устойчивые к растворению. Из них определены 
Watznaueria barnesae (Black), W. fossacincta Black, и 
Watznaueria sp. indet. (устинова и др., 2014, Vishnevskaya 
et al., 2019б). Кроме Watznaueria fossacincta, W. barnesae в 
средне-верхневолжских отложениях баженовской свиты 
емангальской площади найдены W.? britannica Stradner, 
W. sp. (мелкая), Cyclagelosphaera tubulata Grün et Zweili, 
C. margerelii Noël, Biscutum sp. (крупный), Zeugrhabdotus 
erectus (Deflandre) (Вишневская и др., 2018б). Это очень 
бедный комплекс, и причиной обедненности комплекса 
нанопланктона баженовской свиты, возможно, является 
сравнительно большая глубина бассейна и удаленность 
от береговой линии.

Ю.Н. Заниным с коллегами (Zanin et al., 2012) в пере-
ходных волжско–берриасских слоях баженовской свиты 
Западной сибири были установлены Ellipsagelosphaera 
keftalrempti Grun, E. bazhenovi Zanin, E. ovata Bukry, 
Cyclagelosphaera margerelii Noel, Watznaueria sp., 
Tetralithusis opelxiros Zanin. Все эти виды имеют ши-
рокий возрастной интервал и не пригодны для точного 
определения возраста вмещающей толщи, но важны для 
фиксации устойчивого существования пищевых цепей и 
расшифровки палеогеографии.

роль представителей пикопланктона празинофитов 
(класс Prasinophyceae отдела Зеленых водорослей) в об-
щей экологии моря мало изучена из-за их очень малых 
размеров.

Табл. 1. Биостратоны баженовской свиты по радиоляриям и распространение микрофоссилий в разрезах баженовской свиты раз-
ведочных площадей

С
ис

-
те

ма
 

Ярус/подъярус Зоны по радиоляриям 
(Вишневская и др., 2020) 
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Parvicingula khabakovi – 
Williriedellum  

salymicum 

Апрельская, 
Емангальская,  

Южно-Ягунская 

Апрельская, 
Емангальская, 
Молодежная, 
Радонежская 
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я 
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Parvicingula rotunda –  
P. alata 

Емангальская, 
Верхнесалымская, 

Северно-Нивагальская 

Молодежная, Гальяновская, 
Средне-Шапкинская, Нижне-

Янлотская 

Емангальская, 
Молодежная 
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Parvicingula jonesi –  
P. excelsa  

 

 

Parvicingula  
antoshkinae – P. blowi  

Губкинская, Ем-
Еговская, Южно-

Тамбейская 

Н
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й 

Рис. 6. Отдельные представители кокколитофор и динофито-
вых баженовского горизонта. 1 – раковинка кокколитофориды 
в кремнисто-карбонатной породе; Верхнесалымский мегавал, 
верхневолжский подъярус, обр. 72/3003, фотография в скани-
рующем электронном микроскопе (фото Н.С. Балушкиной). 
Длина масштабной линейки 1 мкм. 2 – известковые диноци-
сты, слева Colomisphaera? fortis Rehánek, экз. 11-23, справа 
Stomiosphaerina cf. proxima Rehánek, экз. 11-23-1, Апрельская 
площадь, берриас (Vishnevskaya, 2017, Fig. 13C и Fig. 12, со-
ответственно), оптическая фотография в проходящем свете. 
Длина масштабной линейки 15 мкм.
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Палиноморфы и диноцисты
Микрофоссилии баженовского горизонта представле-

ны также палиноморфами и динофитами. если палино-
остатки не являются планктоном sensu stricto, то диноф-
лагелляты (динофиты), принадлежащие к своеобразной 
группе фитопланктона, характеризуются тем, что могут 
образовывать значительные по плотности популяции, 
формируя от 30 до 54% видового состава фитопланктона 
и до 89% его биомассы в летне-осенний сезон. считается, 
что пищевая ценность биомассы (соотношение органиче-
ских веществ и сухого зольного остатка), формируемой 
динофитами, весьма значительна, существенно превышая 
таковую других представителей фитопланктона.

По результатам палинологического исследования 
большое число палиноморф прослеживается в кровельной 
части баженовской свиты и низах ачимовской толщи. Это 
пыльца Podocarpidites sp., Piceapollenites spp. сlassopollis, 
Cycadopites spp., Quaraeculina limbata, Callialosporites 
dampieri, Sciadopityspollenites macroverrucosus, S. 
multiverrucosus; споры Leiotriletes spp., Gleicheniidites, 
Osmundacidites spp., Cyathidites spp., Ebora ciatorosa, E. 
granulosa, Contignisporites problematicus, Lycopodium 
sporites sp., Neoraistrickia truncata, Densoisporites velatus, 
Sestrosporites pseudoalveolatus, Cicatricosisporites sp.; 
микрофитопланктон – празинофиты Tasmanites spp., 
Pterospermella spp. и акритархи Micrhystridium sp., Fromea 
amphora (Панченко и др., 2015).

среди органо стенных диноцист встречены 
Hystrichodinium pulchrum, Circulodinium sp., Sirmiodinium 
grossi, Systematosphora sp., Cassiculosphaeridia magna, 
Batioladinium radiculatum, B. jaegeri, B. varigranosum, 
Bourkidinium granulatum, Gocheodinia judilentinae. К со-
жалению, не приведено исчерпывающей палеонтолого-
стратиграфической характеристики и не дано никакой 
возрастной оценки этих пыльцевого спектра и комплекса 
диноцист (Панченко и др., 2015, с. 21).

В верхах баженовской свиты были обнаружены из-
вестковые диноцисты (Vishnevskaya, 2017; Вишневская и 
др., 2018б) (рис. 3, фиг. 3, рис. 6, фиг. 2), которые здесь до 
настоящего времени палеонтологически не изучались и не 
описывались. ранее подобные микрообъекты обозначали 
как «кальцисферы», «кальцисфериды», а в последнее 
время появились публикации, свидетельствующие об их 
принадлежности к цистам известковых динофлагеллят 
(Вишневская, 2018; Vishnevskaya, 2017; Kietzmann, Scasso, 
2019). Заметим, что использование известковых диноцист 
в целях стратиграфии имеет большой потенциал, по-
скольку во многих разрезах баженовской свиты найден 
представительный спектр этих микрофоссилий.

В разрезах баженовской свиты Западной сибири уста-
новлена ассоциация известковых цист динофлагеллят, 
которая содержит типовые кальцисферы титона–берриаса, 
такие как Stomiosphaerina proxima Rehánek, S. wanneri 
(Borza), Colomisphaera fortis Rehánek, C. tenuis (Nagy), C. 
conferta Rehánek, C. volgeri (Borza), Stomiosphaera? alpine 
Leisnerch, Cadosina semiradiata olzae Nowak, Colomisphaera 
lapidosa (Vogler) (Вишневская и др., 2018а,б; Vishnevskaya, 
2017; Vishnevskaya et al., 2019a,b). Баженовская ассоциа-
ция кальцисфер во многом похожа на Антарктическую, где 
по известковым диноцистам в интервале кимериджа–ти-
тона выделены тетические зоны Carpistomiosphaera borzai, 

Carpistomiosphaera tithonica, Parastomiosphaera malmica, 
Colomisphaera tenuis, Colomisphaera fortis, Stomiosphaerina 
proxima (Kietzmann, Scasso, 2019).

Небезынтересно, что известковые диноцисты об-
наружены в биогоризонтах Parvicingula haeckeli и P. 
khabakovi Широтного Приобья (Вишневская и др., 
2018а,б), где вместе с радиоляриями присутствуют 
многочисленные Stomiosphaerina proxima Rehánek, S. 
wanneri (Borza), Colomisphaera fortis Rehánek, C. tenuis 
(Nagy) (Вишневская и др., 2018а,б; Vishnevskaya, 2017; 
Vishnevskaya et al., 2019a,b), сопоставимые с формами 
северной периферии Тетического пояса (Reháková, 2000; 
Michalík et al., 2016).

Другие микрообъекты
Спикулы кремневых губок. В баженовской свите нами 

и другими исследователями (Карнюшина, 2003 и др.) 
найдены также многочисленные микроспикулы (элементы 
минерального скелета) кремневых губок (рис. 2, фиг. 4, 
5). Кремневые губки – это единственная группа бенти-
ческих организмов, которая концентрирует кремнезем 
для образования крупных игл (или спикул) макросклер, 
а также тонких, часто очень сложно построенных микро-
склер (Вишневская и др., 2009). В верхах баженовской 
свиты встречены микрослои спонголитов, сложенных 
микроспикулами кремневых губок, преимущественно 
одноосных. Все спикулы прямые, имеют ровные и гладкие 
лучи, постепенно утоняющиеся к концам. спикулы отли-
чаются высокой степенью симметрии и правильностью 
геометрической формы, что указывает на нормальную 
соленость водоема. Длина спикул варьирует от 0.5 до 3 
мм. Диаметр спикул соответственно изменяется от 0.01 
до 0.1, иногда до 0.2 мм, а сечение осевого канала — от 
0.001 до 0.01 мм.

Известно, что кремневые губки, являясь колониаль-
ными или одиночными бентосными организмами и при-
надлежа к пассивным фильтраторам, могут существовать 
на участках дна с постоянным перемещением придонных 
высокопродуктивных слоев воды (Колтун, 1964, 1966). 
Кроме того, все кремневые губки могут развиваться 
только в водах нормальной солености. спикулы губок из 
среды анормальной солености имеют неправильную гео-
метрическую форму, изогнуты и искажены. Большинство 
кремневых губок холоднолюбивые, а кремнероговых – 
теплолюбивые. Все эти факторы (высокое содержание 
питательных веществ, наличие придонных течений, 
поставляющих новые порции взвеси, соленость, темпера-
тура) предопределяют места поселения губок и глубины 
их распространения.

Массовое количество кремневых губок и их спикул 
встречено на глубинах 500–600 м, при этом у берегов 
Австралии и Африки выявлено содержание спикул выше 
10 спикулоединиц на 1 см2, а у самых берегов Антарктиды 
– до 100–300 спикулоединиц и больше в придонных сло-
ях воды (Колтун, 1966). распределение спикул в осадке 
иное: в районе склона континентальной ступени («свала») 
спикулы относительно мелководных губок, обитающих 
на шельфе, образуют собственные осадки на глубине 
1000–3000 м и даже обогащают океанические осадки 
на глубине до 4000 м (Колтун, 1966). снос спикульного 
материала на склон и подножие континентальной ступени 
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Антарктического материка находится в прямой зависи-
мости от придонных течений. спикулы в значительном 
количестве переносятся на расстояние свыше 700 км от 
места их продуцирования или первоначального нахожде-
ния. Интенсивность сноса столь велика, что в ряде случаев 
спикул в осадках на склоне и в прибрежной абиссалии 
гораздо больше, чем на прилежащих участках шельфа. 
отдельные обломки спикул обнаружены в поверхност-
ных слоях воды (1–6 штук на 1 л воды) (Колтун, 1966). 
В целом, спикулы кремневых губок являются хорошими 
показателями солености, температуры, глубины бассейна 
и гидродинамических условий.

Исходя из этих данных, возможно предположить, 
что в баженовском бассейне кремневые губки обитали 
близ бровки шельфа, а также на отдельных поднятиях 
переуглубленного шельфа, в верхней части материкового 
склона, и на подводных цоколях островов, находящихся 
на месте современного урала. Для поселений кремневых 
губок было характерно линейное или пятнистое островное 
размещение, поскольку спонголиты не образуют больших 
непрерывных ареалов. современные поселения кремне-
вых губок известны не только на шельфе Антарктиды на 
участках дна с высокой подвижностью придонных вод, 
но и в юго-западной части Баренцева моря, в Японском, 
охотском, Беринговом морях, вдоль Тихоокеанского по-
бережья Курильских островов (Петелин, 1954).

Бентосные фораминиферы. В редких случаях в 
шлифах обнаружены единичные раковинки бентосных 
фораминифер (рис. 3, фиг. 6–9). В подошве баженовских 
битуминозных алевроаргиллитов встречаются единич-
ные переотложенные обломки раковинок фораминифер 
из комплекса фораминиферовой зоны JF42 Tolypammina 
virgula – Planularia pressula (верхний кимеридж–нижний 
титон). Выше зафиксированы единичные секреционные 
бентосные фораминиферы, относящиеся к форамини-
феровой зоне JF45 Spiroplectammina vicinalis–Dorothia 
tortuosa (средневолжский подъярус) (Амон, 2011).

Проблемные микрофоссилии: диатомеи, 
силикофлагелляты и акантарии

основные породообразующие компоненты баженов-
ской свиты представлены органическим, кремнистым, 
глинистым, карбонатным веществами и сульфидами. Для 
битуминозных отложений характерно высокое содержа-
ние аутигенного кремнезема биогенного происхождения, 
и его накопление было связано с развитием в бассейне 
микроорганизмов с опаловым скелетом, среди которых 
в литературе назывались радиолярии, а также диатомеи 
и силикофлагелляты. Но если остатки радиолярий в по-
родах баженовской свиты были достоверно установлены 
уже довольно давно (начиная с изысканий р.Х. Липман 
1948–1959 гг.), хорошо подтверждены исследованиями в 
сканирующем электронном микроскопе (Вишневская и 
др., 2018а,б; 2020), то по поводу кремнескелетного фи-
топланктона полной ясности до сих пор нет.

В авторитетных изданиях, посвященных литологии, 
стратиграфии, палеогеографии и палеобиономии баже-
новского бассейна, диатомовые микроводоросли с опа-
ловым панцирем либо совсем не упоминались (Захаров, 
2006; Эдер и др., 2017 и др.), либо о них осторожно го-
ворилось со знаком вопроса (Ясович, Поплавская,1975; 

Захаров, сакс, 1983; Брадучан и др., 1986), либо, наобо-
рот, говорилось вполне уверенно (Карнюшина, 2003) и 
подчеркивалось их большое значение как необходимой 
составной части палеобиоты (ушатинский, 1981, 1984). 
Наличие остатков диатомовых водорослей в верхней 
юре Западной сибири отмечали разные исследователи, 
например, В.Н. Векшина в работах 1960 и 1962 гг.; р.А. 
Конышева и р.с. сахибгареев в 1976 г.; И.Н. ушатинский 
в 1979 г. По мнению ушатинcкого (1981, 1984), основным 
источником биогенного кремнезема в отложениях баже-
новский свиты являлись диатомеи, следовательно, они же 
служили основным источником органического вещества, 
а вклад остальных организмов подчиненный.

о наличии диатомей иногда говорилось в предполо-
жительной степени: «Вероятно, наряду с радиоляриями 
в водной толще сосуществует кремнистый фитоплан-
ктон – диатомовые водоросли» (Эдер и др., 2015, с. 26). 
Ф.Г. Гурари эмоционально высказался по поводу диато-
мей в породах баженовской толщи: «А сколько остатков 
организмов не замечено исследователями или погибло в 
процессах осадконакопления, вторичных преобразований 
пород и даже просто было разрушено при бурении! Почти 
ничего не известно, например, о весьма многочисленной 
группе планктонных организмов, каковыми являются 
диатомеи. Дело в том, что эти организмы обычно ска-
пливаются в изобилии, но панцири их очень хрупки и 
легко разрушаются… если же диатомеи действительно 
не обитали в пелагиали Баженовского моря, то причиной 
могли быть слишком высокие температуры вод» (Гурари 
и др., 1983, с. 8).

В ряде публикаций (Немова, 2012; Данько, 2015 и др.) 
изложена довольно распространенная и повторяющаяся 
из издания в издание точка зрения о том, что «Источником 
биогенного кремнезема в осадках баженовского бас-
сейна служат в основном остатки раковин радиолярий, 
реже – диатомей, силикофлагеллят и кремниевых губок» 
(Предтеченская и др., 2006, с. 136–137; Важенина, 2010, с. 
162), допускающая реальность существования диатомей и 
силикофлагеллят в пелагиали баженовского моря. 

Вместе с тем, подобная точка зрения, по нашему мне-
нию, дискуссионна, поскольку подлинных доказательств 
наличия остатков панцирей диатомей и скелетов силикоф-
лагеллят в породах баженовской свиты в цитированных 
работах не приведено, и эти сведения вызывают сомнение. 
В частности, в качестве доказательства приводились фото 
псевдоморфоз вторичных карбонатов(!) по остаткам «ра-
ковин радиолярий, диатомей и кремнистых водорослей» 
(Предтеченская и др., 2006, с. 139, рис. 3, 4). однако эти 
микрообъекты (например, Предтеченская и др., 2006, рис. 
4) мало что доказывают, поскольку представляют собой 
некие аморфные образования, в которых неразличимы 
никакие детали строения фрустул и поясков диатомей, 
или скелетов силикофлагеллят. Аналогично в характе-
ристике и на фотографии баженовского биоморфного 
силицита, который назван диатомово-радиоляриевым 
(Предтеченская, Злобина, 2017, с. 115, рис. 1а,б), остатки 
диатомей(?) и мелких радиолярий полностью замещены 
карбонатом и пиритом, что не позволяет с уверенностью 
говорить именно о диатомеях.

основное наше сомнение в реальности находок остат-
ков диатомей в баженовских толщах состоит в том, что 
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сам факт существования диатомовых водорослей в позд-
ней юре является дискуссионным и вызывает серьезные 
возражения. еще в 1974 г. Н.И. стрельникова отмечала, 
что «Диатомеи юрского возраста достоверно не найдены. 
То, что до сих пор относилось к юрским диатомеям, в на-
стоящее время подверглось пересмотру» (стрельникова, 
1974, с. 101).

За минувшие десятилетия ситуация, в сравнении с 
описанной Н.И. стрельниковой, изменилась мало: по-
прежнему, когда говорят о начальных этапах эволюции 
диатомей, ссылаются на опубликованное в 1896 и 1900 гг. 
сообщение, принадлежащее А. Rothpletz, о находке 
диатомей Pyxidicula из лейаса Вюртенберга (северо-за-
пад Германии). Правда, это сообщение признается очень 
сомнительным и непроверяемым (Katz et al., 2004; Sims 
et al., 2006; Kooistra et al., 2007). 

если не принимать во внимание такую палеонтологи-
ческую фантастику, как сообщения о находке диатомей 
в докембрии и палеозое (Siemińska, 2000; Kwiecińska, 
2000; Siemińska, Kwiecińska, 2002), то документирован-
ных данных о домеловых диатомеях ничтожно мало. 
единственное подтвержденное фактами свидетельство 
о юрских диатомеях было приведено Д.М. Харвудом 
с коллегами, описавшими диатомей Calyptosporium из 
верхнеюрских-нижнемеловых континентальных(!) от-
ложений Южной Кореи (Harwood et al., 2004; Sims et al., 
2006; Kooistra et al., 2007). А самые древние хорошо сохра-
нившиеся фоссильные остатки морских диатомей зафик-
сированы в меловых апт-альбских образцах программы 
глубоководного бурения в море уэдделла атлантического 
сектора Южного океана (ODP, Leg 113, Site 693, Weddell 
Sea) (Harwood, Gersonde, 1990; Sims et al., 2006).

Также очень мало данных о древних диатомеях нижне-
го мела. р. Герсонд и Д. Харвуд привели превосходный об-
зор и ревизию всех опубликованных данных, в которых так 
или иначе освещены раннемеловые диатомеи (Gersonde, 
Harwood, 1990). Названы немногим более десятка лите-
ратурных источников с сообщениями о местонахожде-
ниях в европе в районах Германии, Польских Карпат, 
Лигурийских Альп, ставрополя, Пензы; в Канаде – 
северо-Восточной Альберты; Квинсленда в Австралии, 
и моря уэдделла в Южном океане. При этом панцири 
диатомей очень плохой сохранности и пиритизированы, 
что нередко ставит под сомнение сами определения.

Примечательно, что Герсонд и Харвуд проанализиро-
вали известнейшую монографию Г. рюста, посвященную 
юрским радиоляриям европы (Rüst, 1885), и установили, 
что среди кремнистых микрофоссилий (радиолярии, 
спикулы губок), извлеченных рюстом из так называемых 
«копролитов» (на самом деле – из фосфоритовых кон-
креций) в железорудных отложениях (слои датированы 
рюстом верхним лейасом – ранним доггером по находкам 
двух аммонитов) в районе Ильзеде (окрестности Пайна в 
Нижней саксонии, Германия), изображены шесть экзем-
пляров диатомей хорошей сохранности (Rüst, 1885, Taf. 
44, Fig. 1–6). Эти диатомеи очень близки к формам из 
апт–альбских отложений моря уэдделла, и важно то, что 
возраст фосфоритовых конкреций (= «копролиты» рюста), 
является альбским, а не юрским, и аммониты – переот-
ложенными в нижнемеловых отложениях (Kemper, 1973). 
Исследование диатомей из местонахождения Ильзеде 

показало, что они имеют альбский (гольт) возраст (Forti, 
Schulz, 1932; Gersonde, Harwood, 1990; Sims et al., 2006).

Некоторые исследователи полагали, опираясь на дан-
ные биогеохимии, что эволюция планктонных диатомей 
началась, согласно биохимическим маркерам (в частно-
сти, по 24-nordiacholestanes) с поздней юры (Moldowan, 
Jacobson, 2000; Katz et al., 2004). Не исключено также, что, 
согласно молекулярной филогении, это событие может 
быть отнесено к ранней юре, но, возможно, и к среднему 
триасу (Kooistra et al., 2007; Cermeño, 2016; Medlin, 2016). 
однако следует заметить, что эти «виртуальные» данные 
пока еще не подкреплены никакими палеонтологическим 
свидетельствами.

ранее в позднеюрско-раннемеловых кремнях Малого 
Кавказа в шлифах были отмечены единичные микро-
объекты, сходные с панцирями диатомовых водорослей 
размером 0.05–0.15 мм, и высказано предположение об 
их принадлежности к классу Centrophicea (Вишневская, 
1984). Но плохая сохранность и большой размер при от-
сутствии фотоизображений, заставляют усомниться в том, 
что это находка именно диатомовых водорослей.

обобщая сказанное выше, можно заключить, что до 
настоящего времени нет возможности с уверенностью 
говорить о реальном существовании диатомей в доме-
ловую эпоху. Поэтому литературные сведения о диато-
меях баженовской свиты являются, по всей видимости, 
недостоверными.

Несколько иначе дело обстоит с силикофлагеллятами, 
которые в литературе по баженовскому горизонту также 
упоминаются (Предтеченская и др., 2006; Важенина, 
2010). Весьма характерным является мнение, что «среди 
остатков организмов с кремнистым скелетом в породах 
баженовского горизонта преобладают радиолярии. реже 
встречаются силикофлагелляты, диатомеи и кремнистые 
губки» (Предтеченская и др., 2012, с. 134), однако дока-
зательств наличия именно силикофлагеллят приведено 
не было.

среди нашего материала в одном из образцов из 
Южно-Тамбейской площади на Ямале (нижневолжский 
подъярус) были обнаружены фрагменты фоссилизиро-
ванных кремнистых микробиообъектов (рис. 3, фиг. 5 в 
правом нижнем углу), состоящие из ажурной вязи пере-
кладин и игл. они являются сгруженными обломками 
решетчатых камер форм из сем. Poulpidae и перифери-
ческих колец каких-то Saturnalidae, столь свойственных 
титону юга Германии (Dumitrica, Zügel, 2008) и недавно 
найденных в нижневолжском подъярусе (Вишневская и 
др., 2020). Эти обломки отчасти напоминают фрагменты 
скелетов силикофлагеллят, также состоящих из перекла-
дин (Глезер, 1966), и, возможно, аналогичные образования 
послужили основой суждений о наличии силикофлагеллят 
в баженовском горизонте. Безусловно, подобные находки 
требуют более пристального внимания и серьезного изуче-
ния, однако следует подчеркнуть, что силикофлагелляты 
не характерны для юры. Напомним, что ранее на восточ-
ном склоне урала и в Западной сибири по материалам 
буровых скважин и естественных обнажений наиболее 
древние силикофлагелляты были найдены в верхнеме-
ловых (сантон–кампан) отложениях. Комплексами этих 
кремневых жгутиковых микроводорослей, помимо мела, 
здесь охарактеризованы палеоцен, эоцен и олигоцен, при 
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этом силикофлагелляты, как правило, сопровождают и 
соподчинены диатомеям (Глезер, 1966).

В целом, наиболее древние, достоверно документи-
рованные находки силикофлагеллят приурочены лишь к 
позднему мелу (сантон–кампан), и их ранняя эволюция 
начинается с этой эпохи (McCartney et al., 2010; Van Tol et 
al., 2012). Правда, появлялись первые сведения о находках 
фрагментов силикофлагеллят? в более древних альбских 
отложениях моря уэдделла (McCartney et al., 2014) и 
Южного бассейна Аргентины (Pérez-Panera, 2015), но они 
еще требуют перепроверки. 

Помимо названых выше кремнистых микрофоссилий, 
в литературе упоминались и другие. Высказано мнение 
(Злобин и др., 2016) со ссылкой на находки в образцах из 
гольчихинской свиты Гыданского фациального района 
Западной сибири, что северо-восточную периферию ба-
женовского моря населяли красные водоросли, асцидии 
и акантарии. Эти исследователи отнесли акантарий к 
радиоляриям и указали, что: «некоторые таксоны радио-
лярий использовали соединения бария типа Ba[Pt(CN)4] 
в инкрустации оболочки для создания защитного ме-
ханизма от радиоактивного излучения» (Злобин и др., 
2016, с. 29). Более того, «экосистема морского бассейна, 
возможно, использовала акантарий, светящихся при 
радиоактивном воздействии, как индикатор неблагопри-
ятной среды обитания для многих других организмов. 
Биолюминесцирующие в желто-зеленых тонах план-
ктонные и нектонные скопления радиолярий отпугивали 
представителей морской биоты от опасных участков, 
тем самым сохраняя генофонд биоценоза» (Злобин и др., 
2016, с. 38). Мы оставляем это высказывание цитируемых 
авторов о фантастической роли «радиолярий» в качестве 
«отпугивателей» и «охранителей генофонда» без раз-
вернутого комментария, заметив лишь, что радиолярии и 
акантарии представляют собой две разные группы в ранге 
типов в царстве ризарий, и что за более чем 160-летнюю 
историю изучения акантарий (с 1865 г.) не было зафикси-
ровано ни одной(!) их находки в ископаемом состоянии.

Заключение
Известные к настоящему времени микрофоссилии 

баженовского морского бассейна Западной сибири 
представлены остатками зоопланктона (радиолярии) и 
фитопланктона (динофлагелляты, кокколитофориды), а 
также, реже, микробентосом (бентосные фораминиферы 
и спикулы губок). радиолярии, динофлагелляты, кок-
колитофориды и фораминиферы используются в целях 
биостратиграфического расчленения разрезов и их кор-
реляции, и, помимо этого, совместно со спикулами губок, 
для восстановления параметров и обстановок палеосреды. 
В периоды расцвета радиоляриевой фауны производимая 
радиоляриями биоорганика, и, прежде всего липиды, была 
настолько велика, что эта некромасса, обогащавшая ило-
вые донные сапропели, могла стать одним из возможных 
источников нефти.

В ряде литературных источников сообщалось, что 
источником биогенного кремнезема в баженовской свите 
являлись, помимо радиолярий, диатомеи и силикоф-
лагелляты. однако анализ показал, что до настоящего 
времени нет возможности с уверенностью говорить о 
реальном существовании диатомей и силикофлагеллят в 

домеловую эпоху. Поэтому сведения об этих микрофосси-
лиях в баженовской свите являются, по всей видимости, 
недостоверными.
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On the diversity of microfossils in the Bazhenov Horizon of Western Siberia 
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abstract. Paleontological remains from the Bazhenovo 
Horizon of Western Siberia (Tithonian–Berriasian) are 
represented by macro- and microfossils. The Horizon had a 
marine genesis and the basis of ecosystem of this paleobasin 

composed of pelagic organisms-producers (phytoplankton: 
prasinophytes, coccolithophorids, dinoflagellates, as well 
as brown algae) and consumers (zooplankton: radiolarians, 
invertebrate larvae, crustaceans; and nekton: pelagic bony 
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fish, ammonites, belemnites, paleosquids-teutids and marine 
dinosaurs; and, in addition, benthic bivalves, foraminifera, and 
ostracods). Among microfossils, radiolarians are the leading 
importance, phytoplankton (dinoflagellates, coccolithophorids) 
and microbenthos (foraminifera, sponge spicules) are less 
common. Radiolarians, dinoflagellates, coccolithophorids, 
and foraminifera are used for biostratigraphic subdividing of 
sections and their correlation, and, in addition, together with 
sponge spicules, for reconstruction the paleoenvironments. 
In literature, a several paper indicated the presence of other 
siliceous microfossils in paleobiota of the Bazhenovo paleosea 
– diatoms, silicoflagellates, and acantharians. The article 
summarized data on radiolaria, coccolithophorids, dinophyta 
and critically reviewed reports of other microobjects. It is 
shown that the information about diatoms, silicoflagellates 
and acantharians from Bazhenovo Horizon and Bazhenovo 
Formation is probably unreliable.

Keywords: Radiolaria, coccolithophorids, dinoflagellates, 
Bazhenovo Horizon, Western Siberia, Late Jurassic, Tithonian, 
Early Cretaceous, Berriasian
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