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ВВЕДЕНИЕ

Одним из достижений радиоляриевого анали�
за стала возможность датировки мезозойских
кремнистых отложений в составе лишенных мак�
рофауны осадочно�вулканогенных толщ офиоли�
товых ассоциаций, широко развитых на западе
Тихоокеанского складчатого пояса (Практиче�
ское руководство…, 1999). Изученный район рас�
положен в восточной части Усть�Бельского реги�
она Западно�Корякской складчатой системы, где
широко развиты среднемезозойские вулканоген�
но�кремнисто�терригенные породы. Ранее эти
породы были включены в состав пекульнейвеем�
ской свиты позднеюрского–раннемелового воз�
раста (Palandzhyan, Dmitrienko, 1996; Паланджян,
2000). По данным предшественников (Вишнев�
ская и др., 1992; Филатова, Вишневская, 1992),
при изучении среднемезозойских образований
Корякского нагорья, входящих в состав пекуль�
нейвеемской свиты, была выявлена гетероген�
ность образований, где тектонически совмещены
разновозрастные и разнофациальные фрагменты
разрезов. Благодаря радиоляриевому анализу, бы�
ли выделены ранне�среднеюрские радиолярии,
установлен возраст некоторых фрагментов текто�
но�стратиграфических комплексов и сделаны вы�
воды об условиях осадконакопления (Вишнев�
ская, 2001). Позднее из кремнисто�терригенных
отложений, относимых к различным тектоно�
стратиграфическим комплексам бассейна р. Пе�
ревальная, нами были выделены позднеаален�
ские–позднебатские радиолярии, а также бат–
оксфорд–кимериджские радиолярии (Палечек и
др., 2013). Наши исследования были продолже�
ны, что позволило выделить и изучить представи�
тельную коллекцию кимеридж–титонских и бер�
риасских радиолярий хорошей сохранности. По
результатам съемочных работ, с учетом данных
радиоляриевого анализа (Гульпа, 2014) и согласно

последней легенде к Корякской серии листов
(Легенда…, 1999), вулканогенно�кремнисто�тер�
ригенные образования были включены в состав
алганской свиты байос–готеривского возраста.

В настоящей работе приводится описание но�
вого вида Milax vitukhini, обнаруженного при изу�
чении кимеридж–титонской ассоциации радио�
лярий: Parvicingula vera (Pessagno et Whalen), P. el�
egans Pessagno et Whalen, P. boesii (Parona), P. cf.
jonesi Pessagno, Praeparvicingula cosmoconica
(Foreman), Gongylothorax favosus Dumitrica,
Zhamoidellum frequensis (Tan Sin Hok), Z. ovum
Dumitrica, Williriedellum cf. carpaticum Dumitrica,
Archaeodictyomitra rigida Pessagno, A. apiara (Rüst),
Xitus alievi (Foreman), Windalia (?) tethyensis Dumi�
trica, Hsuum cf. mclaughlini Pessagno et Blome, Or�
biculiforma sp.

Коллекция образцов кремнисто�терригенных
пород из различных тектоно�стратиграфических
комплексов была собрана в ходе геолого�съемоч�
ных работ ГДП�200 И.В. Гульпа (ОАО “Георегион”,
г. Анадырь) (Гульпа, 2014) и А.В. Моисеевым
(ГИН РАН, Москва). Авторы искренне призна�
тельны сотрудникам ОАО “Георегион” за предо�
ставленную возможность участия в полевых рабо�
тах и использовании материала. Особенно авторы
благодарят оператора СЭМ Н.В. Горькову, а также
В.С. Вишневскую за советы и замечания.
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МЕТОДИКА РАБОТ

Наиболее перспективным методом, примене�
ние которого позволило получить объективные
данные об ископаемых радиоляриях, является хи�
мическое препарирование, которое основывается
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на различии химического состава окаменелостей
и вмещающей породы, на устойчивости остатков
ископаемых организмов к воздействию различ�
ных кислот, щелочей, солей и других веществ.
Основные преимущества метода заключаются в
возможности освобождения окаменелостей от
породы с сохранением природной первоначаль�
ной объемности, что наиболее ценно для радио�
лярий. В процессе работы использовались мето�
дики, предложенные Э. Пессаньо (Pessagno, New�
port, 1972), Б.Б. Назаровым и Д.И. Витухиным
(1981). Наиболее эффективным представляется
сочетание двух методов: изучения радиолярий в
шлифах и отпрепарированных форм. 

Предварительно был проведен просмотр всех
шлифов кремнисто�терригенных пород и подо�
брана методика травления для каждого образца
(кислота/чередование кислот, концентрация,
время травления). Далее проведено химическое
травление образцов.

Cкелеты радиолярий из кремнистых и вулка�
ногенно�кремнистых пород, широко распростра�
ненных на Северо�Востоке России, извлекались с
помощью плавиковой кислоты. Раздробленный
(до 0.2–1 см) образец породы в пластиковой по�
суде первоначально заливался плавиковой кисло�
той (10–50%) концентрации. Если концентрация
кислоты составляла >15%, то время травления не
превышало двух часов. Обычное время травления
около 12 часов. В дальнейшем этот же образец за�
ливался разбавленной кислотой (1–5%). Чистые
кремни – 3–5%, кремни с глинистой примесью –
2–3%, окремнелые алевролиты, аргиллиты – 1–3%.
Залитые образцы помещались под тягу и затем

промывались водой. Процесс травления повто�
рялся от 2 до 10 раз.

Из терригенно�вулканогенных пород для де�
струкции породы, вмещающей скелеты радиоля�
рий, использовались щелочи, органические кис�
лоты и перекись водорода. Для очищения раковин
радиолярий от терригенных примесей использова�
лась обработка 30% раствором перекиси водорода
с последующим добавлением слабых (уксусной
или муравьиной) кислот. Песчанистые породы от�
мучивались от дисперсной терригенной примеси
за 2–3 дня, а глинистые – за 5–7 дней. 

Отбор радиолярий проводился непосред�
ственно в камеры Франке из сухого осадка с по�
мощью стальной иголки, из водного – кисточкой.
Съемка радиолярий велась в сканирующем элек�
тронном микроскопе Vega Tescan MV 2300 (Геоло�
гический ин�т РАН). 

Изученная коллекция (№ 268.04 ГИН) хранит�
ся в Геологическом ин�те РАН.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Опробование проведено вдоль правого борта
руч. Борозда, левого притока среднего течения
р. Утесики (рис. 1). Вдоль бортов реки обнажают�
ся подушечные базальты с прослоями коричне�
вых яшм, общей мощностью 15 м. На них надви�
нуты кремнисто�терригенные породы. Породы
представлены грубым переслаиванием слоистых
(мощность прослоев 0.1–0.5 м) пачек (мощность
7–100 м) темно�серых мелко�среднезернистых
песчаников; серых, коричневатых и красных
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Рис. 1. а – географическое расположение района исследования отмечено черным квадратом; б – фрагмент топогра�
фической карты, черным кругом отмечена точка отбора пробы.
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яшм; алевролитов и аргиллитов. Вся толща опро�
кинута на восток, под углом 50°–75°. Видимая
мощность кремнисто�терригенных пород около
900 м; не исключено, что мощность завышена.
Новый вид Milax vitukhini происходит из ки�
меридж–титонской ассоциации радиолярий из
образца № 268.04 (опробование И.В. Гульпа) тем�
но�серых кремнистых алевролитов (координаты:
65°04�.13.4� с.ш., 173°03�.24.2� в.д.), отобранных
из верхней части кремнисто�терригенного разреза.

О Т Р Я Д NASSELLARIA
NASSELLARIA INCERTAE FAMILIAE

Род Milax Blome, 1984

Milax vitukhini Palechek et Moiseev, sp.nov.

Табл. V, фиг. 1–4; табл. VI, фиг. 1–4

Н а з в а н и е  в и д а в память российского спе�
циалиста по кайнозойским радиоляриям
Д.И. Витухина. 

Го л о т и п – ГИН, № 13�1�27; Корякское на�
горье, Усть�Бельские горы, бассейн руч. Борозда;
верхняя юра, кимеридж–титон, алганская свита. 

О п и с а н и е (рис. 2, 3). Раковина пятика�
мерная, начальные 3 сегмента конической фор�
мы, на четвертом–пятом сегментах, постепенно
расширяясь, раковина приобретает цилиндриче�
скую форму. Цефалис округлый с шероховатой
поверхностью, без апикальной иглы. В основа�
нии цефалиса на сочленении с тораксом наблю�
даются две маленькие поры, расположенные в од�
ном ряду. Переход от цефалиса к тораксу и следу�
ющему сегменту отчетливый. Торакс выглядит
шероховатым, слегка бугристым, с единичными
нерегулярными порами. Торакс от абдомена отде�
лен рядом мелких пор. На абдомене отчетливо на�
блюдаются 4 нечетко выдержанных поперечных
ряда (может быть, вероятно, и больше) регуляр�
ных маленьких пор, диаметром 2–3 мкм (табл. V,
фиг. 3; табл. VI, фиг. 3, 4); между порами наблюда�
ются небольшие узелки, отчего вся поверхность
абдомена выглядит неровной, узелковатой. На
поверхности 4�го сегмента раковины также на�
блюдаются межпоровые узелки, поры округлые,
регулярные, расположены в поперечных рядах,
насчитываются 3–4 ряда пор на сегменте. Диа�
метр пор составляет 5–6 мкм (табл. V, фиг. 1, 3;
табл. VI, фиг. 2, 3). При переходе между 3–4�м и
4–5�м сегментами наблюдается ряд больших как
бы сдвоенных пор, диаметр пор между 3–4 сег�
ментами равен 10–12 мкм (табл. V, фиг. 1, 3;
табл. VI, фиг. 3), между 4–5 сегментами равен 15–
16 мкм (рис. 2, г). На 5�м сегменте наблюдаются
4–5 рядов разновеликих округлых пор с гексаго�
нальным обрамлением, расположенных в шах�
матном порядке. Диаметр меньших пор 5–6 мкм,
больших – 8–10 мкм (табл. V, фиг. 4; рис. 2, б, в),
поры меньшего диаметра кажутся не до конца

прободенными. Поверхность 5�го сегмента вы�
глядит слегка зазубренной и шероховатой за счет
соединения гексаэдров межпорового обрамления
(рис. 3, г). Устье замкнутое; особая приустьевая
часть скелета не развита.

Р а з м е р ы  в  м к м: 

Обозначения: h – высота раковины; h1 – высо�
та цефалиса; l1 – ширина основания цефалиса;
h2 – высота торакса; l2 – ширина торакса; h3 – вы�
сота абдомена; l3 – (1 – максимальная ширина аб�
домена; 2 – ширина основания абдомена); h4 –
высота 4�го сегмента; l4 – (1 – ширина середины
4�го сегмента; 2 – ширина окончания 4�го сег�
мента); h5 – высота 5�го сегмента; l5 – (1 – ширина
в начале 5 –го сегмента; 2 – ширина середины
5�го сегмента; 3 – ширина окончания 5�го сег�
мента). Экз. № 14�2�24 – частично деформиро�
ванная раковина (l5 – ширина середины и окон�
чания 5�го сегмента).

И з м е н ч и в о с т ь. В отдельных изученных
экземплярах поверхность 5�го сегмента выглядит
более сглаженной и поры могут быть равновели�
кими. Размеры первых трех сегментов раковины
могут сильно варьировать.

С р а в н е н и е. От Milax alienus Blome (Blome,
1984, табл. 13, фиг. 2–4, 10, 11, 16, 18, 20, 22) отли�
чается количеством постабдоминальных сегмен�
тов, отсутствием апикального рога, характером
расположения пор и межпорового обрамления на
сегментах. От M. (?) flexuosus Blome (Blome, 1984,
табл. 13, фиг. 5, 6, 12, 14, 15, 19, 23; табл. 14,
фиг. 1–3, 9, 12, 14; табл. 16, фиг. 9, 10, 13, 14) отли�
чается общей формой раковины, количеством
сегментов, характером расположения пор и меж�
поровых рамок; от M. inflatus Blome (Blome, 1984,
табл. 14, фиг. 4, 5, 10, 13, 17, 21; табл. 16, фиг. 8) –
формой раковины, переходами между сегмента�
ми, характером расположения пор и межпоровых
рамок. От M. adrinae Jud (Jud, 1994, табл. 12,
фиг. 11), M. conicus Wu (Wu, 2000, табл. II, фиг. 12,
13), M. nobilis Wu (Wu, 2000, табл. II, фиг. 9) и
M. xizangensis Wu (Wu, 2000, табл. II, фиг. 10) от�
личается общей формой раковины, количеством

Экз. № h h1 l1 h2 l2 h3 l3 h4 l4 h5 l5

Голотип 57 73 81

№ 13�1�27 142 6 19 11 32 28 53 36 82 57 89

81

74 86 94

№ 13�1�64 167 15 35 25 50 39 83 44 94 46 92

84

59 88 81

№ 14�2�24 176 8 22 18 42 22 59 47 88 68 81
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Рис. 2. Milax vitukhini sp. nov., паратип ГИН, № 14�2�24; Корякское нагорье, Усть�Бельские горы, бассейн руч. Борозда;
верхняя юра, кимеридж–титон, алганская свита: а – общий вид раковины; б, в – строение и расположение пор на
5�м сегменте раковины; г – расположение и строение пор между 4�м и 5�м сегментами раковины. 

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V
Фиг. 1–4. Milax vitukhini sp. nov., голотип ГИН, № 13�1�27; Корякское нагорье, Усть�Бельские горы, бассейн руч. Бо�
розда; верхняя юра, кимеридж–титон, алганская свита: 1 – общий вид раковины; 2 – строение цефалиса; 3 – строение
и расположение пор на абдомене и 4�м сегменте, а также между 3�м и 4�м сегментами; 4 – расположение пор на по�
следнем сегменте раковины. 
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Таблица V



26

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 1  2016

ПАЛЕЧЕК, МОИСЕЕВ

Рис. 3. Milax vitukhini sp. nov.; Корякское нагорье, Усть�Бельские горы, бассейн руч. Борозда; верхняя юра, кимеридж–
титон, алганская свита: а, б – паратип ГИН, № 14�2�24: а – общий вид раковины, б – строение цефалиса и торакса;
в, г – паратип ГИН, № 13�1�64: в – общий вид раковины, г – строение пор и межпорового обрамления на 5�м сегменте
раковины. 

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I
Фиг. 1–4. Milax vitukhini sp. nov., паратип ГИН, № 14�2�24; Корякское нагорье, Усть�Бельские горы, бассейн руч. Бо�
розда; верхняя юра, кимеридж–титон, алганская свита: 1 – общий вид раковины; 2 – строение и расположение пор на
4�м сегменте раковины; 3 – строение и расположение пор на абдомене и 4�м сегменте раковины, а также ряд пор меж�
ду 3�м и 4�м сегментами; 4 – строение и расположение пор на абдомене раковины.
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ПАЛЕЧЕК, МОИСЕЕВ

и формой сегментов, характером расположения
пор и межпоровых рамок.

З а м е ч а н и я. Описываемая форма наиболее
близка к Tetracapsa horokanaiensis (Kawabata)
(Kiessling, 1999, табл. 13, фиг. 12), которая ранее
описывалась как Sethocapsa horokanaiensis Kawa�
bata (Kawabata, 1988, табл. 1, фиг. 9–12; табл. 3,
фиг. 3), но отличается формой раковины, в част�
ности 4�го сегмента; характером расположения и
размером пор, поверхностью цефалиса. 

Род Sethocapsa признан невалидным в послед�
ней классификации мезозойских радиолярий
(Catalogue…, 2009). В настоящей работе описыва�
емый нами вид отнесен к роду Milax; согласно ка�
талогу (Catalogue…, 2009), систематическое поло�
жение этого рода не определено. 

М а т е р и а л. 8 экз. (обр. 268.04 из типового
местонахождения). 
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Milax vitukhini, a New Radiolarian Species from the Upper Jurassic 
of the Ust’�Belsky Mountains of the Koryak Upland

T. N. Palechek, A. V. Moiseev

A new species, Milax vitukhini sp. nov., from the newly recognized Kimmeridgian–Tithonian radiolarian as�
sociation from volcanogenic–siliceous–terrigenous rocks of the Borozda Creek Basin (Ust’�Belsky Moun�
tains, Koryak Upland) is described.

Keywords: Radiolaria, Nassellaria, Milax vitukhini sp. nov., Kimmeridgian, Tithonian, Koryak Upland
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