
ПРДСТАВИТЕЛИ РОДА NANNOCONUS (PROTOZOA, INC. SEDIS) В ВЕНГРИИ*
Д-Р М. БАЛЪДИ—БЕКЕ

Присоединившись к монографической работе директора Венгерского Геологического Института 
Й . ФЮЛЕПА, посвященной нижнемеловым отложениям Венгрии, автор выполнила палеонтологи 
ческое и стратиграфическое изучение рода Nannoconus, местами очень часто встречающегося в этиа 
отложениях. Изучение рассматриваемой группы ископаемых организмов, которая раньше не былх 
известной на территории Венгрии, способствовало и решению стратиграфических проблем.

История познания нанноконусов начинается в недавном прошлом. Данные организмы были 
обнаружены только в 1925 г. (ШТЕЙНМАНН 1925, ДЕ ЛАППАРАН 1925); но еще позже опознали ихпоро- 
дообразующее значение и дали первое палеонтологическое описание нанноконусов (ДЕ ЛАППАРАН 
1931, КАМПТНЕР 1931). Стратиграфическое значение рода, считавшегося раньше монотипным, было 
установлено БРОННИМАННОМ (1955) на основании выделения новых видов. Выводы БРОННИМАННА, 
на основании опубликованных с тех пор многочисленных детальных работ, можно считать общепри
нятыми.

Представители рода Nannoconus представляют собой весьма мелкие, кальцитовые ископаемые 
организмы величиной 5—30 /л, внешний вид которых напоминает сосновую шишку. В оси окамене
лости протягивается канал (или полость), открытый на обоих концах. Характер, форма и ширина 
канала, а также размеры отверстий являются важнейшими признаками видов. В поперечном сечении 
(перпендикулярно оси) очертание нанноконусов всегда округлое, часто представляет слабо неправиль
ный круг. Сечение канала или полости показывает меньший, концентрический круг. Поперечное 
сечение не является характерным для видов. Скелет собственно состоит из небольших клиньев, 
расположенных по спирали. Их заостренные концы обращены к каналу (рис. 1).

Систематическая принадлежность нанноконусов пока что не выяснена. Согласно новейшему и 
наиболее вероятному предположению, выдвинутому КОЛОМОМ (1956) и ДЕФЛЯНДРОМ (1959), они 
являются ископаемыми остатками одноклеточных организмов, аналогичных к представителям 
Coccolithophoridae. На основании образцов хорошей сохранности ТРЕХО (1960) подтвердил это 
предположение, хотя и не сумел полностью доказать его (рис. 2). Однако, такое правильное распреде
ление составных элементов нанноконусов не было обнаружено при исследованиях, проведенных в 
Венгрии.

Судя по данным, опубликованным до сих пор в литературе, представители рода Nannoconus 
известны только из области мезозойского Тетиса, а именно из Центральной Америки (Куба и Мек
сика), Северной Африки (Марокко, Алжирия, Тунис) и Европы (Испания, Италия, Франция, Швей
цария, Австрия, Венгрия, Словакия). В областях, расположенных восточнее Венгрии, нанноконусы 
еще не изучены, за исключением единственной неуточненной данной, приведенной МАСЛОВЫМ 
(1956). В некоторых нижнемеловых отложениях (например в известняках типа бианконе) нанноконусы 
встречаются в таком изобилии, что КОЛОМ (1948b) называет вмещающую их породу наннокону- 
совым известняком. Фауна данного образования слагается исключительно пелагическими элементами, 
обитавшими, по всей вероятности, в верхней просвеченной зоне (эвфотическая зона) морских вод: ам
мониты, планктонные криноидеи (Saccocoma sp.), водоросли (Globochaete sp.), тинтиннины, 
радиолярии, кокколитофориды. Это обстоятельство, а также литологический состав осадков поз
воляют судить с большой вероятностью о том, что нанноконусы вели образ жизни, аналогичный 
только что упомянутым организмам, то есть планктонный. Кроме этого, они позволяют нам судить 
о среде, в которой образовались известняки фации бианконе: не слишком глубокий участок моря, 
отделенный от зоны привноса прибрежного обломочного материала (рис. 3).

Весь стратиграфический объем рода Nannoconus распространяется от нижнего титона до сенон- 
ского яруса верхнего мела. В Венгрии нанноконусы первичного местоположения известны лишь от

* Подписано к печати в сентябре 1962 г.
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верхнего титона до альбского яруса. Наблюдения автора по отношению с распределением отдельных 
видов рода Nannoconus соответствуют данным БРОННИМАННА (1955).

Изученные породы являются главным образом известняками, известковистыми мергелями, крем
нистыми или песчанистыми мергелями и глинами. Изучение их осуществлялось по тонким шлифам и 
препаратам, изготовленным большей частью из отмученного материала. Шлифы, более утонченные 
чем нормально — по крайней мере на краях пластинок породы — дают правильное представление о 
литологическом составе пород и о содержимых в них наннофоссилиях, но отдельные мелкие зернышки 
даже в этом случае образуют несколько наложенных слоев, в связи с чем они часто невидимы отчет
ливо. В препаратах же видно каждое зернышко и каждая окаменелость в отдельности, так что их 
можно свободно изучать и сфотографировать.

Для изготовления препаратов неотмучиваемые породы, представившие основную часть материала, 
были размельчены в ступке до грубопесчаной гранулометрии. Этот размельченный материал или 
отмучиваемые породы были разбавлены водой и полученная таким образом суспензия была кипя
чена в течение нескольких минут. Кипячение способствовало устранению вредного коллоидального 
слипания. После этого, суспензия была взболтована стеклянной палочкой и через несколько секунд 
одна или две капли были сняты с поверхности суспензии и положены на стеклянную объектную 
пластинку. К этому времени сравнительно более грубые зернышки суспензии уже осели, но наннофос- 
силии еще нет. Затем жидкость была испарена путем медленного нагревания объектной пластинки 
над пламенем. После этого, зафиксированный препарат был покрыт стеклянной покрышкой при 
помощи канадского бальзама.

Изучение препаратов и шлифов производилось под биологическим микроскопом. Применен
ное увеличение изменялось от 600X до 3000X, в случае необходимости применялась масляная им
мерсия.

Нанноконусы, как остатки простейших неясной систематической принадлежности, образуют 
самостоятельную группу как по морфологии, так и по систематике. Порядок таксономического 
значения отдельных характерных признаков был определен БРОННИМАННОМ (1955). Для определения 
видов можно использовать лишь продольные сечения особей. Понятия и термины, примененные 
для характеристики видов Nannoconus и для указания их размеров, показаны на рисунках 1 и 4.

На основании проведенных автором исследований форма канала или полости оказалась при
знаком, который должен быть учтен прежде всего. Большинство видов можно определить с уверен
ностью и безошибочно даже при учете этого единственного признака. Внешние контуры часто — но 
не всегда — совпадают с формой полости. Форма и размеры отверстий мало ли что помогут в выде
лении отдельных видов. Структура стенки является одинаковой во всех видах рода; таким образом, 
она является одним из важнейших опознавательных признаков рода. Размеры скелета колеблются 
в довольно широких пределах. Их нельзя принимать за критерий определения видов, с одной стороны, 
из-за большой экологической чувствительности, сказывающейся на величинах размеров, с другой 
стороны, из-за регулярного частотного распределения, наблюдаемого в отдельных образцах.

Для рода Nannoconus Kam p t n e r , 1931 Дефляндр ( 1959) создал семейство Nannoconidae. Однако, 
автор настоящей работы сохранила видовое подразделение, установленное БРОННИМАННОМ 
(1955), за исключением вида Nannoconus bermudezi.

Исследования автора охватывали все нижнемеловые образования Венгрии, в которых 
предполагалось наличие нанноконусов, стратиграфически — от титона вплоть до верхнего мела. 
Однако не все отложения были изучены с одинаковой детальностью. Совсем детально изучались 
отложения от титона до альба (рис. 6 и таблицы 2—7). Наибольший объем работ был связан с матери
алом из гор Баконь: изучены были образцы, взятые из окрестностей г. Щюмега в Южной Бакони и 
сс. Варошлёд, Баконьбел, Зирц, Оласфалу, Локут и Харшкут в Северной Бакони. Данная область 
соответствует области развития морских нижнемеловых отложений, выделенной Й. ФЮЛЕПОМ (1964) 
в горах Баконь. Кроме этого, автору удалось установить наличие нанноконусов в толще год Герече, 
охватывающей отложения от берриаса до баррема и в берриасских отложениях района Тата, а также 
выявить представителей рода Nannoconus в берриасских отложениях гор Мечек и титонских отло
жениях фундамента Северно-Залайского бассейна. Кроме этого изучены были нанноконусы в образцах 
альбских глин из гор Виллань.

Стратинрафическая оценка собранного в Венгрии материала привела к следующим резуль
татам (таблица 8):

Вид Nannoconus steinmanni K a m p t n e r  обычно появляется в верхней части титона, а именно 
пределах пачки, охарактеризованной кальпионеллами. В некоторых местах он еще отсутствует в 
титоне и появляется только в берриасских отложениях, причем и там лишь спорадически. В валан- 
жине и готериве Nannoconus steinmanni продолжает встречаться один, а в верхах готерива появ
ляется Nannoconus co/omi ( de L a p p a r e n t ). Этот период от титона до готерива является зоной Nan
noconus s teinmann i . [Стратиграфические подразделения, основывающиеся на ископаемых остатках 
нанноконусов, считаются автором парахронологическими, монотаксонными зонами, согласно ориги
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нальной интерпретации БУКМАНА (1902). Рассматриваемые виды филогенетически хорошо опреде
лены. Значение этого факта подчеркивалось ЮПЭ (1960) и ФИЕЖОМ (1951).1

Барремский ярус обнаруживает уже разнообразный видовой состав с наличием ряда видов 
Nannoconus. Naimoconus steinmanni продолжает оставаться преобладающим видом. Между тем, 
наряду с ним встречается ряд родственных видов, имеющих стратиграфическое значение: Nannoconus 
colomi ( de L a p p a r e n t ), N. kamptneri B r o n n im a n n  и N. globulus B r o n n im a n n . П о наиболее харак
терному виду эти отложения могут называться зоной Nannoconus kamptner i .

После барремского века сообщество нанноконусов значительно изменяется. Nannoconus stein
manni потеряет свое преобладание и перевес получает новая группа. К этой группе относятся 
Nannoconus truitti B r o n n im a n n , N. bucheri B r o n n im a n n , N. wassalli Br o n n im a n n  и редко 
встречающиеся Nannoconus minutus Br o n n im a n n  и N. elongatus B r o n n im a n n . На основе этого, 
аптский и альбский ярусы представляют собой зону Nannoconus truitti .

По своему стратиграфическому положению вышеуказанные три зоны соответствуют нанноко- 
нусовым сообществам №№ 1, 2 и 3, описанным БРОННИМАННОМ (1955).

Отнесение зоны Nannoconus kamptneri к барремскому ярусу было раньше спорным. Общеизвестно, 
что в Альпах верхняя часть известняков типа бианконе характеризуется рассматриваемыми видами 
Nannoconus, но эти отложения не содержат макрофауны. Проведенными в Венгрии исследованиями 
было впервые доказано, что в изученных Й. ФЮЛЕПОМ (1964) аммонитоносных разрезах барремские 
виды аммонитов встречаются вместе с формами зоны Nannoconus kamptneri.

Описанные БРОННИМАННОМ ( 1955) аптско-альбские формы до сих пор не были выявлены из Ев
ропы. В глубокой скважине Шюмег (Sp.) № 1 нижний 180-метровый участок серых радиоляриевых 
мергелей относится к барремскому ярусу, будучи доказанным характерными аммонитами. Верхний 
участок, мощностью примерно в 80 м, не содержит макрофауны, за исключением единственного 
экземпляра аммонита, указывающего на наличие аптского яруса; микрофауна совершенно непригодна 
для определения возраста этих слоев. Однако, обработка нанноконусов этих отложений привела к 
стратиграфическим результатам, совпадающим с данными, полученными Ф. ГОЦАНОМ при изучении 
спорово-пыльцевого спектра пород. Здесь внутри отложений однообразного литологического состава 
над зоной Nannoconus kamptneri следует зона N. truitti с характерными видами. Граница между 
обеими зонами была проведена на основании появления новых видов, так как наличие их определяет 
возраст вмещающих пород, несмотря на то, что некоторые формы переходят из нижней зоны на 
короткий участок в верхний.

Соответствующие рассматриваемым слоям аптские нанноконусовые отложения нигде неиз
вестны на поверхности гор Баконь. Кроме скважины Шюмег (Sp.) № 1, данная фация была 
пройдена в скважине Шюмег (Sp.) № 2, заложенной на расстоянии нескольких сотен метров от 
предыдущей, а также в скважине Шюмег (Sp.)№7, пробуренной на холмике Кёвещдомб. В сквяжине 
Шюмег (Sp.) № 1 над серыми радиоляриевыми мергелями последовательным переходом следуют 
аптские криноидовые известняки. Низы последних, в отличие от всех данных по выходам, еще содержат 
несколько экземпляров Nannoconus, хотя и спорадически. Выше по разрезу известняки уже очень бо
гаты криноидами и имеют грубокристаллическую структуру, точно как это наблюдается и по 
выходам данных образований. Это — фация, непригодная для нанноконусов.

В горах Виллань формы зоны Nannoconus truitti встречаются в глинах, альбский возраст 
которых был установлен только в последнее время. Послеаптские меловые отложения гор Баконь 
не содержат нанноконусов первичного местоположения. В сеноманских и маастрихтских мергелях, 
которые, судя по своей фации, не обязательно должны бы быть лишены нанноконусов, автор нашла 
лишь переотложенные представители их, наряду с автохтонной кокколитофоридовой фауной (таблицы 
2 и 4).

В процессе исследований можно было обнаружить и филогенетические связи внутри рода Nanno
conus. Это иллюстрируется на рис. 7, где указаны все известные до сих пор виды рода Nannoconus. 
На рисуне отчетливо разделяются виды, встречающиеся и в венгерском материале, с одной стороны, 
и виды, фигурирующе только в литературе, с другой.

Кроме общеизвестного явления увеличения роста, очевидной основной тенденцией развития 
является расширение первоначально очень узкого, трубчатого канала в относительно крупную по
лость.

Древнейший вид — Nannoconus dolomiticus C ita  et P a sq u a r é  (1959), стены которого являются 
параллельными и снаружи, известен из нижнего титона Италии. Nannoconus bronnimanni T r ejo  
(1960) происходит из Мексики, из бурового материала, возраст которого был определен, довольно 
неуверенно, как верхний титон. В верхнем титоне N. dolomiticus сменяется гораздо более широко 
распространенным видом N. steinmanni. Увеличение роста последнего от верхнего титона до бар- 
рема — когда оно достигло своего максимума — прослеживается и биометрически. [В соответствии 
с этим, N. bermudezi B r o n n im a n n  не является самостоятельным видом, а представляет крайние, 
крупные экземпляры вариационного круга N. steinmanni (таблица 1, рис. 5). Поэтому он и не фигури
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рует на рис. 7.] К сожалению, остальные, стратиграфически более ценные виды встречаются значи
тельно реже, поэтому они не поддаются статистической оценке.

Исследования автора подтверждали результаты, полученные БРОННИМАННОМ (1955) в Кубе, 
согласно- которым Nannoconus colomi, ознаменовавший начало расширения канала, появился в 
верхах готерива. В барремский век из этого вида, путем дальнейшего расширения канала, развивался 
N. kamptneri и, по-видимому, также N. globulus.

Поскольку в Америке N. globulus известен и в добарремских отложениях, выдвигается вопрос 
о еще совсем неясном происхождении его из N. hronnimanni, описанного также из Центральной Аме
рики. В отношении добарремских экземпляров БРОННИМАНН предполагает, что они может-быть 
окажутся и систематически разделимыми от барремского типа.

В аптский век из вида N. kamptneri развивалось сообщество нового типа, совершенно отли
чающееся от более древних форм: с одной стороны, грушеобразное утолщение канала привело к 
возникновению видов N. wassalli и N. buchen'; с другой стороны, благодаря расширению маку
шечной части канала и формированию параллельности стенок (причем только базальное отверстие 
является меньшим канала), развивались формы N. truitti, N. minutus и N. elongatus. Данные 
формы характерны для аптского и альбского ярусов.

Данные по верхнемеловым нанноконусам имеются лишь в работах КАРАТИНИ (1960) и ДЕФЛЯНДРА 
и Д е ф л я н д Р -Р и г о  (1960): В сенонских отложениях Парижского бассейна появляются новые виды, 
обнаруживающие родство с N. truitti и представляющие новые эволюционные типы. Вид N. stein- 
manni известен также из третичных и даже из современных отложений, но эти находки должны быть 
переотложенными представителями вида.

Южно-альпийский характер нижнемеловых отложений гор Баконь был обнаружен уже давно. 
Й. ФЮЛЁП отмечает (1964), что часть современной территории гор Баконь была покрыта водами 
морского ответвления, поступавшего с ЮЗ. Дальше на СВ, в районе г. Зирца оно уже закрылось, 
о чем свидетельствуют выявленные в этом районе прибрежные осадки. Мощности отдельных нанно- 
конусовьтх зон хорошо видны на рис. 8. Мощная, беспрерывная толща района с, Шюмега выражена 
в внутрибассейновой фации. Влияние большой регрессии моря в юго-западном направлении, имев
шей место на границе между барремом и аптом, здесь уже едва заметно. Из этого же района раз
вернулась следующая трансгрессия, приведшая к отложению аптских криноидовых известняков.

Наличие морского сообщения в это время между горами Баконь и Южными Альпами доказы
вается присутствием толщ одинакового типа в обеих областях. Важнейшим образованием, обнару
живающим удивительное совпадение литологического и палеонтологического составов, а также стра
тиграфического положения на обеих территориях, является бианконе. Радиоляриевые мергели, вклю
чающие зоны N. kamptneri и N. truitti в районе с. Шюмега, являются, по-видимому, аналогом 
черных мергелистых сланцев („scisti marnosi neri”) Южных Альп. Поданным М. ШИДО аптские 
криноидово-брахиоподовые известняки гор Баконь заключают в себе микрофауну — прежде всего 
фораминиферы —, чрезвычайно сходную с микрофауной серии „Скаглия”.

Широкое палеогеографическое распространение нанноконусов в значительной части Европы, 
Северной Африки и Центральной Америки свидетельствует о наличии отложений аналогичной 
фации в этих областях. Можно предположить, что при проведении соответствующих исследований 
в областях, расположенных южнее и восточнее Венгрии, будут выявлены нанноконусы в осадках 
бывшего Тетиса и в тех районах.

Фация типа бианконе характеризуется ничтожным содержанием в ней макрофауны, так что одна 
микрофауна позволяет определить ее возраст. Судя по результатам изучения представителей Tintin- 
nidae, нижняя граница фации бианконе может быть проведена в верхнем титоне. По данным БРОН- 
НИМАННА (1955), ГРУНАУ и Штудера (1956), Штудера (1959), а также Чита и ПАСКВАРЭ (1959), 
верхняя часть фации бианконе стратиграфически совпадает с зоной N. kamptneri. Так как принад
лежность зоны N. kamptneri к баррему была доказана на основании параллельного изучения нанно
конусов и макрофауны соответствующих отложений Венгрии, мы можем справедливо считать, что 
и бианконе Альп образовалось за период от верхнего титона до баррема включительно.
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TÁBLÁK — PLATES



I. Tábla — Plate I.

1—4. Nannoconus steinmanni K amptner 
5—7. Nannoconus colomi (de Lapp.)
8—9. Nannoconus globulus Bronnimann 

10—13. Nannoconus kamptneri Bronnimann 
14—16. Nannoconus truitti Bronnimann 
17—19. Nannoconus bucheri Bronnimann 
20—21. Nannoconus wassalli Bronnimann

22. Nannoconus minutus Bronnimann

23. Nannoconus elongatus Bronnimann

Nagyítás egységesen kb. 2000 x
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II. Tábla — Plate II.

1. Nannoconus steinm anni K amptner. Sümeg (Sp.) 2. fúrás 395,3—399,6 m ;  apti 2000 x
2. Nannoconus steinmanni K amptner. Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 310,3—310,9 m; apti 1240x
3. Nannoconus steinmanni K amptner. Hárskút Közöskúti árok (HK—123/1); berriázi 1240 x
4. Nannoconus steinmanni Kamptner. Hárskút Közöskúti árok (HK—123, vető után); barrémi 2000x
5 . Nannoconus steinmanni K a m p t n e r . Sümeg (Sp.) 2 .  f ú r á s ,  3 9 5 , 3 —3 9 9 ,6  m ;  a p t i  2 0 0 0 x
6. Nannoconus steinmanni K amptner. Keresztmetszet, Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 m; apti 2000 x
7. Nannoconus colomi (de Lapp.). Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 385,2—387,8 m; barrémi 2000 X
8. Nannoconus colomi ( d e  Lapp.). Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 395,3—399,6 m; apti (bemosott példány) 2500 x
9. Nannoconus kamptneri Bronnimann. Hárskút Közöskúti árok (HK—123, vető után); barrémi 2000x

1 0 . Nannoconus kamptneri Bronnimann. Barréme, Franciaország; barrémi 2 0 0 0  x
11. Nannoconus kamptneri Bronnimann. Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 385,2—387,8 m ; barrémi 2000 x
12. Nannoconus kamptneri Bronnimann. Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 385,2—387,8 m; barrémi 1240x
13. Nannoconus ghbulus Bronnimann. Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 385,2—387,8 m; barrémi 2000x
14. Nannoconus truitti Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 395,3—399,6 m; apti 2000x
15. Nannoconus truitti Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 ni; apti 2000X
1 6 . Nannoconus truitti Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2 .  fúrás, 3 9 5 ,3 —3 9 9 ,6  m; apti 2 5 0 0 x
17. Nannoconus globulus Bronnimann. Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 385,2—387,8 ni; barrémi 2000x
18. Nannoconus bucheri Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 395,3—399,6 ni; apti 2000x
19. Nannoconus bucheri Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 m; apti 1700 x
20. Nannoconus bucheri Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 m; apti 2500x
21. Nannoconus bucheri Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 m; apti 2500 x
22. Nannoconus wassalli B r o n n i m a n n . Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 ni; apti 2000x
23. Nannoconus wassalli Bronnimann. Sümeg (Sp.) 2. fúrás, 459,3—460,6 m; apti 2500 x
24. Szürke radiolariás márga vékonycsiszolati képe Nannoconuszokkal. Sümeg (Sp.) 1. fúrás, 310,3—310,90 m; apti 650x — 

Thin section of a grey radiolarian marl with nannoconi. Bore-hole Sümeg (Sp.) 1. 310,3—310,9 m, Aptian, x 650.
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