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Приводятся новые данные по радиоляриям среднетриасовых отложений центральной части остро
ва Котельный. Разрез представлен глинами и аргиллитами и охарактеризован богатой макро и
микрофауной. Подтверждается наличие в изученном районе отложений нижнего анизия, верхнего
анизия и верхнего ладина. Нижний анизий (мощность 10–15 м) сложен глинами с аммоноидеями
Karangatites evolutus, верхний анизий (мощность 20 м) – глинами с фосфатными конкрециями и
двустворчатыми Daonella sp. cf. D. moussoni Merian, D. americana Smith, аммоноидеями Indigirophyl
lites sp. ex gr. I. spetsbergensis (Oeberg) и комплексом радиолярий с Glomeropyle boreale Bragin. Верх
ний ладин (мощность 25–30 м) представлен глинами с фосфатными конкрециями и двустворчаты
ми Daonella frami Kittl. и др., аммоноидеями Indigirophyllites sp. ex gr. I. oimekonensis Popow, а также
комплексом радиолярий с Muelleritortis firma (Gorican). Не выявлены отложения среднего анизия и
нижнего ладина, что может быть следствием неполноты разреза. Впервые разрез среднего триаса о.
Котельный расчленен по радиоляриям, дополнены данные по головоногим и двустворчатым мол
люскам. Описан новый вид Glomeropyle saccum Bragin, sp. nov.
Ключевые слова: триас, радиолярии, стратиграфия, бореальнотетическая корреляция, Новосибир
ские острова.
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ные в литературе), были проведены сборы макро
фауны (головоногие и двустворчатые моллюски) и
микрофауны (радиолярии). В результате удалось
уточнить и детализировать биостратиграфию сред
него и верхнего триаса по моллюскам, а также
впервые разработать биостратиграфию этого же
интервала по радиоляриям. В процессе работы ам
моноидеи были определены А.Е. Константиновым
(ИТИГ СО РАН), а двустворчатые моллюски –
И.Е. Полуботко (ВСЕГЕИ). Рассмотренные в ста
тье материалы ограничены средним триасом, где
встречаются представительные комплексы радио
лярий; кроме того, в этом интервале были сделаны
новые находки макрофауны, позволившие уточ
нить стратиграфию. На основе изучения радиоля
рий проведена корреляция среднего триаса о. Ко
тельный с другими регионами (Средиземномор
ская область, восток России, Япония).

ВВЕДЕНИЕ
Отложения триасовой системы встречаются на
севере острова Котельный, в его центральной ча
сти и на южной оконечности. Наиболее значи
тельны по площади выходы триаса в центральном
районе острова. Триасовые толщи, представлен
ные преимущественно тонкообломочными тер
ригенными породами, вскрываются в среднем те
чении р. Балыктах и по долинам ее притоков: рек
Прямая, Тихая, Шейна, Тугуттах, ТуорЮрях
(рис. 1). Разрез триасовых отложений несколько
раз изучался различными исследователями и по
дробно охарактеризован в ряде работ (Преобра
женская и др., 1975; Корчинская, 1977; Егоров и
др., 1987). В них выделяются все три отдела систе
мы, наибольшая стратиграфическая полнота от
мечена для верхнего триаса. Изза труднодоступ
ности района здесь было сложно достигнуть вы
сокой степени геологической изученности, и
потому каждое новое исследование приносит но
вые данные. Автор настоящей статьи совместно с
А.Б. Кузьмичевым (ГИН РАН, Москва) изучал
триасовые отложения центральной части острова
Котельный во время полевого сезона 2006 г. В ходе
этих работ были изучены и описаны разрезы триа
са (в том числе не изучавшиеся ранее и не описан

РАЗРЕЗЫ СРЕДНЕГО ТРИАСА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ОСТРОВА КОТЕЛЬНЫЙ
Основание среднетриасовых слоев и их залегание
на нижнем триасе наблюдаются по левому берегу
р. Шейна в 3 км выше ее впадения в р. Балыктах
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Рис. 1. Схема расположения (а) и геологического строения (б) района работ (по Государственная…, 1982).
1 – изученные разрезы и обнажения, где были обнаружены радиолярии; 2 – четвертичные отложения; 3 – нижний мел; 4 –
нижняя юра; 5 – рэтлейасовые отложения; 6 – верхний триас; 7 – нижний и средний триас; 8 – палеозой; 9 – разломы.
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Рис. 2. Стратиграфическая колонка разреза среднего триаса в среднем течении р. Прямая (точка 0615).
Номера слоев, индексы и масштабная линейка расположены слева от литологической колонки. 1 – известняки, 2 –
глины и аргиллиты, 3 – алевролиты и битуминозные сланцы, 4 – конкреции фосфоритов, 5 – уровни находок макро
и микроископаемых с номерами образцов.

(рис. 1). Разрез пограничных слоев нижнего и
среднего триаса ранее изучался геологами ПГО
“Аэрогеология” (Егоров и др., 1987). Здесь верх
ний оленек представлен черными тонкоплитча
тыми битуминозными сланцами, на которых за
легают темносерые и серые глины с горизонтами
серых листоватых аргиллитов и линзами серых
битуминозных плитчатых известняков, содержа
щих фауну нижнего анизия. На контакте оле
некских и анизийских отложений развит мало
мощный прослой яркожелтых и ржавых загип
сованных глин, который интерпретируется как
свидетельство перерыва в осадконакоплении,
происходившего в начале раннего анизия (Егоров
и др., 1987). Этот перерыв не проявляется в виде
какихлибо перемывов и переотложений и не со
провождается угловым несогласием.
Более высокие горизонты анизийского яруса
наблюдаются в разрезе на правом берегу р. Пря
мая в 6 км выше ее впадения в р. Балыктах и в 1 км
к северовостоку от высоты 52.6 м. Координаты
начала разреза 75°26.844′ с.ш. и 138°47.240′ в.д.,
координаты конца разреза 75°26.521′ с.ш. и

138°47.280′ в.д. (точка 0615) (рис. 1). Разрез начи
нается непосредственно в обрыве правого берега
р. Прямая и продолжается, начиная с верхов слоя 1,
по небольшому ручью почти строго на юг. Снизу
вверх обнажаются (рис. 2):
T2a1 1. Глины темносерые и серые, листоватые, с
ярозитом и гипсом, с прослоями горючих
сланцев черных, листоватых, с редкими фос
фатными конкрециями лепешковидной
формы. В нижней части слоя присутствует
горизонт крупных линз серых глинистых из
вестняков. Ранее (Егоров и др., 1987) здесь
были обнаружены аммоноидеи Karangatites
evolutus Popow, Stenopopanoceras sp., типич
ные для нижнего анизия (зона Grambergia
taimyrensis, подзона Karangatites evolutus).
Видимая мощность 7 м.
2. Алевролиты с сидеритовым цементом,
желтые и бурожелтые, неяснослоистые, пе
реходящие в алевролиты известковистые,
темносерые, с прослоями глин серых и тем
носерых. Видимая мощность 4 м.
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Рис. 3. План разреза среднего триаса в верховьях р. Прямая (точка 0616).
Цифры в скобках – номера слоев. 1 – глины и аргиллиты, 2 – битуминозные сланцы, 3 – известняки, 4 – конкреции
фосфоритов, 5 – границы между слоями.

На протяжении 20 м обнаженность отсутствует
(возможно, до 5 метров мощности недоступны
для наблюдения).
T2a3 3. Глины темносерые с прослоями известня
ков глинистых битуминозных серых, горю
чих сланцев черных листоватых, с многочис
ленными фосфатными конкрециями. Здесь
найдены двустворчатые Daonella sp. cf. D. du
bia Gabb. (juv.), D. sp. cf. D. moussoni Merian
(верхняя часть верхнего анизия, зона Daonel
la dubia бореальной схемы по двустворчатым;
McRoberts, 2010) (обр. 06151д) и радиоля
рии Cryptostephanidium sp. aff. C. verrucosum
Dumitrica, Eptingium abditum Bragin, E. man
fredi Dumitrica, Glomeropyle clavatum Bragin,
G. boreale Bragin, G. manihepuaensis Aita,
G. insulanum Bragin, Glomeropyle saccum sp.
nov., Ladinocampe vicentinensis Kozur et Mos
tler, Pararuesticyrtium sp., Parentactinia sp.,
Spongostephanidium japonicum (Nakaseko et
Nishimura), S. spongiosum Dumitrica, Spongo
pallium sp., Spongotortilispinus sp., Spongoxys
tris sp., Tandarnia recoarense Dumitrica, Tetra
spongodiscus hibernus Bragin, T. borealis Bragin,
Triassocampe sp., Triassospongosphaera multis
pinosa (Kozur et Mostler) (обр. 06151р). Ви
димая мощность 5 м.
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T2l2 4. Слабо обнаженная толща глин темносе
рых, с многочисленными фосфатными кон
крециями лепешковидной, чаще сфериче
ской формы, с Tasmanites sp. Наблюдаются
прослои темносерых алевролитов. Здесь в
осыпи были обнаружены аммоноидеи Indigi
rophyllites sp. ex gr. I. oimekonensis Popow и
двустворчатые Daonella sp. cf. D. frami Kittl.
(обр. 06151А), характерные для нижней ча
сти верхнего ладина. Видимая мощность 5–
10 м.
В этом разрезе последовательно присутствуют
нижний анизий, верхний анизий и верхний ла
дин. Однако сделать выводы о полноте разреза и
наличии или отсутствии стратиграфических пе
рерывов здесь невозможно изза плохой обна
женности. Чтобы получить дополнительные дан
ные, был изучен ранее не описывавшийся в от
крытой печати разрез, находящийся в верховьях
р. Прямая. Этот разрез начинается по правому
борту ее безымянного левого притока, в 1.5 км к
югозападу от высоты 126.4 м (точка 0616, рис. 1).
Координаты начала разреза 75°30.769′ с.ш. и
138°10.363′ в.д., координаты конца разреза
75°30.834′ с.ш. и 139°09.602′ в.д. Разрез охватыва
ет средний триас (без низов) и нижнюю часть кар
ния (рис. 3, 4). Снизу вверх здесь обнажаются:
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Рис. 4. Стратиграфическая колонка разреза среднего триаса в верховьях р. Прямая (точка 0616).
Условные обозначения см. на рис. 2.
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T2a13 1. Глины темносерые и черные, листоватые,
с прослоями (20–30 см) аргиллитов битуми
нозных черных тонкоплитчатых и с тонкими
прослоями глин желтоватосерых с ярозитом
(1–5 см), с редкими сферическими и лепеш
ковидными фосфатными конкрециями. На
уровне 3 м от подошвы слоя встречены дву
створчатые Daonella sp. cf. D. moussoni Meri
an, D. americana Smith, характерные для ниж
ней части верхнего анизия (обр. 06161д).
Видимая мощность 6 м.
T2a3 2. Глины темносерые и черные, листоватые,
с прослоями (невыдержанными) глин бурых,
ожелезненных, с многочисленными сфери
ческими, реже уплощенными фосфатными
конкрециями. В 3.5 м выше подошвы слоя
найдены аммоноидеи Indigirophyllites sp. ex gr.
I. spetsbergensis (Oeberg), характерные для верх
него анизия зоны nevadanus (обр. 06161А). На
этом же уровне и ниже его найдены дву
створчатые Daonella sp. cf. D. americana
Smith, D. sp. ex gr. D. americana Smith, D. sp.
cf. D. moussoni Merian, D. sp. indet. верхнего
анизия (обр. 06162д и 06163д) и радиоля
рии Glomeropyle boreale Bragin, Tetraspongo
discus hibernus Bragin и Triassospongosphaera
multispinosa (Kozur et Mostler) (обр. 06162р).
В верхней части слоя обнаружены двуствор
чатые Daonella sp. cf. D. subtenuis Kittl.,
D. sp. cf. D. dubia Gabb. верхнего анизия
(обр. 06164д) и радиолярии Eptingium abdi
tum Bragin, E. manfredi Dumitrica, Glomero
pyle clavatum Bragin, G. boreale Bragin, Tetra
spongodiscus hibernus Bragin, Triassospon
gosphaera multispinosa (Kozur et Mostler)
(обр. 06164р). Мощность 8 м.
T2a3 3. Глины темносерые и черные, листоватые,
переслаивающиеся с известняками темно
серыми, глинистыми. В глинах и известня
ках встречаются сферические фосфатные
конкреции. В 1 м выше подошвы слоя найде
ны двустворчатые Daonella sp. cf. D. lindstroemi
Mojs., D. sp. cf. D. subtenuis Kittl., D. sp. ex gr.
D. americana Smith, характерные для верхне
го анизия (обр. 06165д), и радиолярии
Cryptostephanidium sp. cf. C. cornigerum
Dumitrica, C. sp. aff. C. verrucosum Dumitrica,
Eonapora sp. cf. E. robusta Kozur et Mostler,
Eptingium abditum Bragin, E. manfredi Dumi
trica, Glomeropyle saccum sp. nov., G. clavatum
Bragin, G. boreale Bragin, G. manihepuaensis
Aita, G. insulanum Bragin, G. sp. aff. G. galagala
Aita, G. grantmackiei Aita, Hindeosphaera sp.,
Hozmadia sp. cf. H. rotunda (Nakaseko et
Nishimura), Ladinocampe vicentinensis Kozur
et Mostler, Pararuesticyrtium sp., Pentabelus ? sp.,
Spongostephanidium japonicum (Nakaseko et
Nishimura), S. spongiosum Dumitrica, Spongo
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tortilispinus sp., Tetraspongodiscus hibernus Bra
gin, T. borealis Bragin, Triassospongosphaera mul
tispinosa (Kozur et Mostler) (обр. 06165р). В
верхней части слоя обнаружены двустворча
тые Daonella sp. cf. D. subtenuis Kittl., D. sp. cf.
D. prima Kipar., D. sp. ex gr. D. frami Kittl.,
D. sp. ex gr. D. dubia Gabb., характерные для
пограничных слоев верхнего анизия и ниж
него ладина (обр. 06166д). Мощность 3 м.
T2l2 4. Глины темносерые и черные, аргиллитопо
добные, листоватые, без выраженной слои
стости, с прослоями черных горючих слан
цев (0.1–0.2 м), с частыми сферическими,
реже лепешковидными фосфатными кон
крециями. Изредка наблюдаются прослои
(0.1 м) темносерых глинистых битуминоз
ных известняков и ржавобурых, иногда се
роватожелтых глин с ярозитом. Здесь встре
чены двустворчатые Daonella frami Kittl.,
Magnolobia sp. cf. M. subarctica (Popow), ука
зывающие на среднюю часть верхнего лади
на (обр. 06167д), и радиолярии Archaeo
cenosphaera sp., Glomeropyle sp., Eonapora
stiriaca Bragin, Muelleritortis firma (Gorican),
M. kotelnyensis Bragin, Pseudostylosphaera
goestlingensis (Kozur et Mostler), P. omolonica
Bragin, Tiborella nivea Bragin, Triassospon
gosphaera multispinosa (Kozur et Mostler), Sar
la cincinnata Bragin, S. obscura Bragin, S. prava
Bragin, Zhamojdasphaera sp. (обр. 06169р).
Мощность 10 м. Нижний ладин и нижняя
часть верхнего ладина не обнаружены. Воз
можно, эти интервалы полностью или ча
стично выпадают из разреза вследствие
скрытого стратиграфического перерыва.
Здесь долина левого притока впадает в доли
ну р. Прямая. Разрез наращивается по лево
му борту р. Прямая вверх по течению (рис. 3).
T2l2 5. Глины темносерые и черные, листоватые,
без прослоев известняков, с рассеянными
фосфатными конкрециями, сферическими и
лепешковидными, с частыми горизонтами
желтоватосерых и ржавобурых ярозитизи
рованных глин. В верхней части слоя появ
ляются конкреции смешанного (фосфатно
карбонатного) состава. Здесь встречены дву
створчатые Daonella sp. ex gr. D. frami Kittl.,
juv., D. sp. cf. D. subtenuis Kittl., Mytilus sp. aff.
M. anceps Kur. верхнего ладина (обр. 06168д),
а также все виды радиолярий из предыдуще
го слоя (обр. 061613р). Видимая мощность
5 м.
Не обнажено 5 м. В этом месте проходит до
лина небольшого ручья, еще одного безы
мянного левого притока р. Прямая.
T2l2 6. Слабо обнаженный участок. Глины темно
серые с фосфатными и фосфатноизвестко
выми конкрециями. Встречены (в осыпи)
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редкие обломки криноидных известняков.
Найдены двустворки Magnolobia ? sp. cf.
M. neraensis (Trusch.), Daonella sp. ex gr.
D. frami Kittl. (juv.) верхнего ладина (обр. 06
169д) и радиолярии Glomeropyle sp., Muel
leritortis kotelnyensis Bragin, Pseudostylosphae
ra omolonica Bragin, Sarla sp., Tiborella nivea
Bragin, Triassospongosphaera multispinosa (Ko
zur et Mostler) (обр. 061617р). Видимая
мощность 8 м. Далее наблюдается флексур
ный перегиб с повторением части разреза.
T3k1 7. Глины темносерые, листоватые, рыхлые,
без конкреций, с редкими прослоями глин
желтых и ржавых, ярозитовых, с двустворча
тыми Primahalobia zhilnensis (Polubotko), Da
onella vel Primahalobia sp. indet., характерны
ми для нижней части нижнего карния (зона
Primahalobia zhilnensis бореальной схемы по
двустворчатым; Полуботко, 1986; McRoberts,
2010) (обр. 061610д), и радиоляриями
Glomeropyle cuneum Bragin, G. algidum Bra
gin, Tetraspongodiscus uncatus Bragin (обр. 06
1618р). Мощность 10 м.
T3k1 8. Глины темносерые, листоватые, рыхлые, с
прослоями аргиллитов черных битуминоз
ных рассланцованных, с редкими фосфат
ноизвестковыми конкрециями лепешко
видной формы, с двустворчатыми Primaha
lobia zhilnensis (Polubotko) (обр. 061611д)
нижнего карния. Видимая мощность 15 м.
По двум изученным разрезам и литературным
данным можно сделать предположение о том, что
среднетриасовые отложения представлены в цен
тральной части о. Котельный неполной последо
вательностью. Уверенно выделяются лишь ниж
ний анизий, верхний анизий и верхний ладин,
остальные подъярусы обнаружить не удалось. По
мнению предыдущих исследователей (Егоров
и др., 1987), здесь развиты стратиграфические пе
рерывы, которые не всегда сопровождаются каки
милибо базальными конгломератами или види
мыми несогласиями и оттого трудно опознаются в
полевых условиях. Первый перерыв, установлен
ный предшественниками (Егоров и др., 1987),
охватывает нижнюю часть нижнего анизия. Ни
где не удается обнаружить среднеанизийские от
ложения, а также нижний ладин и нижнюю часть
верхнего ладина. Тем не менее неполноту разреза

можно объяснить как перерывами, так и недоста
точно полной палеонтологической характеристи
кой: аммоноидеи редки, бореальные радиолярии
недостаточно изучены, а двустворчатые моллюс
ки часто представлены формами, которые опре
деляются лишь в открытой номенклатуре. При
сравнении с разрезом триаса северной части
о. Котельный (Лагуна Станции) можно отметить,
что в центральной части острова анизийский ярус
представлен менее полно, а верхний ладин де
монстрирует здесь большую мощность, чем в рай
оне Лагуны Станции, где на долю всего ладинско
го яруса приходится только 6 метров (Егоров
и др., 1987).
В то же время имеющиеся части стратиграфи
ческой последовательности датированы несколь
кими группами фауны: аммоноидеями, двуствор
чатыми моллюсками и радиоляриями. Совмест
ное нахождение радиолярий и других фоссилий
представляет большую ценность. Благодаря это
му устанавливается стратиграфическое положе
ние различных радиоляриевых комплексов, рас
ширяются знания о бореальных радиоляриях ме
зозоя. Кроме того, появляется возможность для
бореальнотетической корреляции исследуемых
отложений, так как радиолярии являются планк
тонной группой, в составе которой много видов
широкого географического распространения.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
РАДИОЛЯРИЙ
Радиолярии хорошей сохранности в разрезах
триаса о. Котельный приурочены только к фос
фатным конкрециям, которые в большом количе
стве встречаются в верхнеанизийских и верхнела
динских отложениях. Во вмещающих глинах ра
диолярии не сохраняются, в известняках они
перекристаллизованы и не могут быть извлечены.
В фосфатных конкрециях радиолярии либо име
ют кремневый состав, либо замещаются пиритом,
иногда с сохранением тонких деталей морфоло
гии. Для поисков радиолярий пригодны только
наименее измененные конкреции in situ; те же,
что встречаются в высыпках на слабо обнажен
ных участках, обычно выщелочены, пирит в них
окислен, а радиолярии имеют неудовлетвори
тельную сохранность. При сборе проб проводил
ся визуальный поиск микрофауны на свежих ско

Таблица I. Среднетриасовые (верхнеанизийские) представители рода Glomeropyle Aita et Bragin.
1, 2 – Glomeropyle saccum Bragin, sp. nov.; 3, 4 – Glomeropyle clavatum Bragin; 5–10 – Glomeropyle boreale Bragin;
11, 12 – Glomeropyle manihepuaensis Aita; 13 – Glomeropyle sp. aff. G. galagala Aita; 14 – Glomeropyle grantmackiei Aita;
15, 16 – Glomeropyle insulanum Bragin. Фиг. 1, 2, 6–8, 11, 12 – средний триас, анизийский ярус, верхний подъярус, зона
Daonella dubia (двустворчатые); р. Прямая, обр. 06151р. Фиг. 3–5, 9, 10, 13–16 – средний триас, анизийский ярус,
верхний подъярус; р. Прямая, обр. 06165р.
Масштабные линейки: A – 100 мкм, фиг. 1, 3–6, 8–14; Б – 100 мкм, фиг. 2, 15, 16; В – 100 мкм, фиг. 7.
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лах конкреций с помощью ювелирной лупы с уве
личением от ×10 до ×20; такой способ особенно
полезен при поисках пиритизированных радио
лярий, которые хорошо видны.
Извлечение радиолярий из фосфатов прово
дили методом химической мацерации с помощью
разбавленной азотной кислоты (1 часть концен
трированной HNO3 + 5 частей воды). Образец ма
церировали в течение 30 минут, затем образовав
шийся осадок отмывали водой. Далее из отмытого
и высушенного осадка под бинокуляром МБС10
был проведен отбор радиолярий, их предвари
тельное определение и монтаж для последующего
изучения и фотографирования на сканирующем
электронном микроскопе Tescan 2300 в режиме
BSE детектора.
АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ РАДИОЛЯРИЙ
И КОРРЕЛЯЦИЯ СРЕДНЕГО ТРИАСА
ОСТРОВА КОТЕЛЬНЫЙ
И ДРУГИХ РЕГИОНОВ
В ходе проведенной работы в среднем триасе
о. Котельный обнаружены два комплекса радио
лярий: позднеанизийский и позднеладинский.
Позднеанизийские радиолярии встречены в двух
разрезах: 0615 (среднее течение р. Прямая) и
0616 (верховья р. Прямая) (рис. 2, 4). По таксо
номическому составу комплексы радиолярий
этих местонахождений очень близки друг к другу.
Позднеанизийские радиолярии встречены сов
местно с аммоноидеями Indigirophyllites sp. ex gr.
I. spetsbergensis (Oeberg) и комплексами двуствор
чатых моллюсков – начиная с позднеанизийских
Daonella sp. cf. D. americana Smith и завершая Da
onella sp. cf. D. prima Kipar., D. sp. ex gr. D. frami
Kittl., характерными для пограничных слоев ани
зия и ладина. Таким образом, данные радиолярии
присутствуют в пределах всего верхнего анизия. В
составе радиолярий верхнего анизия определено
26 таксонов: из них 6 определены до рода, 5 видов
определены в открытой номенклатуре, 6 видов –
новые, 9 видов были известны ранее из других ре
гионов. Наиболее ценными для стратиграфии яв
ляются последние 9 видов. Это Eptingium manfre
di Dumitrica, Glomeropyle boreale Bragin, G. mani
hepuaensis Aita, G. grantmackiei Aita, Ladinocampe
vicentinensis Kozur et Mostler, Spongostephanidium

japonicum (Nakaseko et Nishimura), S. spongiosum
Dumitrica, Tandarnia recoarense Dumitrica и Trias
sospongosphaera multispinosa (Kozur et Mostler).
Наиболее многочисленны в составе комплекса
представители рода Glomeropyle (табл. I).
Из перечисленных форм Eptingium manfredi
(табл. II, фиг. 9) встречается в интервале от верх
него анизия до нижнего ладина и имеет очень ши
рокое географическое распространение: он изве
стен в Западной Европе (Dumitrica, 1978; Dumitri
ca et al., 1980; Kozur, Mostler, 1994; Kozur et al.,
1996), в Японии (Nakaseko, Nishimura, 1979), на
Дальнем Востоке России (Брагин, 1991). Glomer
opyle boreale (табл. I, фиг. 5–10) до настоящего
времени был известен из среднетриасовых (ла
динских) отложений Омолонского массива, а
также отмечен в нижнем ладине Новой Зеландии
(Aita, Bragin, 1999; Брагин, Егоров, 2000). Виды
Glomeropyle manihepuaensis (табл. I, фиг. 11, 12) и
G. grantmackiei (табл. I, фиг. 14) до последнего
времени были известны только из Новой Зелан
дии, где они встречаются в широком интервале от
верхнего оленека до нижнего ладина (Aita, Bragin,
1999; Hori et al., 2003). Ladinocampe vicentinensis
(табл. III, фиг. 7) до настоящего времени был из
вестен только из нижнего ладина Италии (Kozur,
Mostler, 1994). Spongostephanidium japonicum
(табл. II, фиг. 7, 8) встречается в анизии Японии
(Nakaseko, Nishimura, 1979), Филиппин (Cheng,
1989; Yeh, 1990), Западной Европы (Gorican, Buser,
1990; Ramovs, Gorican, 1995; Kozur et al., 1996).
Близкий к нему вид S. spongiosum (табл. II, фиг. 3,
4, 6) распространен от среднего анизия до верхне
го карния и встречается в Румынии, Италии, Хор
ватии, Турции и Омане (Dumitrica, 1978; Gorican
et al., 2005; Dumitrica et al., 2010). Вид Tandarnia re
coarense (табл. II, фиг. 1) встречается в раннем
анизии Японии (Sugiyama, 1997), в верхнем ани
зии и нижнем ладине Италии и Венгрии (Dumitri
ca, 1978; 2004). Наконец, Triassospongosphaera
multispinosa (табл. III, фиг. 6) – вид, распростра
ненный в широком стратиграфическом интерва
ле (анизий–карний) Австрии, Венгрии и Слова
кии (Kozur, Mostler, 1979, 1981).
Данные, полученные по радиоляриям, не про
тиворечат результатам изучения макроостатков.
Новым является нахождение видов Glomeropyle
boreale и Ladinocampe vicentinensis в верхнем ани

Таблица II. Верхнеанизийские Eptingiidae и спикулярные формы.
1 – Tandarnia recoarense Dumitrica; 2 – Parentactinia sp.; 3, 4, 6 – Spongostephanidium spongiosum Dumitrica; 5 –
Cryptostephanidium sp. aff. C. verrucosum Dumitrica; 7, 8 – Spongostephanidium japonicum (Nakaseko et Nishimura);
9 – Eptingium manfredi Dumitrica; 10, 11 – Eptingium abditum Bragin; 12 – Cryptostephanidium sp. cf. C. cornigerum
Dumitrica; 13 – Pentabelus ? sp. Фиг. 1–7, 10, 11– средний триас, анизийский ярус, верхний подъярус, зона Daonella
dubia (двустворчатые); р. Прямая, обр. 06151р. Фиг. 8, 9, 12, 13 – средний триас, анизийский ярус, верхний подъярус;
р. Прямая, обр. 06165р.
Масштабные линейки: А – 100 мкм, фиг. 1–6, 8–13; Б – 100 мкм, фиг. 7.
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зии. Такое уточнение стратиграфического рас
пространения вполне обычно для радиолярий
триаса, многие таксоны которых еще недостаточ
но изучены. Тем не менее, если бы и не было на
ходок макроископаемых и возраст был бы опре
делен только по радиоляриям, результат получил
ся бы вполне удачным. Из сопоставления всех
радиоляриевых данных можно было бы сделать
вывод о позднеанизийскораннеладинском воз
расте отложений.
Второй интересный факт состоит в том, что из 9
точно идентифицированных видов 6 известны из
областей, занимавших в триасе низкоширотное
положение. Это различные районы Тетической
надобласти, а также низкоширотные тихоокеан
ские районы (Япония и Филиппины). Ранее по
добное явление наблюдалось для ладинских ком
плексов радиолярий Новой Зеландии и Омолон
ского массива (Aita, Bragin, 1999; Брагин, Егоров,
2000). Можно поразному интерпретировать на
личие этих “южных” таксонов в составе высоко
широтного комплекса: они могут быть как ми
грантами, проникшими в бореальное море, так и
таксонами очень широкого географического рас
пространения, даже видамикосмополитами. Кос
мополитизм или очень широкое распространение
некоторых видов радиолярий давно известно на
современном материале (Петрушевская, 1986).
Поэтому обнаруженный факт пока трудно исполь
зовать для анализа изменений климата – требуется
более детальное изучение самих радиолярий. В
частности, если перечисленные виды будут обна
ружены в других высокоширотных областях (на
пример, на Омолонском массиве), то появится до
вод в пользу широкого палеогеографического рас
пространения этих таксонов.
Независимо от характера ареалов данных ви
дов, само их наличие представляет несомненный
интерес для бореальнотетической корреляции
триаса, поскольку дает возможность прямой кор
реляции разрезов (обычно подобная корреляция
возможна только с использованием разрезов про
межуточного типа со смешанной фауной). Между
тем некоторые из обнаруженных видов встреча
ются в среднем триасе Северной Италии, то есть в
районе, где в настоящее время установлен эталон
GSSP для границы анизия и ладина (Brack et al.,
2005). К этим видам относятся Eptingium manfre
di, Spongostephanidium spongiosum и Tandarnia re
coarense. К сожалению, в составе комплекса нет
видов узкого стратиграфического распростране

ния и видов, впервые появляющихся внутри ин
тервала верхнего анизия, таких как представите
ли семейства Oertlispongiidae или родов Triasso
campe, Yeharaia и Spongosilicarmiger. Несмотря на
это, данная находка может оказаться полезной в
будущем, когда стратиграфические интервалы
распространения перечисленных видов будут из
вестны точнее.
Радиолярии позднего ладина встречены в од
ном местонахождении (разрез 0616, верховья
р. Прямая) на нескольких уровнях, датированных
по двустворчатым моллюскам Daonella frami Kittl.,
Magnolobia sp. cf. M. subarctica (Popow) (середина
верхнего ладина), D. sp. cf. D. subtenuis Kittl.,
Mytilus sp. aff. M. anceps Kur., Magnolobia ? sp. cf.
M. neraensis (Trusch.) (верхний ладин). В составе
комплекса 13 таксонов, из них 3 определены до
рода, 6 описаны как новые и только 4 были из
вестны ранее из других регионов. Это Muelleritor
tis firma (Gorican), Pseudostylosphaera goestlingen
sis (Kozur et Mostler), P. omolonica Bragin и Triasso
spongosphaera multispinosa (Kozur et Mostler). Из
этих четырех видов Muelleritortis firma (табл. IV,
фиг. 1) известен в верхнем ладине Словении
(Gorican, Buser, 1990), Хорватии (Halamic, Gori
can, 1995), Австрии (Kozur, Mostler, 1996), Китая
(Feng, Liang, 2003) и Турции (Tekin, Sonmez, 2010).
Pseudostylosphaera goestlingensis (табл. IV, фиг. 3)
появляется в верхнем ладине и встречается
вплоть до верхов нижнего карния в Западной Ев
ропе, Турции и Японии (Kozur, Mostler, 1979,
1981; Sugiyama, 1997; Tekin, 1999). Бореальный
вид Pseudostylosphaera omolonica (табл. IV, фиг. 4)
встречается в интервале верхний ладин–нижний
карний (скорее всего, только низы нижнего кар
ния) (Брагин, Егоров, 2000). Широкий интервал
распространения Triassospongosphaera multispi
nosa не противоречит этим выводам.
Необходимо особо отметить присутствие в со
ставе этого комплекса представителей семейства
Muelleritortidae. Эти радиолярии широко распро
странены в верхнем ладине–нижнем карнии низ
коширотных областей и имеют важное значение
для зонального расчленения верхов среднего и ни
зов верхнего триаса (Kozur, Mostler, 1994; Sugiyama,
1997; Брагин, 2000; Kozur, 2003; Tekin, Sonmez,
2010). Их наличие в бореальных разрезах не было
известно ранее. Это позволяет надеяться на воз
можность прямой корреляции бореальных и те
тических разрезов верхнего ладина.

Таблица III. Спумеллярии и насселлярии верхнего анизия и верхнего ладина.
1 – Hindeosphaera sp.; 2 – Spongotortilispinus sp.; 3 – Spongoxystris sp.; 4 – Tetraspongodiscus hibernus Bragin; 5 – Tetra
spongodiscus borealis Bragin; 6 – Triassospongosphaera multispinosa (Kozur et Mostler); 7 – Ladinocampe vicentinensis Kozur
et Mostler; 8 – Pararuesticyrtium sp.; 9 – Eonapora sp. cf. E. robusta Kozur et Mostler; 10 – Hozmadia sp. cf. H. rotunda (Na
kaseko et Nishimura). Фиг. 2, 3, 8 – средний триас, анизийский ярус, верхний подъярус, зона Daonella dubia (двуствор
чатые); р. Прямая, обр. 06151р. Фиг. 1, 4, 5, 7, 9, 10 – средний триас, анизийский ярус, верхний подъярус; р. Прямая,
обр. 06165р. Фиг. 6 – средний триас, ладинский ярус, верхний подъярус; р. Прямая, обр. 06169р.
Масштабные линейки: А – 100 мкм, фиг. 1, 3–7; Б – 100 мкм, фиг. 2; В – 50 мкм, фиг. 8–10.
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Таблица IV. Радиолярии верхнего ладина.
1 – Muelleritortis firma (Gorican); 2 – Muelleritortis kotelnyensis Bragin; 3 – Pseudostylosphaera goestlingensis (Kozur et Mos
tler); 4 – Pseudostylosphaera omolonica Bragin; 5 – Sarla cincinnata Bragin; 6 – Tiborella nivea Bragin; 7 – Sarla obscura Bra
gin; 8 – Archaeocenosphaera sp.; 9 – Sarla prava Bragin; 10 – Eonapora stiriaca Bragin; 11 – Zhamojdasphaera sp. Фиг. 1, 2,
8, 11 – средний триас, ладинский ярус, верхний подъярус; р. Прямая, обр. 06169р. Фиг. 3, 5, 7, 9, 10 – средний триас,
ладинский ярус, верхний подъярус; р. Прямая, обр. 061613р. Фиг. 4, 6 – средний триас, ладинский ярус, верхний
подъярус; р. Прямая, обр. 061617р.
Масштабные линейки: А – 100 мкм, фиг. 1, 4, 7; Б – 100 мкм, фиг. 2, 3, 5, 6, 8–11.

ВЫВОДЫ
1. В центральной части о. Котельный в разрезе
среднего триаса развиты отложения нижнего ани
зия, верхнего анизия и верхнего ладина, датиро
ванные по двустворчатым моллюскам, аммонои
деям и радиоляриям. По моллюскам прослежива
ются зоны, выделенные в бореальных районах.
2. В верхнем анизии и верхнем ладине обнару
жены представительные радиоляриевые ком
плексы. В их составе совместно встречаются ти
пично бореальные таксоны (виды рода Glomero
pyle, среди которых описан новый вид –
G. saccum sp. nov.) и виды, известные в тетических
разрезах или распространенные по периферии
Пацифики. Можно предположить, что данные
виды являются таксонами широкого географиче
ского распространения.
3. Благодаря присутствию видов, известных в
тетических и тихоокеанских разрезах, по радио
ляриям можно датировать бореальные отложения
и коррелировать их с тетическими. Достигнута
хорошая сходимость данных по радиоляриям и
моллюскам. Тем не менее изза недостаточной
изученности одних видов и широких стратигра
фических диапазонов других прослеживание в
бореальных разрезах радиоляриевых зон тетиче
ских и тихоокеанских схем пока затруднительно.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
К Л А С С RADIOLARIA MÜLLER, 1858
О Т Р Я Д ENTACTINARIA KOZUR
ET MOSTLER, 1982
ENTACTINARIA INCERTAE FAMILIAE

Род Glomeropyle Aita et Bragin, 1999
Glomeropyle saccum Bragin, sp. nov.
Табл. I, фиг. 1, 2

Н а з в а н и е в и д а от лат. saccus – мешок.
Го л о т и п – ГИН РАН № 743806183, сред
ний триас, верхний анизий, остров Котельный.
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

О п и с а н и е. Раковина субсферическая, слег
ка вытянутая в направлении устья. Оболочка ре
шетчатая, двухслойная. Внешний слой оболочки
с большими неправильно овальной формы пора
ми, заключенными в крупные, неправильно мно
гоугольные поровые каркасы, на сочленениях ко
торых развиты крупные, массивные, сглаженные
бугорки, вследствие чего оболочка приобретает
сходство с псевдоаулофакоидной. Устьевая часть
раковины вытягивается в короткую трубку с от
крытым устьем. Приустьевые и иные иглы отсут
ствуют.
Р а з м е р ы. Максимальная длина раковины с
приустьевой трубкой 300 мкм, максимальная ши
рина раковины 250 мкм.
С р а в н е н и е. Отличается от Glomeropyle
clavatum Bragin (Bragin, 2011, pl. III, fig. 8, 9) более
крупными размерами оболочки и отсутствием
приустьевых игл.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний триас, верх
ний анизий, остров Котельный.
М а т е р и а л. Более 10 экземпляров из двух
местонахождений.
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