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ВВЕДЕНИЕ

В геологическом строении Восточной Камчатки
мел�палеогеновые комплексы слагают аккрецион�
но�складчатое основание, на которое наложены об�
разования Восточно�Камчатского вулканического
пояса (Аккреционная…, 1993). Среди вулканоген�
ных и вулканогенно�осадочных комплексов остро�
водужного генезиса особое место занимают палео�
океанические комплексы Восточной Камчатки, ко�
торые различаются по литологическому составу
толщ, геохимическим характеристикам базальтов.
Часть этих комплексов содержит более древние
(апт�сеноманские) радиоляриевые ассоциации.
Кремнистые породы с таким возрастом наблюда�
ются в основном в виде блоков в серпентинитовых
меланжах Восточной Камчатки (Аккреционная…,
1993). Наиболее разнообразна по составу породная
ассоциация альб�сеноманского возраста, развитая
на п�ове Камчатский Мыс (Зинкевич и др., 1985).
Новые данные, полученные нами при изучении по�
род смагинского комплекса на п�ове Камчатский
Мыс, подтверждают выводы В.С. Вишневской о
том, что эти образования являются экзотическими
для Восточной Камчатки (Вишневская, 2001). 

Особенность изученного авторами разреза со�
стоит в том, что среди яшм и известняков присут�
ствуют прослои, значительно обогащенные органи�
ческим веществом. Их образование связывается с

меловыми аноксическими событиями (Савельев
и др., 2007). А для корреляции с конкретными со�
бытиями, как известно, очень важно детальное да�
тирование разреза.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Изученный разрез расположен в южной части
п�ова Камчатский Мыс. Данная площадь характе�
ризуется очень сложным геологическим строением,
и до сих пор нет единой точки зрения на возраст и
соотношения слагающих ее толщ. Наибольшим
развитием пользуются образования офиолитовой
ассоциации, включающей гипербазиты, габброи�
ды, долериты, базальты, а также осадочно�вулкано�
генные комплексы мелового возраста (Хотин, 1976;
Хотин, Шапиро, 2006; Государственная…, 2007)
(рис. 1). Осадочно�вулканогенные отложения ме�
лового возраста слагают африканскую серию, рас�
члененную на смагинскую и пикежскую свиты.
Стратиграфические схемы разных исследователей
несколько различаются. Так, М.Е. Бояринова (Госу�
дарственная…, 2007) выделяет в пикежскую свиту
только терригенные породы, которые согласно
М.Ю. Хотину (1976) слагают верхнюю подсвиту пи�
кежской свиты. Незначительно развиты туфоген�
но�осадочные миоценовые отложения, имеющие
тектонические контакты с отложениями африкан�
ской серии. Меловые и миоценовые толщи несо�
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гласно перекрыты плиоцен�эоплейстоценовыми
(ольховская свита) и четвертичными отложениями.
Основной объем смагинской свиты сложен туфоси�
лицитами, пелитовыми, алевритовыми и псамми�
товыми туфами. Кроме них наблюдаются потоки
базальтов, гиалокластиты, яшмы и пачки ритмич�
ного переслаивания яшм и известняков. Базальты
по своему петрогеохимическому составу сопостави�
мы с образованиями срединно�океанических хреб�
тов и океанических островов (Федорчук и др.,
1989б; Савельев, 2003). Возраст свиты был установ�
лен на основании находок альб�сеноманских ра�
диолярий в пачке переслаивания яшм и известня�
ков (Зинкевич и др., 1985). Однако по данным
А.В. Федорчука (Федорчук и др., 1989а) альб�сено�
манские образования залегают в виде олистолитов и
тектонических блоков в туфо�силицитовом мат�

риксе сантон�кампанского возраста. Такие же воз�
растные соотношения кремнисто�вулканогенной
(смагинской) и тефроидной, туфосилицитовой
(пикежской) породных ассоциаций принимают и
М.Ю. Хотин и М.Н. Шапиро (2006), справедливо
полагая, что скорость накопления пелагических
осадков, лишенных пирокластической и терриген�
ной примеси (кремнисто�карбонатные породы в
смагинской ассоциации), значительно меньше ско�
рости накопления тефроидных осадков острово�
дужного генезиса (пикежская ассоциация). Поэто�
му их переслаивание не является первичным и не
вызвано синхронным накоплением. Однако иссле�
дователи, проводившие детальные геолого�съемоч�
ные работы, – М.К. Бахтеев и др. (съемка 1990 г.)
(Бахтеев и др., 1992, 1993; Морозов и др., 1996), а
также М.Е. Бояринова (съемка 1993–1994 гг.) (Госу�
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Рис. 1. Схема геологического строения южной части п�ова Камчатский Мыс (Государственная…, 2007).
1 – плиоцен�четвертичные отложения; 2 – миоценовые терригенные отложения; 3 – турон�кампанские терригенные
отложения пикежской свиты; 4 – альб�сеноманские вулканогенно�кремнистые отложения смагинской свиты; 5, 6 –
образования раннемелового африканского комплекса: 5 – габброиды и комплекс параллельных даек долеритов, 6 –
гипербазиты; 7 – зоны серпентинитового меланжа; 8 – геологические границы; 9 – разломы установленные (а) и
скрытые под рыхлыми отложениями (б) недифференцированные; 10 – надвиги; 11 – места находок предшественни�
ками образцов с комплексами радиолярий; 12 – местоположение изученного разреза. На врезке – положение района
исследований.
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Рис. 2. Строение изученного разреза и данные радиоляриевого анализа. 
K – мел, alb – альб, cen – сеноман.
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Таблица 1. Радиолярии из кремнистых отложений п�ва Камчатский Мыс (данная статья)

Роды и виды

Номера образцов

R
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4
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A

4

R
A

27

R
A

39

R
92

b

Petasiforma glascockensis Pessagno •

Petasiforma ex gr. foremanae Pessagno • •
Petasiforma (?) sp. • •
Sciadiocapsa sp. • •
Dactyliosphaera maxima (Pessagno) •
Alievium antiguum Pessagno •
Alievium sp. •
Acaeniotyle longispina (Squinabol) cf. •
Acaeniotyle sp. •
Triactoma cellulosa Foreman cf. ex gr. ex gr.
Triactoma sp. •
Staurosphaeretta ex gr. euganea (Squinabol) •
Dorypyle communis (Squinabol) •
Dorypyle sp. •
Praeconocaryomma sp. • • •
Acanthocircus aff. hueyi (Pessagno) •
Acanthacircus sp. • •
Quinquecapsularia ? sp. •
Pseudoaulophacus sp. •
Orbiculiforma sp. •
Histiastrum sp. •
Cryptamphorella conara (Foreman) cf. • • cf. cf. •
Cryptamphorella sphaerica (White) • •
Cryptamphorella sp. • • • • • •
Hiscocapsa ex gr. verbeeki (Tan) • •
Hiscocapsa sp. •
Holocryptocanium barbui Dumitrica cf. • • •
Holocryptocanium tuberculatum Dumitrica • • • •
Rhopalosyringium majuroensis Schaaf •
Squinabollum sp. •
Stichomitra communis Squinabol • • • • • cf. cf. ex gr.
Stichomitra tosaensis Nakaseko et Nishimura •
Xitus asymbatos (Foreman) • •
Xitus subitus Vishnevskaya •
Xitus spicularius (Aliev) •
Xitus ex gr. spinosus (Squinabol) •
Xitus ex gr. spineus Pessagno •
Xitus sp. •
Novixitus bjalobgeski Vishnevskaya •
Novixitus sp. •
Schaafella tochilinae Vishnevskaya •
Schaafella deweveri Vishnevskaya • ex gr.
Crolanium ex gr. pulchrum (Squinabol) •
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol) •
Pseudodictyomitra pentacolaensis Pessagno •
Pseudodictyomitra sp. •
Archaeodictyomitra simplex Pessagno • • • • • •
Archaeodictyomitra sp. • • •
Thanarla praeveneta Pessagno • • • cf.
Thanarla conica (Aliev) cf. •
Mita magnifica Pessagno cf. ex gr.
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Таблица 2. Таксономический состав радиоляриевых ассоциаций Камчатского Мыса по данным предшественников

Роды и виды
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Petasiforma sp. • •

Alievium antiguum Pessagno • • •

Alievium helenae Schaaf cf. ex gr.

Acaeniotyle longispina (Squinabol) •

Acaeniotyle diaphorogona Foreman • ex gr.

Acaeniotyle umbilicata (Rust) •

Acaeniotyle sp. •

Triactoma echiodes Foreman cf.

Acanthosphaera parvipora Squinabol •

Acanthosphaera ? wisniowski Squinabol •

Actinomma davisensis Pessagno cf.

Haliomma sachalinica Kasintzova •

Hexastulurus ? magnificus (Squinabol) •

Praeconocaryomma universa Pessagno cf. • •

Praeconocaryomma sp. •

Cromyomma sp. •

Acanthocircus aff. hueyi (Pessagno)

Acanthocircus dendrocanthos (Squinabol) •

Spongosaturnalis cf. yaoi Foreman •

Orbiculiforma cachensis Pessagno •

Orbiculiforma helios (Squinabol) •

Orbiculiforma railensis Pesagno •

Patulibrachium sp. •

Archaeospongoprunum sp. •

Ultranapora praespinifera Pessagno • •

Ultranapora durhami Pessagno •

Ultranapora sp. •

Platycryphalus aff. hirsuta (Squinabol) • •

Cryptamphorella conara (Foreman) •

Holocryptocanium barbui Dumitrica • • • • • • ex gr.

Holocryptocanium geysersensis Pessagno cf. cf.

Holocryptocanium ? astiensis Pessagno •

Holocryptocanium sp. • • • •

Squinabollum fossilis (Squinabol) • •

Diacanthocapsa sp. •

Sethocapsa sp. •

Obesacapsula somphedia (Foreman) •

Stichocapsa khaltanensis Aliev •

Stichomitra communis Squinabol cf. • • •

Lithostrobus rostovzevi Lipman •

Amphipyndax stocki (Campbell et Clark) •
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Таблица 2. Окончание

Роды и виды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Xitus asymbatos (Foreman) ex gr.

Xitus alievi (Foreman) cf.

Xitus subitus Vishnevskaya • • •

Xitus spicularius (Aliev) • • aff. aff. •

Xitus spineus Pessagno •

Xitus sp. •

Parvicingula arca (Aliev) •

Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Sq.) cf.

Pseudodictyomitra lodogaensis Pessagno • •

Pseudodictyomitra pentacolaensis Pess. •

Pseudodictyomitra nakasekoi Taketani cf.

Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak) •

Pseudodictyomitra sp. •

Archaeodictyomitra simplex Pessagno cf. • •

Archaeodictyomitra vulgaris Pessagno •

Dictyomitra cf. somphedia Foreman •

Dictyomitra cf. cosmoconica Foreman •

Dictyomitra sp. •

Thanarla veneta (Squinabol) • cf. •

Thanarla conica (Aliev) • • •

Thanarla pulchra (Squinabol) cf. • cf.

Mita sp. •

Примечание. Определения Н.Н. Литвиновой (Государственная…, 2007): 1 – руч. Луговой, восточнее р. Каменная (обр. 6522/1,
6523/2); 2 – р. Вторая Перевальная (обр. 3125/2, 6566/3, 6569/2); 3 – г. Плоская (обр. 3044/2, 3). Определения Н.Ю. Брагина: 4 – ле�
вый приток р. Первая Ольховая (обр. 101) (Зинкевич и др., 1985, Аккреционная…, 1993); 5 – правый приток р. Первая Пере�
вальная (обр. 1241/2) (Бахтеев и др., 1992); 6 – р. Первая Непропусковая (обр. 1614/1) (Бахтеев и др., 1992); 7 – междуречье
рек Вторая Ольховая и Первая Перевальная (обр. 132) (Зинкевич и др., 1985; Аккреционная…, 1993). Определения В.С. Виш�
невской, И.Н. Извекова: 8 – правобережье р. Белая (обр. 791б из коллекции Н.В. Цуканова) (Федорчук и др., 1989а; Аккре�
ционная…, 1993; Вишневская, 2001); 9 – верховье р. Наша (обр. 647) (Федорчук и др., 1989а; Аккреционная…, 1993); 10–12 –
побережье Берингова моря между р. Пикеж и Камчатским Мысом (10 – обр. 406а, 11 – обр. 406е, 12 – обр. 406з) (Федорчук
и др., 1989а; Аккреционная…, 1993).
alb – альб, cen – сеноман, tur – турон, val – валанжин.



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 18  № 1  2010

АЛЬБ�СЕНОМАНСКИЙ КОМПЛЕКС РАДИОЛЯРИЙ 73

Таблица I. Сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�58). 
1 – Petasiforma cf. glascockensis Pessagno, ×300; 2 – Holocryptocanium tuberculatum Dumitrica, ×250; 3 – Cryptamphorella? sp.,
×250; 4 – Xitus asymbatos (Foreman), ×250; 5 – Schaafella ex gr. tochilinae Vishnevskaya, ×250; 6 – Schaafella sp., ×250; 7 –
Pseudodictyomitra pseudomacrocephala (Squinabol), ×300; 8 – Stichomitra communis Squinabol, ×250; 9 – Schaafella cf. dew�
everi Vishnevskaya, ×180; 10 – Archaeodictyomitra sp., ×350; 11 – Archaeodictyomitra simplex Pessagno, ×350.

Таблица I

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11
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Таблица II

11 2 3

4 5 6

7 9

8
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Таблица II. Сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�58). 
1 – Quinquecapsularia ? sp., ×250; 2 – Holocryptocanium tuberculatum Dumitrica, ×250; 3 – Praeconocaryomma sp., ×300;
4 – Acaeniotyle sp., ×225; 5, 6 – Triactoma sp., ×250; 7 – Dactyliosphaera maxima (Pessagno), ×250; 8, 9 – Petasiforma ex gr.
foremanae Pessagno, 8 – ×190, 9 – ×325. 

дарственная…, 2007) сохраняют за смагинской сви�
той статус стратиграфического подразделения –
свиты, объединяя в нее как кремнисто�карбонат�
ные пакеты, гиалокластиты и базальты, так и туфы
с туфосилицитами. Возраст смагинской свиты
определяется как альб�сеноманский по радиоляри�
ям, выделенным из яшм. Наши исследования по�
священы изучению исключительно пелагической
(кремнисто�карбонатной) ассоциации, поэтому не
могут разрешить спор в пользу той или иной страти�
графической схемы. В связи с такой неоднознач�
ностью пелагическую породную ассоциацию (из�
вестняки, яшмы, гиалокластиты, океанические
базальты различных геохимических типов) мы на�
зываем в данной статье смагинским комплексом, а
не свитой.

Кремнисто�карбонатные пакеты в составе сма�
гинского комплекса обычно ассоциируют с мало�
мощными потоками базальтов либо залегают
внутри мощных пачек гиалокластитов. Часто в них
наблюдаются линзовидно�слоистые текстуры, го�
ворящие о деформации всего пакета в пластичном
состоянии. Нами найден и изучен разрез, в котором
сохранились первичные параллельно�слоистые
текстуры при минимальном воздействии после�
дующих деформаций. Изученный разрез нахо�
дится на левом притоке р. Каменная (координаты:
56°03′21.2′′ с.ш., 163°00′22.3′′ в.д.) (рис. 1, 2). Разрез
имеет мощность около 10 м, представлен в основ�
ном ритмичным переслаиванием красно�бурых ра�
диоляриевых яшм и розовых планктоногенных из�
вестняков, а также кремнистых известняков. Ниж�
няя часть разреза скрыта многолетним снежником,
но в 90 м по простиранию описанной пачки она на�
ращивается вниз аналогичными слоями яшм и из�
вестняков, которые согласно залегают на подушеч�
ных базальтах, при этом известняки нижнего слоя
выполняют неровности между подушками. Терри�
генная и пирокластическая примесь в известняках и
яшмах отсутствует. Мощности яшм и известняков
варьируют от 1–2 до 10 см (мощность ритма обычно
5–10 см). В большинстве ритмов преобладают
кремнистые породы. Чередование кремнистых и
карбонатных пород первичное, происхождение
ритмичности связывается с периодичными колеба�
ниями климата при осадконакоплении (Савельева,
2007). Контакты между яшмой и известняком рез�
кие, без постепенного перехода, но иногда в погра�
ничных частях встречаются столь же резко выделяю�
щиеся прослои смешанного кремнисто�карбонат�
ного состава; реже наблюдаются слойки мощностью
до 3 см, представляющие собой тончайшее (1–2 мм)
переслаивание яшм и известняков с многочислен�

ными остатками радиолярий (табл. 1). В средней и
верхней частях разреза наблюдаются маломощные
прослои пород, обогащенных органическим веще�
ством. Вблизи них слои яшм и известняков теряют
красные и розовые окраски и становятся серыми и
черными (а на выветрелой поверхности почти бе�
лыми). Разрез был детально опробован для проведе�
ния микропалеонтологического анализа (на рис. 2
вынесены номера отобранных образцов и возраст�
ные данные, полученные с помощью радиолярие�
вого анализа). По соотношению органических и
минеральных веществ один из вышеупомянутых
прослоев соответствует горючим сланцам (золь�
ность 46%), а другой – сапропелевым углям (золь�
ность 27%). Высокая доля водорода в керогене сви�
детельствует о происхождении этих углей и горючих
сланцев из фитопланктона (Савельев и др., 2007).
Накопление органического вещества связано с од�
ним или двумя из океанских аноксических событий,
которые известны в меловом периоде. На удалении
от углистых прослоев (в красной части разреза) в из�
вестняках иногда наблюдаются микропрослойки,
обогащенные оксидами железа и марганца, с обили�
ем скелетов радиолярий. Их происхождение может
быть связано с перерывами в осадконакоплении и
растворением карбоната в верхнем слое осадка при
его экспозиции на морском дне.

ОБЗОР ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Возраст смагинской свиты обоснован результа�
тами определения фораминифер, радиолярий, спор
и пыльцы (Государственная…, 2007). Комплекс фо�
раминифер, по заключению Н.Н. Литвиновой, не�
значителен: встречены представители родов Tro�
chammina, Dentalina, Lenticulina, Marginulina, Bu�
limina, Anomalina, Haplophragmoides, имеющих
широкое распространение в мелу. Радиолярии были
обнаружены в обеих подсвитах. В нижней подсвите
обширный комплекс радиолярий удовлетворитель�
ной и хорошей сохранности обнаружен в отложени�
ях по ручью Луговой, расположенному восточнее
р. Каменная (рис. 1, табл. 2, № 1, 2). Состав ком�
плекса представлен Cromyomma sp., Alievium anti�
guum Pessagno, Patulibrachium sp., Archaeospongo�
prunum sp., Acanthocircus dendrocanthos (Squinabol),
Spongosaturnalis cf. yaoi Foreman, Praeconocaryomma
cf. universa Pessagno, Petasiforma sp., Ultranapora
praespinifera Pessagno, U. durhami Pessagno, Platycry�
phalus sp. aff. hirsuta (Squinabol), Acaeniotyle dia�
phorogona Foreman, A. umbilicata (Rust), Holocrypto�
canium barbui Dumitrica, Archaeodictyomitra cf. sim�
plex Pessagno, Thanarla conica (Aliev), Dictyomitra cf.
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somphedia Foreman, Stichomitra cf. communis Squin�
abol, Xitus subitus Vishnevskaya, Sethocapsa sp. Воз�
раст данного комплекса Н.Н. Литвинова определя�
ет как поздний альб�сеноман. В кремнях и яшмах
верхней подсвиты смагинской свиты радиолярии
определены в районе г. Плоская, южнее г. Общая, на
правобережье р. Пикеж, на правобережье р. Вторая
Перевальная (рис. 1, табл. 2). Наиболее богатые
комплексы удовлетворительной и хорошей сохран�
ности обнаружены на правобережье р. Вторая Пе�
ревальная (табл. 2). Данный комплекс Н.Н. Литви�
нова сопоставляет с комплексом радиолярий ниж�
ней подсвиты и делает заключение, что они
абсолютно сходны и характеризуют единый страти�
графический интервал – поздний альб�сеноман
(Государственная…, 2007).

Н.Ю. Брагиным (Брагин и др., 1986) из кремни�
стых пород смагинской свиты на левобережье
р. Первая Перевальная были также установлены
альб�сеноманские радиолярии (табл. 2). В.С. Виш�
невская из коллекции образцов А.В. Федорчука
описала позднеальбский–сеноманский комплекс
радиолярий, включающий обилие типичных тети�
ческих видов (Вишневская, 2001) (табл. 2). Эта ра�
диоляриевая ассоциация близка по составу к ассо�
циации из поднятия Хесса Центральной Пацифики
(скв. 466) и Восточно�Марианской впадины
(скв. 585). 

Альб�сеноманские радиолярии были обнаруже�
ны в верховьях правых истоков р. Маминкенвеем
(о. Карагинский) (Брагин и др., 1986); здесь встре�
чены Thanarla elegantissima (Cita), T. cf. veneta
(Squinabol), Holocryptocanium sp., Orbiculiforma? sp.

На п�ове Озерной из олистолита кремнистых
пород Н.Ю. Брагин (Брагин и др., 1986) также опи�
сал альб�сеноманские радиолярии: Thanarla elegan�
tissima (Cita), Pseudodictyomitra pseudomacrocephala
(Squinabol), Thanarla veneta (Squinabol), Holocrypto�
canium sp.

Апт–альбские радиолярии были выделены из
кремнистой глыбы в серпентинитовом меланже на
левобережье р. Левая Уколка (хр. Кумроч) (Брагин
и др., 1986): Pantanellium cf. corriganensis Pessagno,
Acaeniotyle cf. umbilicata Foreman, Pseudodictyomitra
ex gr. carpatica (Losyniak), P. aff. nakasekoi Taketani,
Ultranapora ex gr. praespinifera Pessagno, Thanarla
conica (Aliev), T. cf. pacifica Nakaseko et Nishimura,
Dicroa sp., Hemicryptocapsa sp., Xitus spicularius
(Aliev). 

Радиоляриевые ассоциации верхов нижнего ме�
ла Восточной Камчатки делятся на два возрастных

комплекса: апт�альбский и альб�сеноманский
(Брагин и др., 1986). Апт�альбский комплекс обна�
ружен только на хребте Кумроч. Представленные
здесь виды широко распространены и характерны
для тропических и субтропических открытых бас�
сейнов конца раннего мела. Они установлены в Ка�
лифорнии, в поясе Симанто Японии и в Тихом оке�
ане (Foreman, 1975; Pessagno, 1977; Sakaj, 1980).

Альб�сеноманский комплекс радиолярий рас�
пространен более широко. Выявленный видовой
состав богаче, чем в апт�альбской ассоциации.
Большинство встреченных тетических видов из�
вестны из районов Италии, Карпат, Атлантическо�
го, Тихого океанов, Калифорнии, Японии, Сахали�
на (Squinabol, 1903, 1904; Riedel, Sanfilippo, 1974;
Schmidt�Effing, 1980; Практическое…, 1999).

РАДИОЛЯРИЕВЫЙ АНАЛИЗ 

Была изучена коллекция, состоящая из более
чем 50 образцов кремнистых пород, отобранных
Д.П. Савельевым и О.Л. Савельевой в 2005–2006 гг.
во время полевых работ в районе Камчатского Мы�
са. Из описанного нами разреза были отобраны об�
разцы из кремнистых и известняковых прослоев
для проведения микропалеонтологического анали�
за (рис. 2). После изучения прозрачных шлифов и
предварительной разбраковки проведено химиче�
ское препарирование образцов, в результате кото�
рого извлечены радиолярии различной сохранно�
сти (табл. 1). Фораминифер удовлетворительной
сохранности выделить не удалось. Съемка радиоля�
рий проводилась под сканирующим электронным
микроскопом в ГИН РАН. 

Часть образцов средней сохранности отнесена к
альбу–сеноману (обр. R565�36, R565�А39), к ранне�
му мелу, возможно альбу–сеноману (обр. R565�А27),
среднему альбу–сеноману (обр. D565�4), к позд�
нему альбу–сеноману (обр. R565�67) (рис. 2,
табл. I– VIII).

В обр. R565�92b (верхняя часть IX пачки) возраст
определен как сеноман по присутствию Holocrypto�
canium tuberculatum Dumitrica, известного из сено�
манских отложений Румынии (Dumitrica, 1970), се�
номана францисканского комплекса Грэй Валей
(Great Valley) Калифорнии (Pessagno, 1977), погра�
ничного сеномана/турона Польских Карпат (Bak,
2000) и не встречаемого (по литературным данным)
ниже подошвы сеномана, а также Rhopalosyringium
majuroensis Schaaf, описанного из верхов верхнего
альба–нижнего сеномана из скв. 465А поднятия

Таблица III. Сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�58). 
1 – Cryptamphorella ex gr. conara (Foreman), ×350; 2 – Holocryptocanium barbui Dumitrica, ×250; 3 – Crolanium ex gr. pul�
chrum (Squinabol), ×225; 4 – Xitus subitus Vishnevskaya, ×225; 5 – Schaafella cf. tochilinae Vishnevskaya, ×200; 6 – Stichomi�
tra communis Squinabol, ×250; 7 – Xitus ex gr. spinosus (Squinabol), ×250; 8 – Stichomitra tosaensis Nakaseko et Nishimura,
×325; 9 – Pseudodictyomitra pentacolaensis Pessagno, ×250; 10 – Archaeodictyomitra simplex Pessagno, ×250; 11 – Xitus asym�
batos (Foreman), ×250; 12 – Novixitus sp., ×250; 13 – Xitus ex gr. spineus Pessagno, ×250.
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Таблица IV. Сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�53). 
1 – Cryptamphorella ? sphaerica (White), ×425; 2 – Holocryptocanium barbui Dumitrica, ×275; 3 – Holocryptocanium ex gr.
tuberculatum Dumitrica, ×325; 4 – Stichomitra communis Squinabol, ×250; 5 – Stichomitra sp., ×375; 6 – Xitus ex gr. asym�
batos (Foreman), ×250; 7 – Archaeodictyomitra simplex Pessagno, ×250; 8 – Thanarla praeveneta Pessagno, ×350; 9 – Cryptam�
phorella sphaerica (White), ×325; 10 – Triactoma sp., ×250; 11 – Alievium ? sp., ×275. 
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Таблица V
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Таблица V. Сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�92b). 
1–3 – Holocryptocanium tuberculatum Dumitrica, ×250; 4 – Neosciadiocapsidae gen. et sp. indet., ×250; 5–7, 9, 10 – Archaeodic�
tyomitra simplex Pessagno: 5 – ×300, 6, 7 – ×275, 9 –×325, 10 – ×300; 8 – Rhopalosyringium majuroensis Schaaf, ×500; 11, 12 –
Cryptamphorella cf. conara (Foreman): 11 – ×275, 12 – ×325; 13 – Holocryptocanium sp., ×250. 
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Таблица VI. Позднеальбские–сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�67). 
1 – Orbiculiforma sp., ×250; 2 – Praeconocaryomma sp., ×500; 3 – Spumellaria, gen. et sp. indet., ×250; 4, 5, 9 – Acaeniotyle
ex gr. longispina (Squinabol): 4, 5 – ×275, 9 – ×250; 6, 7 – Triactoma ex gr. cellulosa Foreman, ×250; 8 – Acanthocircus sp.,
×250; 10, 11 – Petasiforma ex gr. foremanae Pessagno: 10 – ×160; 11 – ×400.
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Таблица VII

1 2 3

4 5 6 7 8
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Таблица VII. Позднеальбские–сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. R565�67). 
1, 2 – Hiscocapsa sp., ×250; 3 – Cryptamphorella cf. sphaerica (White), ×500; 4 – Stichomitra communis Squinabol, ×250; 5 – Xitus
spicularius (Aliev), ×225; 6 – Schaafella ex gr. deweveri Vishnevskaya, ×175; 7, 8 – Archaeodictyomitra simplex Pessagno, ×250; 9 –
Xitus sp., ×275; 10 – Xitus ex gr. spicularius Aliev, ×250; 11 – Xitus sp., ×250; 12 – Spongocapsidae gen. et sp. indet., ×220.

6



82

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 18  № 1  2010

ПАЛЕЧЕК и др.

Таблица VIII

1 2
3

4 5

6

7

8

9 10 11 12



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ  том 18  № 1  2010

АЛЬБ�СЕНОМАНСКИЙ КОМПЛЕКС РАДИОЛЯРИЙ 83

Таблица VIII. Среднеальбские–сеноманские радиолярии п�ова Камчатский Мыс (обр. D565�4).
1 – Dorypyle ex gr. communis (Squinabol), ×125; 2–4 – Triactoma ex gr. cellulosa Foreman: 2 – ×225, 3 – ×250, 4 – ×200; 5 –
Staurosphaeretta ex gr. euganea (Squinabol), ×125; 6 – Cryptamphorella ? sp., ×150; 7 – Acanthocircus aff. hueyi (Pessagno),
×250; 8 – Sciadiocapsa sp., ×175; 9 � Novixitus bjalobgeski Vishnevskaya, ×250; 10 – Archaeodictyomitra simplex Pessagno,
×250; 11 – Thanarla conica Pessagno, ×300; 12 – Mita ex gr. magnifica Pessagno, ×500. 

Хесса (Schaaf, 1981), но затем отнесенного к верхне�
му сеноману–нижнему турону (Schaaf, 1984). В Се�
веро�Восточной Атлантике R. majuroensis является
зональным видом сеномана (Thurow,1988). Осталь�
ные встреченные виды имеют широкое распростра�
нение. Таким образом, исходя из вышеизложенно�
го, выделенную нами ассоциацию радиолярий
(табл. 1, табл. V), скорее всего, можно отнести к се�
номану.

Возраст обр. R565�53, R565�56 установлен как
сеноман по присутствию в ассоциации Holocrypto�
canium tuberculatum Dumitrica.

В одной из наиболее представительных проб
(обр. R565�58) выделены радиолярии, свидетель�
ствующие о сеноманском, скорее всего раннесе�
номанском, возрасте вмещающих отложений:
Petasiforma glascockensis Pessagno, P. ex gr. forema�
nae Pessagno, Dactyliosphaera maxima (Pessagno),
Cryptamphorella conara (Foreman), Holocryptoca�
nium tuberculatum Dumitrica, H. barbui Dumitrica,
Xitus asymbatos (Foreman), X. subitus Vishnevskaya,
Xitus ex gr. spinosus (Squinabol), Xitus ex gr. spineus
Pessagno, Novixitus sp., Schaafella tochilinae Vish�
nevskaya, S. deweveri Vishnevskaya, Pseudodictyomitra
pseudomacrocephala (Squinabol), P. pentacolaensis
Pessagno, Stichomitra communis Squinabol, S. tosaensis
Nakaseko et Nishimura, Thanarla praeveneta Pessagno,
Archaeodictyomitra simplex Pessagno, Mita cf. magnifi�
ca Pessagno, Crolanium ex gr. pulchrum (Squinabol),
Acaeniotyle cf. longispina (Squinabol), Triactoma cf.
cellulosa Foreman, Praeconocaryomma sp., Quinque�
capsularia ? sp. (табл. I–III). Нижняя граница – сено�
ман – была установлена по присутствию Holocryp�
tocanium tuberculatum Dumitrica (Dumitrica, 1970;
Pessagno, 1977; Bak, 2000), верхняя граница – ниж�
ний сеноман – была проведена по присутствию в
образце Schaafella tochilinae, S. deweveri, описанных
В.С. Вишневской как позднеальб�раннесеноман�
ские из поднятия Хесса (Басов, Вишневская, 1991),
а также согласно рангам распространения всех
встреченных видов (табл. 3). Кроме того, анализ
морфологии скелетов Pseudodictyomitra pseudomac�
rocephala, в частности псевдоцефалиса, из альбских
и сеноманских отложений различных регионов ми�
ра (Вишневская, 2001; Pessagno, 1977; Schaaf, 1984;
Thurow, 1988; O' Dogherty, 1994; Bragina, 2004) позво�
ляет сделать вывод об изменчивости псевдоцефали�
са и всего скелета P. pseudomacrocephala в целом на
протяжении альб�сеноманского времени. Так, у
альбских форм Pseudodictyomitra pseudomacroceph�
ala псевдоцефалис округлой формы, а у сеноман�
ских – более вытянут и раковина выглядит более

вытянутой, утонченной. Встреченные нами экзем�
пляры P. pseudomacrocephala по морфологии, ско�
рее всего, ближе к сеноманским морфотипам
(табл. I, фиг. 7).

Таким образом, часть разреза, заключенная меж�
ду двумя углистыми прослоями, может быть отнесе�
на к сеноману; для одного из образцов (R565�58),
отобранного в центральной части описываемого
фрагмента (рис. 2), предполагается принадлеж�
ность к нижнему сеноману.

Изученные нами радиоляриевые ассоциации
имеют более высокий коэффициент разнообразия
(10–20), по сравнению с радиоляриевыми ассоциа�
циями умеренных и высоких широт, например Ко�
рякии, для которых этот параметр в среднем варьи�
рует от 1 до 5 (Палечек, 1997). Наблюдаются также
некоторые морфологические изменения в характе�
ре стенки раковины. Низкоширотные экземпляры
имеют более тонкие стенки, с хорошо выраженны�
ми многочисленными ажурными иглами, в то вре�
мя как высокоширотные – более массивные, тол�
стостенные и, как правило, лишены игл. В изучен�
ных нами ассоциациях встречено большое
разнообразие представителей таких родов, как Xi�
tus, Novixitus, Schaafella, с усложненной архитекту�
рой стенки раковины. Отмечено также присутствие
большого числа иглистых (Acaeniotyle, Triactoma) и
ажурных (Petasiforma) форм. Изученные экземпля�
ры Pseudodictyomitra pseudomacrocephala выглядят
более утонченными и изящными, что не характерно
для подобного вида в более высоких широтах, на�
пример в Олюторской зоне Корякского нагорья
(Вишневская, 2001). Отличительной особенностью
изученных ассоциаций также явилось массовое
присутствие в ряде образцов (табл. 1) вида Holocryp�
tocanium tuberculatum Dumitrica, описанного ранее
из сеномана Румынии и известного только в Поль�
ских Карпатах и Калифорнии, что расширяет рам�
ки географического распространения данного вида.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты изучения радиолярий в описанном
нами разрезе позволяют решить несколько про�
блем. Как было сказано ранее, данный разрез со�
держит два прослоя, существенно обогащенных
планктоногенным органическим веществом. Вбли�
зи них розовые и красные окраски известняков и
яшм сменяются серыми и черными. Отложение бо�
гатых органическим веществом прослоев, вероят�
но, связано с проявлением океанических бескисло�
родных событий (ОАЕ – oceanic anoxic events), ко�

6*
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Таблица 3. Распространение встреченных видов радиолярий по литературным данным

Виды Рисунки Литературный 
источник

albian cenomanian turonian

alb1 alb2 alb3 cen1 cen2 cen3 tur1

Archaeodictyomitra 
simplex Pessagno

Вишневская, 2001
Erbacher, 1994
Musavu�Moussаvou,
Danelian, 2006
Pessagno, 1977

Dactyliosphaera maxi�
ma (Pessagno)

O'Dogherty, 1994
Pessagno, 1977

Holocryptocanium 
barbui Dumitrica

Вишневская, 2001
Dumitrica,1970
Erbacher, 1994
Foreman, 1975
Musavu�Moussаvou,
Danelian, 2006
Pessagno, 1977
Schaaf, 1981
Thurow, 1988

Holocryptocanium tu�
berculatum Dumitrica

Bak, 2000
Dumitrica, 1970
Pessagno,1977

Novixitus bjalobgeski 
Vishnevskaya Вишневская, 2001

Pseudodictyomitra 
pentacolaensis 
Pessagno

Erbacher, 1994
O'Dogherty, 1994
Pessagno, 1977
Thurow, 1988

Pseudodictyomitra 
pseudomacrocephala 
(Squin.)

Вишневская, 2001
Erbacher, 1994
Foreman, 1975
O'Dogherty, 1994
Pessagno, 1977
Sabato et al., 2007
Schaaf, 1981

Rhopalosyringium 
majuroensis Schaaf

Erbacher, 1994
Musavu�Moussаvou,
Danelian, 2006
Sabato et al., 2007
Schaaf, 1981
Schaaf, 1984
Thurow, 1988

Stichomitra communis 
Squinabol

Вишневская, 2001
Erbacher,1994
O'Dogherty, 1994
Sabato et al., 2007
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торых в меловом периоде зафиксировано около
семи (Takashima et al., 2004). Выделенные из образ�
цов разреза ассоциации радиолярий сужают выбор
из возможных меловых OAE и позволяют предполо�
жить соответствие описанных углистых прослоев
двум событиям сеномана (среднесеноманскому
MCE и, возможно, OAE–2 на границе сеномана и
турона). Уточнение возраста до раннего сеномана
для одного из образцов центральной части разреза
(R565�58) несколько затрудняет интерпретацию.
Если принять эту датировку, то нижний прослой
может соответствовать событию вблизи границы
альба и сеномана (OAE�1d), а верхнему прослою со�
ответствия не находится.

Другой проблемой, которой касаются получен�
ные нами данные, является происхождение экзоти�
ческих (альб�сеноманских) блоков Восточной Кам�
чатки. Среди радиолярий, описанных нами в сма�
гинском комплексе п�ова Камчатский Мыс,
присутствуют виды, которые ранее не были извест�
ны на Камчатке, но обнаружены в керне скважин
глубоководного бурения в Тихом океане на подня�
тии Хесса (Schaafella tochilinae, S. deweveri). В соста�
ве выделенных ассоциаций преобладают тетические
виды. Эти данные подтверждают чужеродность изу�

ченных блоков для Восточной Камчатки и доказы�
вают, что формирование смагинского комплекса
происходило на значительно более южных широтах
по сравнению с современным положением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, данные радиоляриевого анализа
позволяют отнести часть разреза, заключенную
между двумя углистыми прослоями, к сеноману.
Для одного из образцов, отобранного в централь�
ной части описываемого фрагмента, предполагает�
ся ранне�сеноманский возраст. Полученные дан�
ные расширяют таксономический состав ассоциа�
ции радиолярий, характеризующих смагинский
комплекс. Здесь отмечено преобладание тетических
видов. Часть выделенных видов радиолярий была
известна ранее только в скважинах глубоководного
бурения в Тихом океане. Расширены рамки геогра�
фического распространения такого вида, как Ho�
locryptocanium tuberculatum Dumitrica, встреченно�
го нами в ряде образцов на п�ове Камчатский Мыс.

Авторы благодарны В.С. Вишневской и Л.Г. Бра�
гиной за ценные советы и замечания.

Таблица 3. Окончание

Виды Рисунки Литературный 
источник

albian cenomanian turonian

alb1 alb2 alb3 cen1 cen2 cen3 tur1

Stichomitra tosaensis 
Nakaseko et Nishimura

O'Dogherty, 1994
Nakaseko et al., 1979

Thanarla conica 
(Aliev)

Вишневская, 2001
Erbacher, 1994
O'Dogherty, 1994

Thanarla praeveneta 
Pessagno

Вишневская, 2001
Pessagno, 1977

Xitus asymbatos (Fore�
man) Вишневская, 2001

Xitus spicularius 
(Aliev)

Алиев, 1965
Вишневская, 2001
O'Dogherty, 1994
Pessagno, 1977
Schaaf, 1981

Xitus subitus Vish�
nevskaya Вишневская, 2001
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