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В диатомитах леплинской свиты обнаружен комплекс радиолярий, отличающийся богат-
ством и таксономическим разнообразием. Определён 81 вид радиолярий, относящихся к 53
родам и 24 семействам. В исследуемом интервале выделено 3 непосредственно сменяющих
друг друга по разрезу биостратиграфических подразделения в ранге слоев с фауной: слои с
Artostrobiidae -низы верхней части леплинской свиты; выше установлены слои с Prunobrachium
crassum -Tripodiscinus sp. и в самых верхах свиты - слои с Lophophaena mugaica.
Предполагаемый возраст леплинской свиты определён в интервале кампанский-датский ярусы.
В.А. Лидер [1964] на основании общих геологических соображений отнёс лештинскую свиту к
кампану, а данные кремнёвых микроорганизмов допускают более молодой возраст свиты,
вплоть до датского века.

Ключевые слова: Северный Урал, кампанский-датский ярусы, леплинская свита,
радиолярии, слои с фауной.

THE NEW DATA ON THE UPPER CRETACEOUS (CAMPAN-DANIAN) RADIOLARIA
FROM THE EAST SLOPE OF NORTHERN URAL

E.V. Sarkisova
All-Russia Research Institute of Petroleum Prospecting (VNIGRI)

The radiolarian association, consisted from 81 species of radiolarian (53 genera and 24
families), is discovered in lepninskaya formation diatomites, uncovered by well (the upper reaches of
Ust-Manja). There are distiquished 3 biostratigrafic subdivisions as lauers which fauna, which
immediately be changed in the cut of investigated interval (up to): layers with Artostrobiidae - lower
lauers of upper part lepninskaya formation; lauers with Prunobrachium crassum - Tripodiscinus sp;
lauers with Lophophaena mugaica. The supposed age of lepninskaya formation is determined as
Campanian-Danian stages. V.A. Lider [1964] ascribed lepninskaya formation to the Campan on the
basis of general geological considerations, but flinty microorganism's data suppose more young age of
the formation up to the Danian.

Key words: Nord Ural, Campanian-Datian stages, Leplinskaya svite, Radiolaria, stratum with
fauna.

Первая информация о радиоляриях
мела появилась в 1949 году в результате
определения микрофауны из образцов керна
Тюменской и Барабинской опорных скважин
[Балахмато-ва, Липман,1955; Липман,
Романова, 1955].

Позднее, находки радиолярий из
верхнемеловых отложений на территории
Западно-Сибирской низменности были
сделаны Р.Х. Липман [1960]. Р.Х. Липман
установила, что в Западной Сибири

радиолярии приурочены ко всему разрезу
верхнего мела, но массовые их скопления
отмечены только в сантоне и кампане, где ею
выделен «нижний» радиоляриевый комплекс
с Dictyomitra striata (табл. 1).

Позднее изучение радиолярий из
отложений верхнего мела Западной Сибири
было продолжено в совместной работе Г.Э.
Козловой и А.Н. Горбовец [1966]. В
результате их исследо-
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вания был уточнен и дополнен состав ранее
выделенных комплексов, а также проведено
более дробное расчленение верхнемеловых от-
ложений. В верхнемеловых породах этими ав-
торами установлено 4 комплекса радиолярий:
комплекс с Dictyomitrapyramidalis (турон);
комплекс с Ommatodiscus mobilis и Spongodis-
cus multus (турон-коньяк); комплекс с Prunob-
rachium crassum (кампан) и комплекс с Pruno-
brachium articulatum (кампан). Последний из
них является наиболее богатым по количеству
и разнообразию видов. В восточной части За-
падно-Сибирской низменности комплексы с
Prunobrachium crassum и P. articulatum не про-
слежены, и обнаруженные там многочислен-
ные радиолярии отнесены к комплексу с Dic-
tyomitra striata [Козлова, Горбовец, 1966].

Следует отметить, что определение воз-
раста всех без исключения комплексов радио-
лярий у названных авторов, в том числе и у
Р.Х. Липман, проведено в значительной степе-
ни условно, по «положению в разрезе».

В 1975 г. опубликована статья А.И. Гри-
горьевой, посвященная результатам изучения
позднемеловых и раннепалеогеновых радиоля-
рий Урала и Зауралья. В этой статье автор
впервые упоминает о маастрихтском комплек-
се, обнаруженном в верхах ганькинской сви-
ты. Этот комплекс не богат по количеству и
разнообразию видов, в качестве вида-индекса
А.И. Григорьева предлагает Sethocyrtis
tintinabulum.

В течение многих лет активным изуче-
нием радиолярий мела и палеогена Урала за-
нимается Э.О. Амон. Этим автором опублико-
ван ряд статей [Амон, Ситникова и др., 1985;
Амон, 1987а, 1989, 1990, 1994], касающихся
распространения радиоляриевой фауны в раз-
личных структурно-фациальных зонах Ура-
льского региона. Большое внимание в этих ра-
ботах уделено установлению новых биостра-
тиграфических подразделений по радиоляриям
и сопоставлению их границ с зонами форами-
нифер и макрофауны (белемнитами, двууст-
ворками).

В частности, в работе 1989 г. Э.О. Амон,
на основании исследования фораминифер,
впервые в ганькинской свите Зауралья уста-
навливает комплекс радиолярий Orbiculiforma
citra, имеющий позднекампанский возраст, а в
статье 1987 г. исследователь понижает страти-
графическую позицию комлексов Pruno-
brachium crassum и P. articulatum, которые бы-
ли отнесены ранее Г.Э. Козловой в кампан и
относит их к саитоиу – нижнему кампаиу.
Обобщенные результаты исследований этого

автора представлены им в работе «Верхнеме-
ловые радиолярии Урала» [2000] (табл. 1).

При анализе вышеназванных работ
складывается впечатление, что маастрихтский
комплекс радиолярий на этой территории
Урала в Среднем и Южном Зауралье беден по
количеству обнаруженных в нем видов и
представлен в основном отрядом Spumellaria.
Предварительное изучение радиолярий из
кампанских отложений Северного Зауралья в
районе Усть-Маньи было сделано Г.Э. Козло-
вой. [Козлова, Горбовец, 1966]. Однако пере-
изучение коллекционных материалов из се-
верных разрезов восточного склона Полярно-
го Урала показало ошибочность таких предс-
тавлений.

Уральским геологическим управлением
с целью поисков и разведки угольных залежей
мезозойского возраста была пройдена сеть бу-
ровых скважин по широте Полярного крута. В
лаборатории микрофауны ВНИГРИ имеются
керновые материалы из трех скважин этой се-
ти: 19, 22, 82. Карта-схема расположения
скважин представлена на рис. 1. Во всех трех
скважинах в диатомитах леплинской свиты
обнаружены богатейшие комплексы радиоля-
рий. В 60-е годы по общим геологическим со-
ображениям леплинская свита целиком отно-
силась к кампану. Особенным богатством и
таксономическим разнообразием (более 100
видов) отличается комплекс радиолярий из
верхов леплинской свиты, вскрытой скважи-
ной 22.

Результатам переизучения видового со-
става радиолярий из этой скважины и посвя-
щена настоящая статья.

Автор ставил следующие задачи: дета-
льное изучение и подробное описание видов
радиолярий, особенно из отряда Nassellaria,
так как представители этого отряда являются
наиболее показательными при стратиграфи-
ческих исследованиях; выявление возможнос-
тей расчленения пород леплинской свиты на
слои по смене видовых комплексов. Предс-
тавление о характере залегания меловых по-
род в районе наших исследований можно по-
лучить по публикации В.А. Лидера [1964].

Территория восточного склона Северно-
го Урала относится к Березовскому району
Ханты-Мансийского национального округа
Тюменской области. В структурно-геологи-
ческом плане она представляет собой запад-
ную часть Нижнетагильского синклинория,
выполненного мезозойскими и
кайнозойскими песчано-глинисты-



НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ (КАМПАН-ДАТСКИХ) РАДИОЛЯРИЯХ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА

99

ми осадками, в нижней (юрской) части уг-
леносными, в меловой и палеогеновой – ок-
ремненными. Мощность осадочной толщи
850-1300 м. Восточная часть Нижнеетагильс-
кого синклинория прослеживается в прилега-
ющей части Западно-Сибирской низменности;
обе эти территории и в мезозое и в кайнозое
составляли единый, относительно мелковод-
ный эпиконтинентальный бассейн.

Первичное горизонтальное залегание
пород нарушено, особенно в рассматриваемой
нами части региона, где углы падения пластов
колеблются от 2 до 80 градусов и где наблю-
даются разрывные нарушения: сбросы, грабе-
ны, горсты.

Скважина 22 пробурена в южной части
Северо-Сосьвинского буроугольного бассейна
в 10-11 км к западу от поселка Усть-Манья, на
западном склоне синклинория, между двумя
сбросами. Углы падения пород довольно зна-
чительные. Скважина вскрыла снизу вверх
ханты-мансийскую, усть-маньинскую и леп-
линскую свиты [Лидер, 1964].

Ханты-мансийская свита, относимая по
имеющимся геологическим данным к альбско-
му ярусу, представлена аргиллитами с конкре-
циями фосфоритового сидерита. Мощность
свиты 60-80 м. Выше с перерывом и размывом
залегает усть-маньинская свита, сложенная
кварц-глауконитовыми песчаниками, опоками
и диатомитами. Мощность свиты 30 м. В.А.
Лидер условно отнес эту свиту к сантонскому
ярусу и нижней половине кампанского; другие
исследователи [Галеркина и др., 1982; Папу-
лов, Амон, 1986] расширяют стратиграфичес-
кий диапазон усть-маньинской свиты, опреде-
ляя его как верхний ? коньяк – нижний кам-
пан.

Леплинская свита, согласно перекрыва-
ющая усть-маньинскую, представлена диато-
митами с конкрециями фосфоритов. Мощ-
ность свиты до 200 м. В.А. Лидер, исходя из
общих геологических соображений, отнес леп-
линскую свиту к верхнему кампану, не выше.
Однако данные других исследователей опре-
деляют возраст леплинской свиты несколько
иначе. Г.Э. Козлова в маленькой заметке
[1977] при описании видов радиолярий из
верхней части леплинской свиты высказывает
предположение о маастрихтском возрасте этих
отложений. Помимо радиолярий, породы леп-
линской свиты содержат богатый комплекс
диатомовых и кремневых жгутиковых водо-
рослей, анализ систематического состава кото-
рых раширяет стратиграфический диапазон
леплинской свиты до начала палеоге-

на (кампан-даний) [Унифицированные и кор-
реляционные..., 1980].

Новые материалы, полученные при пе-
реизучении 38 образцов из скважины 22, подт-
вердили предположения о более молодом воз-
расте верхов леплинской свиты. Распределе-
ние видов радиолярий в этой скважине предс-
тавлено на табл. 2, положение исследованных
образцов в скважине показано на рис. 2.

Радиолярии изучались в тотальных пре-
паратах, в проходящем свете под микроско-
пом «Amplewal», фотографирование
проведено автором при увеличении от 120 до
400 на этом же микроскопе.

Рис. 1. Карта-схема расположения
изученных скважин.

1 – скважины.
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Среди Spumellaria по числу экземпляров
доминируют Porodiscidae (рода Spongodiscus и
Spongotrochus), Miropylidae, Hagiastriidae, в
меньшем количестве присутствуют представи-
тели Coccodiscidae (род Heterosestrum) и Acti-
nommidae (pon&Hexacontium и Stylosphaera).

Еще большее разнообразие видов и ро-
дов наблюдается в отряде Nassellaria. Здесь
получили развитие следующие семейства:
Artostrobiidae (рода Lithomitrella и Dictyop-
rora), Eucyrtiidae (рода Lithocampe, Theocampe,
Theocoronium, Dictyophimus, Cyrtocapsella),
Stichocapsidae (рода Lithostrobus, Dictyomitra,
Stichomitra, Amphipyndax, Stichocapsa), Plagia-
canthidae (рода Lophophaena и Lithomelissa),
Sethophormididae (рода Stichopilium, Dyplocyc-
las, Theocalyptra, Ehneaphormis, Clathrocyclas),
СафосапШае (рода Diacanthocapsa и Myllo-
cercion), Clathromitriidae (род Tripodiscinus),
Lampromitridae (рода Ceratocyrtis, Lithocam-
pana, Gongylothorax), а также Botryocyrtididae
(род Botryometra).

Видовой состав радиолярий смешанный,
включающий в себя, помимо бореальных ви-
дов, большое число тетических. Так, кроме
давно известных для Западной Сибири видов
Lithostrobus rostovzeviLipmm, Lophophaena mu-
gaica (Grigorjeva), Amphibrachium ornatum Lip-
man и других, здесь встречено много видов,
характерных для маастрихтских отложений
Калифорнии, а также для средних широт Ми-
рового океана [Foreman, 1968; Tan Sin Hok
1927]. Среди них Botryometra hews (Campbell
et Clark), Rhopalosyringium colpodes Foreman,
Staurodictya fresnoensis Foreman, Dictyomitra
andersoni hews (Campbell et Clark), Stichomitra
alamedaensis hews (Campbell et Clark), Gongy-
lothorax verbeeki (Tan Sin Hok) и многие дру-
гие.

Помимо этого, наряду с типично
меловыми формами встречаются виды, более
характерные для палеогена, в частности для
палеоцена и даже эоцена [Петрушевская,
Козлова, 1979], такие как: Arthobotrys
auriculaleporis (Campbell et Clark),
Lophophaena sibirica (Gorbovetz), Lophophaena
mugaica (Grigorjeva), Tripodiscinus sengilensis
(Kozlova) и некоторые другие.

Анализ смены видового состава
радиолярий по разрезу скважины дает
возможность выделить несколько
биостратиграфических подразделений в ранге
слоев с фауной.

1. Слои с Artostrobiidae установлены в
низах верхней части леплинской свиты на
глубине 115-98 м (интервал взятия керна 82.1-

119.4 м). Для слоев характерно массовое
скопление видов и родов названного
семейства, Верхняя граница определяется по
подошве вышележащих слоев. Нижняя
граница не установлена. В большом
количестве в комплексе присутствуют
Lithocampe? granulata Petrushevskaya,
Dictyomitra? nodosa (Kozlova), Theocalyptra
limbata (Kozlova), Stichopilium sp. А, а также
неизученные виды рода Lithomitrella Haeckel.
Пока только в этом комплексе встречены
Dictyoprora sp. aff. D. urceolus (Haeckel). В
составе комплекса много новых неизвестных
ранее видов.

Рис. 2. Положение исследованных об-
разцов в скважине 22.

1 – глины светло-серые, 2 – прослои алев-
ролитового сидерита, 3 –опоки, 4 – диатомит, 5 –
диатомит с примесью алевролита и глауконита. L.
т. – слои с Lophophaena mugaica; Pr. cr. – Tr. sp. –
слои с Prunobrachium crassum – Tripodiscinus sp.;
Ar. – слои с Artostrobiidae.
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Таблица I

Все экземпляры, представленные на таблицах происходят из леплинской свиты

Фиг. 1, 1а. Lophophaena sihirica Gorbovetz
экземпляр N 1004/23, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 97 м, обр. N 2456а х 200.
Фиг. 2, 3. Lophopkaena mugaica (Grigorjeva)
2 - экземпляр N 1004/78, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 27,5 м, обр. N 2440, х400.
3 - экземпляр N 1004/77, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 33 м, х200.
Фиг 4. Cyrtocapsella sp. А.
экземпляр N 1004/73, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 39 м, обр. N 2441, х400.
Фиг. 5-7. Lophophaena apiculata Ehrenberg
5 - Экземпляр N 1004/14, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 142,5; обр. N 2465 х 400.
6, 6а - экземпляр N 1004/79, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 109 м, обр. N 2465 х 400.
7 - экземпляр N 1004/79, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Угсть-Манья, скв. 22, гл. 33 м, обр. N 2440в, х400.
Фиг. 8. Stichocapsa alfa (Tan Sin Hok)
экземпляр N 1004/43, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 94,5 м, обр. N 2453, хЗОО.
Фиг. 9, 10, 12. Stichocapsa ingens (Tan Sin Hok)
9 - экземпляр N 1004/58, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 61м, обр. N 2445а, хЗОО.
10- экземпляр N 1004/44, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-
Манья, скв. 22, гл. 96 м, обр. N 2453а, хЗОО.
12 - экземпляр N 1004/68, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-
Манья, скв. 22, гл. 43 м, обр. N 2441в, хЗОО. Фиг. 11. Stichocapsa delta (Tan Sin Hok)

экземпляр N 1004/45, ВНИГРИ, С,-Петербург Восточный склон Северного Урала, Усть-
Манья, скв. 22, гл. 97 м, обр. N 24536, хЗОО.

Фиг. 13. Tricolocapsa ovalis (Tan Sin Hok)
экземпляр N 1004/63, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 84,5 м, обр. N 2450а, х400.
Фиг. 14. Myllocercion echtus (Empson-Morin)
экземпляр N 1004/56, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 66 м, обр. N 2446а, хЗОО.
Фиг. 15, 16. Gongyioihorax verbeeki (Tan Sin Hok)
15- экземпляр N 1004/64, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 84,5 м, обр. N 2450а, хЗОО.
16- экземпляр N 1004/41, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 99 м, обр. N 2450а, хЗОО.
Фиг. 17, 17а. Spongomelissa imperceptusa Sarkisova, sp. п.
голотип N 1004/2, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 33 м, обр. N 2440в, хЗОО.
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Таблица II

Фиг. 1-3. Dictyophimus? orbiculiporosus Sarkisova, sp. п.
1 - экземпляр N 1004/16, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 114,5 м, обр. N 2458, хЗОО.
2 - голотип N 1004/3, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, обр.
3 - экземпляр N 1004/8, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала,

Усть-Манья, скв. 22, гл. 149 м, обр. N 2466, хЗОО.
Фиг. 4. Tripodiscinus corona Sarkisova, sp. п.
голотип N 1004/4, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, гл. 40 м, обр. N 2441а, х400.
Фиг. 5. Stichopilium sp. А.
экземпляр N 1004/6, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл. 155 м, обр. N 2467, хЗОО.
Фиг. 6, 6а. Gondwanaria sp.aff. Gondwanaria hoplites (Foreman)

экземпляр N 1004/75, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-Манья,
скв. 22, гл.39 м обр. N 2441, хЗОО. Фиг.7. Botryometra sp. А.

экземпляр N 1004/71, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-
Манья, скв. 22, обр. N 2441а, х400.

Фиг. 8, 8а. Botryometra hews (Campbell et Clark)
экземпляр N 1004/25, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-

Манья, скв. 22, гл108,5 обр. N 24566, хЗОО.
Фиг. 9, 9а. Pterocyrtidium porrectum Sarkisova, sp.n.
голотип N 1004/1, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Урала, Усть-Манья, скв. 22,

гл. 114,5 м, обр. N 2458, х400.
Фиг. 10. Theocoronium puncticulatwn Sarkisova, sp. п.

голотип N 1004/5, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-Манья,
скв. 22, гл. 100 м, обр. N 2454а, х400. Фиг. 11. Lithomitrella? sp.l
Экземпляр N 1004/26, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-
Манья, скв. 22, гл. 108,5 м, обр. N 24566, х400. Фиг. 12, 12а Clathrocyclas? sp. А.

экземпляр N 1004/74, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-
Манья, скв. 22, гл. 39 м, обр. N 2441, х200.

Фиг. 13. Lithomitrella formosa Campbell et Clark
экземпляр N 1004/76, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-Манья,
скв. 22, гл. 39 м, обр. N 2441, х400. Фиг. 14. Clathrocyclas sp. В

экземпляр N 1004/64, ВНИГРИ, С.-Петербург. Восточный склон Северного Урала, Усть-
Манья, скв. 22, гл. 84,5 м, обр. N 2450а, х200.
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Особо следует отметить, что в пределах
распространения слоев с Artostrobiidae, на
глубине 109-103 м можно выделить прослой с
комплексом несколько иного состава, с преоб-
ладанием спонгуридовых форм. Семейство
Artostrobiidae подавляется видами Prunobra-
chium articulatum (Lipman), Amphibrachium
ornatum (Lipman), Amphibrachium mucrona-
tum Lipman. На этом уровне впервые отмесс-
чено появление представителей неизученных
пока родов Hagiastriidae и Saturnaliidae, а
также ряда низкоширотных видов Nassella-
ria: Myllocertion ectus (Empson-Morin), Sti-
chomitra sp. aff. alamedaensis (Campbell et
Clark) и другие.

На глубине 103м комплекс восстанавли-
вается в прежнем составе.

2. Слои с Prunobrachium crassum -
Tripodiscinus sp. выделены выше по разрезу в
интервале 98-45 м. Нижняя граница проведе-
на по первому появлению Prunobrachium
crassum Lipman. Чуть выше границы впервые
отмечено первое появление представителя
рода Tripodiscinus, а также Lithomitra for-
mosa (Campbell et Clark), Ectonocorys lampra
Foreman, Stichomitra sp. А и ряд других. Вер-
хняя граница проводится по подошве выше-
лежащих слоев.

Комплекс радиолярий содержит не-
сколько десятков видов. Характерной особен-
ностью этого комплекса является его смешан-
ный характер: одинаково часто встречаются и
спонгуридовые и артостробиидные формы.
Хотя в данном интервале нельзя пока уверен-
но выявить виды-индексы, хотелось бы отме-
тить, что распространенный ниже вид
Dictyoprora sp. aff. D. urceolus (Haeckel)
здесь сменяется видом Dictyoprora lispa
(Foreman). Численность последнего вида
постепенно увеличивается вверх по разрезу.

3. Слои с Lophophaena mugaica
выделе-
ны в самых верхах леплинской свиты в интер-
вале 44-30 м. Нижняя граница слоев определя-
ется по первому появлению Theocapsomma
comys Foreman, Rhopalosyringium colpodes
Foreman, а также видов группы
Triospyrididae.
Чуть выше нижней границы определен вид-
ин-
декс, а также неизученные виды семейства
Clathromitriidae. Верхняя граница не
установ-
лена. Комплекс содержит более четырех десят-
ков видов радиолярий. Ряд видов исчезает в
пределах характеризуемых слоев, в том числе

-Spongomelissa sp.n., Gondwanaria sp. aff.
G. hoplites (Foreman), Diacanthocapsa
legumen (Campbell et Clark), Dyplocyclas sp.,
а также виды неизученных семейств
Hagiastriidae, Saturnaliidae и Micropiliidae.
Кроме того, в комплексе обнаружены виды,
характерные для более молодых отложений.
Это Tripodiscinus tumulosus (Kozlova), Т
sengilensis Kozlova, a также Lophophaena
mugaica (Grigorjeva). Bee эти виды до сих пор
были встречены только в палеогене. Не
исключено, что слои с Lophophaena mugaica
должны быть отнесены к датскому ярусу
палеогена.

Следует упомянуть еще об одном
интервале. В глинистых алевритах на глубине
156-143 м встречен обедненный комплекс
радиолярий плохой сохранности, который
отличается от вышележащего
артостробиидного комплекса главным
образом бедностью видового состава.
Комплекс недостаточно изучен.

В ходе исследования леплинской свиты
выявлены отдельные виды, которые могут
быть использованы в дальнейшем при
расчленении и корреляции верхнемеловых
отложений Приуральской части Западной
Сибири. Появление или исчезновение этих
видов четко фиксируется в разрезе. Это
Pterocyrtidium sp., Theo-coronium sp., виды
рода Dictyoprora, а также многие
неизученные формы родов Clatrocyclas и
Ceratocyrtis.

Часть изученных видов радиолярий
представлена на палеонтологических таблицах
I-II. Описание некоторых новых видов
подготовлено к печати.

В результате проведённого
исследования можно отметить следующее:

1) Детально изучены верхи верхнемело-
вых отложений и, возможно, низы палеогено-
вых по материалам бурения скважины 22, в
районе посёлка Усть-Манья Северного
Зауралья.

2) Подтверждена возможность биостра-
тиграфического расчленения однородной тол-
щи диатомитов по радиоляриям. Масса широ-
котропических видов может указывать на осо-
бые условия существования радиолярий в этой
части региона, скорее всего связанные с тече-
ниями. Этот факт приближает нас к прямой
корреляции бореальных и тетических шкал.

3) Дана более полная таксономическая и
морфотипическая характеристика радиолярий.
Впервые в верхах меловых отложений
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выявлены богатые комплексы радиолярий,
часть которых составляют виды и рода с тон-
чайшей, деликатной раковиной, которые более
характерны для низкоширотных ассоциаций -
Theocalyptra Haeckel, Theocoronium Haeckel,
Stichopilium Haeckel, Enneaphormis Haeckel,
Ceratocyrtis Butschli, Clathrocyclas Haeckel
и другие.

4) В заключение необходимо подчерк-
нуть, что в работе автора прежде всего пред-
ставлен информационный материал, который
дает возможность проведения биостратигра-
фического подразделения, но вопросы корре-
ляции должны быть уточнены при исследова-
нии материала смежных и более далеких ре-
гионов.

5) Основной нерешенной проблемой яв-
ляется корреляция схемы, предложенной авто-
ром в данной статье (табл. 1) с аналогичными
схемами Северного Зауралья и близлежащих
регионов других исследователей, а также со
шкалами низких широт.

6) Другой нерешенной проблемой оста-
ется индексация границы мел - палеоген в дан-
ном регионе. На основании проведенного ис-
следования можно предположить, что эта гра-
ница может быть проведена внутри леп-линс-
кой свиты по подошве слоев с Lophophaena
mugaica, но без определения возраста сов-
местно найденных в этих отложениях орто-
групп говорить о возрасте преждевременно.
Виды-индексы, принятые другими авторами, в
заметных количествах обнаружены и в нашем
материале, но имеют распространение на всех
уровнях разреза, что не дает возможности
сравнить эти комплексы с комплексами, выде-
ленными автором.

7) В итоге, одной из основных проблем
для всех радиоляристов является выработка
единой схемы, основанной на последователь-
ной смене комплексов радиолярий.
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