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В статье приведены описания новых видов радиолярий из коллекционных материалов кайнозой-
ских отложений подводного хребта Витязь (островной склон Курило-Камчатского желоба). Выде-
ление новых видов Amphistylus gladiusiacus sp. nov. и Thecosphaerella tochilinae sp. nov. из верхнеэо-
ценовых–нижнеолигоценовых отложений основано на критериях, установленных для класса сфе-
рических пористых Sphaerellaria: количество оболочек скелетов, форма внешней оболочки,
развитие системы игл и аксоподиального комплекса. Новые виды Stylotrochus bipedius sp. nov. и
S. tripedius sp. nov. из нижнего плейстоцена рассматриваются среди ставраксонных радиолярий
класса Stauraxonaria на основании дисковидной формы скелета. Рассмотрена история изменения
систематической позиции семейства Spongodiscidae и предложено восстановить название отряда
Discoidea Haeckel, 1862.
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ВВЕДЕНИЕ
Радиолярии – планктонные организмы, насе-

ляющие Мировой океан с кембрия по настоящее
время. Прочный кремниевый скелет радиолярий
часто хорошо сохраняется в ископаемом состоя-
нии, что позволяет использовать эту группу мик-
роорганизмов для расчленения осадочных толщ и
палеоклиматических реконструкций.

Отложения кайнозойского возраста островно-
го склона Курило-Камчатского желоба содержат
богатые комплексы радиолярий, характеризую-
щие различные этапы образования его осадочно-
го чехла. При изучении геологического материа-
ла, полученного методом драгирования в много-
численных морских экспедициях, проводимых во
второй половине XX в., радиоляриям, к сожале-
нию, уделялось недостаточное внимание. Это
привело к отставанию в накоплении знаний об
этой разнообразной группе микроорганизмов, по
сравнению с диатомовыми водорослями и сили-
кофлагеллятами, обитавшими в районе остров-
ного склона Курило-Камчатского желоба в мезо-
кайнозое.

Первые сведения о радиоляриях островных
склонов Курильской дуги (Точилина, 1985) и Во-
сточной Камчатки (Попова, 1989; Цой, Шастина,
2005) касались эоцен-раннемиоценовых таксо-
нов, тогда как более молодые среднемиоценовые-
плейстоценовые радиолярии долгое время прак-

тически не исследовались. Следует отметить, что
существует работа по Кроноцкому заливу Во-
сточной Камчатки (Цой и др., 2000), в которой
приведены редкие таксоны среднеэоценового и
верхнемиоцен-плейстоценового стратиграфиче-
ских уровней. В связи с этим, региональная био-
стратиграфическая схема по радиоляриям для
этого района в настоящее время находится на ста-
дии разработки. Восполнить этот пробел, в неко-
торой степени, удалось благодаря изучению гео-
логических материалов 37 и 52 рейсов НИС “Ака-
демик М.А. Лаврентьев”, выполненных в районе
подводного хребта Витязь в 2005 и 2010 гг. В этих
рейсах было проведено драгирование подводного
хребта Витязь, расположенного с тихоокеанской
стороны островного склона Курило-Камчатского
желоба и протягивающегося вдоль Большой Ку-
рильской гряды (рис. 1). Результаты изучения
геологических материалов выявили последова-
тельность радиоляриевых комплексов (прерыви-
стую) позднего эоцена–плейстоцена (Василенко,
2016, 2017, 2018).

В настоящей работе приводится описание но-
вых видов Amphistylus gladiusiacus sp. nov., Theco-
sphaerella tochilinae sp. nov., Stylotrochus bipedius
sp. nov. и S. tripedius sp. nov., встреченных в кайно-
зойских отложениях подводного хребта Витязь.

Выделение новых видов основано на критери-
ях, установленных Э. Геккелем (Haeckel, 1887) и
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дополненных системой фиксированной совокуп-
ности морфологических признаков, разработан-
ной М.С. Афанасьевой и Э.О. Амоном (2006) для
диагноза и описания радиолярий различного так-
сономического уровня: структура внешней обо-
лочки скелета, количество оболочек, форма
внешней оболочки, развитие системы игл и аксо-
подиального комплекса.

МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материал для исследования включает образцы
драгирования подводного хребта Витязь, подня-
тые в ходе 37 и 52 рейсов “Академик М.А. Лаврен-
тьев” (рис. 1):

1. Станция Lv37-12 (координаты: 48°13.177′ с. ш.,
154°13.127′ в. д., интервал драгирования 1800–
1600 м., туффит диатомовый);

2. Станция Lv52-4 (координаты: 45°13.864′ с. ш.,
150°39.627′ в. д., интервал драгирования 1800–
1700 м, туфодиатомит).

Обработка проб поводилась по методике
Р.Х. Липман (1979) и А. Абельман (Abelmann,
1988): (1) выделение скелетов радиолярий из
осадков (замачивание осадка в H2O в течение не-
скольких суток; (2) кипячение с добавлением
триполифосфата и H2O2; (3) промывание осадка
через сито размерностью 40 мкм; (4) приготовле-
ние постоянных препаратов с использованием
раствора ксилол с канадским бальзамом для изу-
чения скелетов радиолярий в проходящем свете;

(5) подготовка экземпляров радиолярий на ме-
таллических цилиндрических обелисках (столби-
ках) для инструментального исследования под
сканирующим электронным микроскопом с по-
лучением фотоизображений.

Радиолярии изучались с помощью микроско-
па МИКМЕД-6. Фотографирование скелетов
осуществлялось: в проходящем свете с помощью
фотокамеры Touptek photonics FMA050; в скани-
рующем электронном микроскопе Jeol JSM9064lv
в лаборатории микро- и нано-исследований Даль-
невосточного геологического ин-та ДВО РАН и в
сканирующем электронном микроскопе FEI
Quanta 200 (в режиме естественной среды ESEM) в
лаборатории электронного микроскопа Первого
ин-та океанографии Государственного океаноло-
гического управления Китайской Народной Рес-
публики (FIO SOA China).

В отечественной и зарубежной науке суще-
ствует множество классификаций радиолярий,
наиболее полный исторический обзор которых
приведен в работах Афанасьевой с соавт. (Афана-
сьева и др., 2004а, б; Афанасьева, Амон, 2006).
Вместе с тем, в настоящей работе рассмотрена ис-
тория изменения систематической позиции се-
мейства Spongodiscidae и предложено восстано-
вить название отряда Discoidea Haeckel, 1862.

В предлагаемой статье использована система
высоких таксонов радиолярий на уровне типа,
подтипа и классов, разработанная Афанасьевой и
Амоном (Afanasieva et al., 2005; Афанасьева,
Амон, 2006), и предпринята первая попытка на-

Рис. 1. Местонахождения новых видов радиолярий.
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ВАСИЛЕНКО

чать работу по совершенствованию наименее раз-
работанной классификации радиолярий кайнозоя
(Точилина, Попова-Голл, 2010; Tochilina, Goll,
2012) в рамках подсемейств Amphistylinae, Thecos-
phaerinae и Spongotrochinae на уровне родов.

ОПИСАНИЕ ТАКСОНОВ
Т И П RADIOLARIA

ПОДТИП POLYCYSTINA
К Л А С С SPHAERELLARIA

О Т Р Я Д STYLOSPHAERIDATA
СЕМЕЙСТВО STYLOSPHAERIDAE HAECKEL, 1881

ПОДСЕМЕЙСТВО AMPHISTYLINAE HAECKEL, 1881

Род Amphistylus Haeckel, 1881

Т и п о в о й  в и д – Amphistylus clio Haeckel,
1887 (S. 145, not figure), центральная часть Тихого
океана; верхний эоцен – нижний олигоцен.

Д и а г н о з. Скелет состоит из трех концентри-
чески расположенных пористых сферических
оболочек с двумя полярными иглами разного раз-
мера и формы.

В и д о в о й  с о с т а в. Четыре вида из отложе-
ний верхнего эоцена – нижнего олигоцена Тихо-
го океана: типовой вид Amphistylus clio Haeckel,
1887 (S. 145, not figure) – центральная часть;
A. hippocampus Haeckel, 1887 (S. 145, not figure) –
северная часть; A. glyptodon Haeckel, 1887 (S. 145–
146, not figure) – южная часть; A. gladiusiacus sp.
nov. – бореальная область Тихого океана и плато
Кергелен (Южный океан).

З а м е ч а н и е. Типовой вид близок к Stylos-
phaera clio (Haeckel, 1887, табл. 16, фиг. 7), но от-
личается двойной медуллярной оболочкой и раз-
личной длиной полярных игл.

Amphistylus gladiusiacus Vasilenko, sp. nov.

Табл. I, фиг. 1–6 (см. вклейку)

Axoprunum pierinae (Clark et Campbell, 1942): Takemura,
1992, с. 755, табл. 6, фиг. 3, 4.

Axoprunum liostylum (Ehrenberg, 1875): Витухин, 1993,
с. 95, табл. XV, фиг. 3.

Axoprunum aff. clio (Haeckel, 1887): Василенко, 2017, с. 96,
табл. 1, фиг. 1а, б.

Н а з в а н и е  в и д а от gladius лат. – меч и acus
лат. – игла.

Г о л о т и п – ТОИ, № 23/2-5; донные осадки
верхнего эоцена–нижнего олигоцена южного
плато подводного хребта Витязь (островной
склон Курило-Камчатского желоба).

О п и с а н и е. Скелет состоит из трех концен-
трически расположенных пористых сферических
оболочек, с двумя выступающими “мечеобраз-
ными” мощными полярными иглами различной
длины. Медуллярные оболочки хорошо разли-
чимы. Стенка кортикальной оболочки от тонкой

до утолщенной, покрыта мелкими иглами. Аксо-
подиальные отверстия (поры) мелкие гексаго-
нальные (некоторые неправильной формы), рас-
положены в “шахматном порядке”: 14–16 пор на
полусфере. Через кортикальную оболочку про-
сматриваются четыре радиальные иглы: две про-
должаются полярными иглами за пределы корти-
кальной оболочки, а две расположены в эквато-
риальной плоскости и не выступают за пределы
внешней оболочки. Радиальные иглы представ-
ляют собой перекладины, соединяющие медул-
лярные оболочки скелета с кортикальной. Мощ-
ные полярные цилиндрические иглы переходят в
остроконическую форму и заужены на концах.
Они различаются по длине и направленности от-
носительно главной оси. Одна игла несколько ко-
роче другой и отклонена на 5°–7°. Поверхность
полярных игл гладкая.

Р а з м е р ы  в  м к м  и  о т н о ш е н и я:

Примечание. D1 – диаметр первичной медуллярной оболоч-
ки, D2 – диаметр средней медуллярной оболочки, D3 – диа-
метр кортикальной оболочки, tw – толщина стенки корти-
кальной оболочки, dp – диаметр аксоподиальных отверстий
(пор), L1 и L2 – длины полярных игл, wL1 и wL2 – ширина
основания полярных игл.

С р а в н е н и е. Новый вид A. gladiusiacus sp.
nov. отличается: (1) от A. clio Haeckel, 1887 мень-
шим количеством аксоподиальных отверстий и
гладкой поверхностью полярных игл; (2) от
A. hippocampus Haeckel, 1887 бóльшими размера-
ми и бóльшим количеством аксоподиальных от-
верстий; (3) от A. glyptodon Haeckel, 1887 бóльши-
ми размерами оболочек и бóльшим количеством
аксоподиальных отверстий.

И з м е н ч и в о с т ь. Различная толщина стен-
ки внешней оболочки, вероятно, связана с раз-
ной степенью окремнения скелетов, что также
может быть причиной различия толщины по-
лярных игл у экземпляров одного вида в одном и
том же образце.

М а т е р и а л. 18 экз. хорошей и удовлетвори-
тельной сохранности: 16 экз. из типового место-
нахождения (13 экз. из обр. Lv52-4-2в, три экз. из
обр. Lv52-4-3); один экз. из отложений олигоцена
о. Беринга (Берингово море) (Витухин, 1993);
один экз. из отложений верхнего эоцена–нижне-
го олигоцена плато Кергелен (Южный океан)
(Takemura, 1992).

Экз. № D1 D2 D3 tw dp L1 L2 wL1wL2D3/D2 D2/D1

23/2-5 
(голотип)

11 47 147 15 6 105 100 41 47 3.12 4.27

23/2-1 11 47 147 17 7 123 117 41 47 3.12 4.27
23/2-6 11 47 147 17 5 129 117 41 41 3.12 4.27
23/2-7 11 47 143 17 6–8 102 88 41 47 3.04 4.27
23/2-8 11 47 146 15 6–9 100 94 35 30 3.11 4.27
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О Т Р Я Д SPHAEROIDEA
СЕМЕЙСТВО LIOSPHAERIDAE HAECKEL, 1881

ПОДСЕМЕЙСТВО THECOSPHAERINAE HAECKEL, 1881

Род Thecosphaerella Haeckel, 1887, emend. Kozlova, 1999

Т и п о в о й  в и д – Thecosphaerella inermis
Haeckel, 1887 (S. 80, not figure) (=Haliomma inerme
Haeckel, 1860, S. 815; Actinomma inerme Haeckel,
1862, S. 440, taf. XXIV, fig. 5); Средиземное море,
Атлантический, Индийский и Тихий океаны, со-
временные донные осадки.

Д и а г н о з. Cкелет состоит из трех концентри-
ческих сфер, соединенных более чем 6-ю ради-
альными перекладинами.

В и д о в о й  с о с т а в. Девять видов: семь ви-
дов из отложений верхнего палеоцена–эоцена:
Th. glebulenta Sanfilippo et Riedel, 1973 (p. 521, pl. 3,
figs. 12, 13; pl. 26, fig. 1) и Th. ptomatus Sanfilippo et
Riedel, 1973 (p. 521–522, pl. 3, figs. 14–18; pl. 26,
fig. 2) из Мексиканского залива, Th. rotunda (Bo-
risenko, 1960) (Борисенко, 1960, с. 222, табл. I,
фиг. 3а, б) из Западной Сибири, восточного скло-
на Урала, Западного Предкавказья, Казахстана,
Прикаспийской впадины, Атлантики (южных ши-
рот), Th. kuschnari (Lipman, 1950) (Липман, 1950,
с. 54, табл. 1, фиг. 1) из Западной Сибири, Запад-
ного Предкавказья, Казахстана (Южного Тур-
гая), северо-востока Прикаспийской впадины,
Узбекистана (Кызыл-Кумы), Th. lipmanae (Boris-
enko, 1958) (Борисенко, 1958, с. 83, табл. 4, фиг. 1)
из Западной Сибири, восточного склона Урала,
Среднего Поволжья, Западного Предкавказья,
Украины; Th. sublicia (Lipman, 1950) (Липман,
1950, с. 113, табл. 4, фиг. 4, табл. 13, фиг. 3) из За-
падной Сибири, бассейна реки Дон, Среднего
Поволжья, Западного Предкавказья, Узбекиста-
на, Норвежского моря; Th. turcmenica (Lipman,
1949) (Липман, 1949, с. 113, табл. 13, фиг. 2) из За-
падной Сибири, восточного склона Урала, бас-
сейна р. Дон, Западного Предкавказья, Казахста-
на, Южного Тургая, Прикаспийской впадины,
Западной Туркмении, Узбекистана; Th. tochilinae
sp. nov. из верхнеэоценовых-нижнеолигоценовых
отложений подводного хребта Витязь (островной
склон Курило-Камчатского желоба); типовой вид
Th. inermis Haeckel, 1887 (S. 80, not figure) из со-
временных донных осадков Средиземного моря,
Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Thecosphaerella tochilinae Vasilenko, sp. nov.

Табл. I, фиг. 7, 8

Н а з в а н и е  в и д а в честь специалиста по ра-
диоляриям кайнозоя С.В. Точилиной.

Г о л о т и п – ТОИ, № 23/2-34; донные осадки
верхнего эоцена–нижнего олигоцена южного
плато подводного хребта Витязь (островной склон
Курило-Камчатского желоба), обр. Lv52-4-2в.

О п и с а н и е. Сферический скелет с шипова-
той поверхностью состоит из трех концентриче-
ски расположенных сферических пористых обо-
лочек. Медуллярные оболочки едва различимы
через толстую стенку кортикальной оболочки,
пронизанную множеством мелких аксоподиаль-
ных отверстий, преимущественно, правильной
формы – 18–20 пор на полусфере. Радиальные
перекладины едва просматриваются, но у некото-
рых экземпляров выходят за пределы кортикаль-
ной оболочки мелкими тонкими иглами неболь-
шого размера.

Р а з м е р ы  в  м к м  и  о т н о ш е н и я:

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается колебание
размеров скелетов и толщины стенки кортикаль-
ной оболочки.

С р а в н е н и е. Новый вид отличается: (1) от
Th. rotunda (Borisenko, 1960) меньшими размера-
ми; (2) от Th. sublicia (Lipman, 1950) бóльшей тол-
щиной стенки кортикальной оболочки и бóльши-
ми размерами скелета; (3) от Th. kuschnari (Lip-
man, 1950) меньшим количеством пор и большей
толщиной стенки.

М а т е р и а л. Четыре экз. хорошей сохранно-
сти из типового местонахождения.

К Л А С С STAURAXONARIA
О Т Р Я Д DISCOIDEA

СЕМЕЙСТВО SPONGODISCIDAE HAECKEL, 1862, 
EMEND. RIEDEL, 1967

ПОДСЕМЕЙСТВО SPONGOTROCHINAE HAECKEL, 1881

Род Stylotrochus Haeckel, 1862

Т и п о в о й  в и д – Stylotrochus arachnius Hae-
ckel, 1887 (p. 583, not figure) (=Spongotrochus
arachnius Haeckel, 1862, p. 464, not figure); Среди-
земное море, Атлантический, Индийский и Ти-
хий океаны; палеоген, эоцен.

Д и а г н о з. Spongodiscidae с многочисленны-
ми радиальными иглами по краю диска (от 5 до 10
и более), все расположены в экваториальной
плоскости.

В и д о в о й  с о с т а в. 13 видов: два из верхне-
палеоценовых–среднеэоценовых отложений: S.
alveatus Sanfilippo et Riedel, 1973 (p. 525, pl. 13,
figs. 4, 5; pl. 30, figs. 3, 4) и S. nitidus Sanfilippo et
Riedel, 1973 (p. 525, pl. 13, figs. 9–14; pl. 30, figs. 7–
10) из Мексиканского залива; три вида из эоце-
новых отложений: S. rhabdostylus Ehrenberg, 1875

Экз. № D1 D2 D3 tw dp D3/D2 D2/D1

23/2-34 (голотип) 16 52 143 18 3–5 2.75 3.25
23/2-35 15 43 135 16 3–5 3.14 2.86
23/2-36 15 45 137 16 3–7 3.04 3.00
23/2-37 15 50 140 18 4–7 2.80 3.57
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(taf. XXXVI, figs. 1, 2) из Карибского моря и о-ва
Барбадос, S. festivus Clark et Campbell, 1942 (p. 48,
pl. 2, figs. 5, 8) из Калифорнии, S. nativus Lipman
(Липман, 1960, табл. XI, фиг. 7, 8) из Западно-Си-
бирской низменности; три вида из неогеновых
отложений: S. helianthus Haeckel, 1887 (S. 584, not
figure), S. geddesii (Haeckel, 1881, S. 585, pl. 41, fig.
11) из тропической области Тихого океана, S. sol
Campbell et Clark, 1944 (p. 28, pl. 4, fig. 3) из Кали-
форнии; два вида из раннеплейстоценовых отло-
жений: S. bipedius sp. nov. и S. tripedius sp. nov. из
подводного хребта Витязь (островной склон Ку-
рило-Камчатского желоба) и из Панамского бас-
сейна (тропическая область Тихого океана); три
вида из современных донных осадков: S. huxleyi
(Haeckel, 1862, S. 473, taf. XXVIII, fig. 7) и S. heter-
acanthus Haeckel, 1862 (S. 464, not figure) из Среди-
земного моря, типовой вид S. arachnius Haeckel,
1887 (S. 583, not figure) из Атлантического, Ин-
дийского и Тихого океанов.

З а м е ч а н и я. Согласно классификации Гек-
келя (Haeckel, 1887), семейство Spongodiscidae
Haeckel, 1862 было выделено в отряде Discoidea
Haeckel, 1887 и включало три подсемейства, со-
держащих 13 родов, в том числе и рассматривае-
мый род Stylotrochus Haeckel, 1862. Позднее
Ж. Дефландр (Deflandre, 1953) упростил систему
спумеллярий, понизив ранг Discoidea Haeckel,
1887 до надсемейства, в состав которого семей-
ство Spongodiscidae Haeckel, 1862 не было вклю-
чено. Д.М. Чедия (1959), работая над системати-
кой радиолярий, выделила в надсемействе Dis-
coidea Haeckel, 1887 две группы: Phacodiscariacea
Haeckel, 1887 и Cyclodiscariacea Haeckel, 1887, при
этом семейство Spongodiscidae Haeckel, 1862 было
включено в состав второй группы. Такое разделе-
ние было поддержано Липман (1979). Однако ос-
новываясь на более поздних схемах А.В. Хабакова
с соавт. (1959) и А. Холланда с М. Енжюме (Hol-
lande, Enjumet, 1960), Липман (1979) отнесла Dis-
coidea Haeckel, 1887 к рангу подотряда. В. Ридель
(Riedel, 1967) значительно сократил число родов
и семейств радиолярий и отнес семейство Spon-
godiscidae Haeckel, 1862 к подотряду Spumellaria
Ehrenberg, 1875.

Публикация М.Г. Петрушевской (1986) внесла
значительные преобразования в классификацию
радиолярий. Она отнесла семейство Spongodisci-
dae Haeckel, 1862 к надсемейству Spongodiscoidea
Haeckel, 1862, и с этого времени название Dis-
coidea Haeckel, 1887 для губчатых дискоидальных
спумеллярий было неоправданно утрачено. В ра-
ботах П. Думитрики (Dumitrica, 1995) и П. Де Ве-
вера с соавт. (De Wever et al., 2001) семейство
Spongodiscidae включено в состав надсемейства
Spongodiscacea Haeckel, 1862. Амон (Amon, 1997;
Амон, 1999) определил принадлежность Spongo-
discidae к отряду Spongodiscoida Haeckel, 1862, а

Д. Болтовской (Boltovskoy, 1998) отнес их к отряду
Sphaerellaria Haeckel, 1881.

Согласно классификации, разработанной
Афанасьевой и Амоном (Afanasieva et al., 2005;
Афанасьева, Амон, 2006) семейство Spongodisci-
dae Haeckel, 1862, emend. Riedel, 1967 относится к
отряду Spongodiscata Haeckel, 1862. Согласно пра-
вилу приоритета “Международного кодекса зоо-
логической номенклатуры”, в настоящей статье
предлагается восстановить название отряда Dis-
coidea Haeckel, 1862 и установить его системати-
ческое положение в классе Stauraxonaria Afanasie-
va et Amon in Afanasieva et al., 2005.

Stylotrochus bipedius Vasilenko, sp. nov.

Табл. I, фиг. 9, 10

Stylotrochus sp. A: Dinkelman, 1974, с. 91, табл.3, фиг. 4.
Н а з в а н и е  в и д а bipedius лат. – двуногий.
Г о л о т и п – ТОИ, № 22/4-109; донные осад-

ки нижнего плейстоцена (зона Eucyrtidium
matuyamai – 1.98–1.03 млн лет) северного плато
подводного хребта Витязь (островной склон Ку-
рило-Камчатского желоба), обр. Lv37-12-2.

О п и с а н и е. Скелет имеет дисковидную
форму с V-образным вырезом на краю, представ-
ляющим собой пиломное отверстие, концы кото-
рого продолжаются двумя близко цилиндриче-
скими иглами, имеющими тенденцию к суже-
нию на концах и достигающими значительных
размеров. Губчатая структура всего диска нере-
гулярна – более плотная в центральной части и
утонченная к краю. Край диска обрамлен много-
численными (от 14 до 20) тонкими радиальными
цилиндрическими иглами, расположенными в
экваториальной плоскости, которые являются
наружным продолжением внутренних радиаль-
ных игл. Иглы, продолжающиеся от V-образного
выреза, более утолщенные, чем радиальные; их
длина в 1–1.5 раза больше диаметра диска, разме-
ры этих игл могут быть различны.

Р а з м е р ы  в  м к м:

Примечание. D – диаметр губчатого диска, L1 и L2 – длина
игл, продолжающих пиломное отверстие, l – длина радиаль-
ных игл от края диска, wL – ширина основания игл, продол-
жающих пиломное отверстие, wl – ширина основания ради-
альных игл.

С р а в н е н и е. Главной отличительной осо-
бенностью нового вида S. bipedius sp. nov. от дру-
гих представителей рода Stylotrochus является на-
личие V-образного выреза на краю диска, про-

Экз. № D L1 L2 l wL wl

22/4-109 (голотип) 164 235 76 6–23 14 5
22/4-48 176 47 35 3–25 9 5
22/4-49 176 40 30 3–25 9 5
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должающегося двумя длинными иглами. Кроме
этого, новый вид отличается: (1) от S. arachnius
Haeckel, 1887 мéньшими размерами обрамляю-
щих радиальных игл и бóльшим их количеством;
(2) от S. helianthus Haeckel, 1887 мéньшим количе-
ством обрамляющих радиальных игл; (3) от
St. heteracanthus Haeckel, 1862 мéньшим количе-
ством обрамляющих радиальных игл.

З а м е ч а н и я. У экземпляров нового вида
S. bipedius sp. nov. наблюдаются редкие радиаль-
ные иглы на поверхности самого диска, что при-
ближает этот вид к роду Spongotrochus. Несмотря
на это, основное количество радиальных игл со-
средоточено на краю диска, что соответствует диа-
гнозу рода Stylotrochus. М.Г. Динкельман (Dinkel-
man, 1974) при описании экземпляра, определен-
ного им как Stylotrochus sp. А, отметил наличие в
центральной части скелета концентрических ко-
лец или спиральной септы, но на фотоизображе-
нии, приведенном автором, так же, как и в наших
материалах, центральная часть скелета не про-
сматривается. В связи с этим, в дальнейшем необ-
ходимо более детальное изучение внутренней ча-
сти скелета нового вида, что является задачей по-
следующей работы автора.

М а т е р и а л. 4 экз.: 3 экз. хорошей сохранно-
сти из типового местонахождения; один экз. из
отложений плейстоцена Панамского бассейна
(тропическая область Тихого океана) (Dinkelman,
1974).

Stylotrochus tripedius Vasilenko sp. nov.

Табл. I, фиг. 11

Stylotrochus sp. A: Dinkelman, 1974, с. 91, табл. 3, фиг. 5.

Н а з в а н и е  в и д а tripedius лат. – трехногий.

Г о л о т и п – ТОИ, № 22/4-267; донные осад-
ки нижнего плейстоцена (зона Eucyrtidium
matuyamai – 1.98–1.03 млн лет) северного плато
подводного хребта Витязь (островной склон Ку-
рило-Камчатского желоба), обр. Lv37-12-2.

О п и с а н и е. Скелет имеет дисковидную
форму с пирамидальным вырезом на краю, пред-
ставляющим собой пиломное отверстие, концы
которого продолжаются тремя близко цилиндри-
ческими иглами. Губчатая структура всего диска
нерегулярна – более плотная в центральной части
и утонченная к краю. Край диска обрамлен мно-
гочисленными (от 20 до 25) тонкими радиальны-
ми цилиндрическими иглами, расположенными
в экваториальной плоскости, которые являются
наружным продолжением внутренних радиаль-
ных игл. Иглы, продолжающиеся от пирамидаль-
ного выреза, более утолщенные и значительно
длиннее, чем радиальные.

Р а з м е р ы  в  м к м:

С р а в н е н и е. Новый вид S. tripedius отлича-
ется от других представителей рода Stylotrochus
наличием пирамидального выреза на краю диска,
продолжающегося тремя иглами. Кроме этого,
новый вид отличается: (1) от S. bipedius sp. nov.
наличием третьей иглы, продолжающей пилом-
ное отверстие, и бóльшим количеством обрамля-
ющих радиальных игл; (2) от S. arachnius Haeckel,
1887 мéньшими размерами обрамляющих ради-
альных игл и бóльшим их количеством; (3) от
S. helianthus Haeckel, 1887 мéньшим количеством
обрамляющих радиальных игл.

З а м е ч а н и е. У всех обнаруженных автором
экземпляров нового вида S. tripedius sp. nov. ци-
линдрические иглы, продолжающие пирами-
дальный вырез пиломного отверстия, обломаны,
что не позволяет определить их точные размеры.
Несмотря на это, в работе Динкельмана (Dinkel-
man, 1974) приведен хорошо сохранившийся эк-
земпляр этого вида, определенный им как Sty-
lotrochus sp. А (Dinkelman, 1974, с. 91, табл. 3,
фиг. 5). Длина пиломных игл этого экземпляра
равна или несколько больше диаметра спонгие-
вого диска, что позволяет сделать вывод о значи-
тельных размерах пиломных игл нового вида,
встреченного в отложениях подводного хребта
Витязь.

Наличие пиломного отверстия, продолжаю-
щегося базальными иглами у видов S. bipedius sp.
nov. и S. tripedius sp. nov., вероятно, служит при-
знаком нового рода, включающего эти два вида, а
также, возможно, еще одного вида, с одной ба-
зальной иглой, такой экземпляр приведен в ста-
тье (Dinkelman, 1974, с. 91, табл. 3, фиг. 3). Но от-
сутствие достаточного количества фактического
материала не позволяет сделать такого вывода в
настоящей статье.

М а т е р и а л. 4 экз.: 3 экз. хорошей сохранно-
сти из типового местонахождения; один экз. из
отложений плейстоцена Панамского бассейна
(тропическая область Тихого океана) (Dinkelman,
1974).

* * *

Коллекции радиолярий плейстоцена № 22 и
верхнего эоцена № 23 хранятся в лаборатории гео-
логических формаций Тихоокеанского океаноло-
гического ин-та им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

Экз. № D L1 L2 L3 l wL wl

22/4-267 (голотип) 170 76 47 58 6–23 14 5
22/4-268 170 72 35 53 6–23 12 5
22/4-269 172 70 42 50 6–23 12 5
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I
Подводный хребет Витязь (островной склон Курило-Камчатского желоба): верхний эоцен–нижний олигоцен,
обр. Lv52-4-2в (фиг. 1–8), нижний плейстоцен, обр. Lv37-12-2 (фиг. 9–11).
Фиг. 1–6. Amphistylus gladiusiacus sp. nov.: 1 – голотип ТОИ, № 23/2-5; 2 – экз. ТОИ, № 23/2-1; 3 – экз. ТОИ, № 23/2-3;
4 – экз. ТОИ № 23/2-100; 5 – экз. ТОИ № 23/2-169; 6 – экз. ТОИ № 23/2-166.
Фиг. 7, 8. Thecosphaerella tochilinae sp. nov.: 7 – голотип ТОИ, № 23/2-34; 8 – экз. ТОИ № 23/2-35.
Фиг. 9, 10. Stylotrochus bipedius sp. nov.: 9 – голотип ТОИ, № 22/4-109; 10 – экз. ТОИ, № 22/4-48.
Фиг. 11. Stylotrochus tripedius sp. nov., голотип ТОИ, № 22/4-267.

New Species Radiolaria from the Cenozoic Deposits of the Island Slope
of the Kuril-Kamchatka Trench

L. N. Vasilenko

This article contains descriptions of the four new species radiolarians in the material collected from the Ce-
nozoic deposits of the submarine Vityaz Ridge (the island slope of the Kuril-Kamchatka Trench) are given.
The descriptions of new species of Amphistylus gladiusiacus sp. nov. and Thecosphaerella tochilinae sp. nov.
from the Upper Eocene–Lower Oligocene sediments based on the criteria established for the class of spher-
ical porous Sphaerellaria: the number of skeletal shells, the shape of the cortical shell, the development of a
system of spines and axopodial complex. The new species Stylotrochus bipedius sp. nov. and S. tripedius sp.
nov. from the lower Pleistocene is considered among stavrakson radiolarians of the class Stauraxonaria on the
basis of the discoidal geometrical form of the skeleton. The history of the change in the systematic position
of the family Spongodiscidae is considered and it is proposed to restore the name of the order Discoidea Hae-
ckel, 1862.

Keywords: Radiolaria, Sphaerellaria, Stauraxonaria, systematics, Eocene, Oligocene, Pleistocene, the sub-
marine Vityaz Ridge, Kuril-Kamchatka Trench
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