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Начало изучения кокколитофорид и 
силикофлагеллат миоцена Югославии 

Лазар Еркович 

Микрофауна морского и солоноватого миоцена фации Паратетиса Сербии, 
северной Боснии и Хорватии систематически исследовалась многими авто
рами. В этой работе впервые изучена известковая наннофлора миоцена в 
Югославии на территории Загреба, Боснийской Костайницы, Приедора, 
Принявора, Дервенты, Углевика и Белграда. Материал, в котором оказалась 
флора, взят из 27 мест, относящихся к нижнему, среднему и верхнему торто-
ну, нижнему сармату и паннону. 

Известковый материал исследован современными методами электронно-
микроскопической препаративной техникой. 

Наряду с кокколитофоридами исследованы силикофлагеллаты нижнего 
сармата вблизи Загреба, Бос. Костайницы и Дервенты. 

Исследования показал, что отложения миоцена Югославии очень богаты 
видами известкового наннопланктона и силикофлагеллат. 

В отложениях нижнего тортона в окрестностях Бос. Костайницы, Прня-
вора и Углевика найдены следующие виды известкового наннопланктона: 
Braarudosphaera bigeloici, Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus leptoporus, С. 
rotula, Discoaster challengeri, Discolithina macroporus, Discolithus lineatus, D. 
panarium, Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis, Micrantholithus 
vesper, Perforocalcinella fusiformis, P. petali и Rhabdolithus pannonicus. 

Седименты среднего тортона в окрестностях Бос. Костайницы, Приедора, 
Углевика и Прнявора более богаты известковым наннопланктоном. В них 
найдены: Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus dupouyi, С. pelagicus, Cyclo
coccolithus leptoporus, С. rotula, Discoaster cf. brouweri, D. challengeri, D. 
deflandrei, D. kugleri, D. cf. musicus, Discolithina macroporus, Discolithus 
lineatus, D. panarium, Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis, Mic
rantholithus vesper, Perforocalcinella fusiformis, P. petali, Rhabdolithus panno
nicus и Trochoaster concavus. 

Седименты верхнего тортона в окрестностях Прнявора, Бос. Костайницы и 
Приедора менее богаты видами известкового наннопланктона. В этих отложе
ниях найдены: Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus leptoporus, С. rotula, Dis
coaster challengeri, Discolithina macroporus, Helicosphaera carteri, Perforo
calcinella fusiformis, Syracosphaera tortoniensis, Trochoaster concavus. 

Седименты нижнего сармата в окрестностях Загреба, Бос. Костайницы и 
Дервенты отличаются многочисленными видами известкового наннопланк
тона. 

Особенно надо подчеркнуть Syracosphaera sarmatica, потому что только он 
обнаружен во всех пробах нижнего сармата. Этот вид найден в литологически 
разнообразных фациях: пелагический диатомит, мерлегь и глина. 
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В указанных отложениях найдены следующие виды известкового нанно-
планктона: Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus dupouyi, С. pelagicus, 
Cyclococcolithus leptoporus, Cyclolithella inflexa, Discolithina macroporus, D. 
multipora, Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis, Micrantholithus 
flos, Perforocalci- nella fusiformis, P. petali, Pontosphaera petrovici, P. peva-
leki, Reticulofenestra dictyodus, Scapholithus fossilis, Syracosphaera bosniaca, 
S. kamptneri, S. nedeljensis, S. sarmatica. 

В этих отложениях найдены следующие виды силикофлагеллат: Dic-
tyocha schauinslandii, D. stradneri, D. staurodon, D. soljani, D. mucibabici, 
D. slavnici, D. slavnici slavnici, D. slavnici naviculoidea, D. slavnici orbicularis, 
D. speculum, Deflandryocha spathulata, D. naviculoidea, D. intercalaris, D. 
intercalaris evolvens, D. cymbiformis, D. cymbiformis intermedia, D. pseudomeso-
cena, Paradictyocha polyactis, Cannopïlus hemispliaericus, Pseudorocella barba-
densis. 

Пока что только в одном месте найден известковый наннопланктон из 
паннона (скважина у Белграда № 200, глубина 620—650 м.); найдены следу
ющие виды: Cyclococcolithus leptoporus, Cyclolithella infelxa, Perforocalci-
nella fusiformis, P. petali. 

Содержание и количество видов известковой наннофлоры в Югославии 
лучше всего сравнивать с тем содержанием и тем количеством, которые най
дены в Венгрии в таких же отложениях. 

Общие виды в отношении тортона в Югославии и Венгрии следующие: 
Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus leptoporus, C. 
rotula, Discoaster challengeri, D. cf. brouweri, D. cf. musicus, Discolithina macro
porus, Discolithus lineatus, D. panarium, Helicosphaera carteri, Lithostromation 
triangularis, Micrantholithus vesper, Perforocalcinella fusiformis, P. petali, 
Rhabdolithus pannonicus и Trochoaster concavus. 

Малое число видов относится к сарматским, а ещё меньше видов относится 
к паннонским отложениям этих двух стран. Общие виды отложений сармата 
следующие: Braarudosphaera bigelowi, Coccolithus pelagicus, Cyclococcolithus 
leptoporits, Helicosphaera carteri, Lithostromation triangularis, Perforocalcinella 
fusiformis. 

Что касается паннона этих стран, общими являются только два вида: 
Cyclococcolithus leptoporus и Perforocalcinella fusiformis. 

Содержание силикофлагеллат в отложениях нижнего сармата в Югославии 
по числу видов значительно богаче содержания, обнаруженного в таких же 
отложениях в Венгрии. Общие виды силикофлагеллат этих стран в отложе
ниях нижнего сармата следующие: Dichtyocha schauinslandii, D. speculum, 
Cannopïlus hemisphaericus. 


