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Проведена ревизия зонального раннемелового вида Williriedellum salymicum Kozlova, 1983 (Nassel-
laria, сем. Williriedellidae). Дано новое описание. В связи с тем, что голотипом вида является петро-
графический шлиф с неполным набором диагностических признаков, предложено подготовить об-
ращение в Международную комиссию по зоологической номенклатуре для выделения неотипа.
Распространение вида ограничено берриасом севера России. Впервые приведены СЭМ-изображе-
ния вида из зоны Parvicingula khabakovi–Williriedellum salymicum баженовской свиты из скважины
Губкинская 651 и рентгеновские микротомографические изображения из скв. Апрелевская 11.

DOI: 10.1134/S0031031X19040159

Важное значение вида Williriedellum salymicum
Kozlova, 1983 для практической биостратиграфии
баженовской свиты Сибирского региона обусло-
вило его выбор (среди десятков видов раннемело-
вых радиолярий) для проведения ревизионного
исследования. Ранее уже отмечалось (Репин и
др., 1999), что комплекс с Hеmicryptocapsa salymi-
ca (Kozlova), впервые установленный в баженов-
ской свите Западной Сибири, хорошо сопостав-
ляется с “бореальным берриасом”. Уместно на-
помнить, что баженовская свита по многим
параметрам является уникальным природным
объектом. Она представлена высокобитуминоз-
ной глинисто-кремнисто-карбонатной толщей
морского биогенно-автохтонного генезиса и при-
влекает большое внимание специалистов в каче-
стве одного из важнейших перспективных резер-
вуаров так называемой “сланцевой” нефти
(Амон, 2011б; Калмыков, Балушкина, 2017). Ба-
женовская свита является одной из богатейших
кладовых углеводородов на Земном шаре хотя бы
потому, что занимает площадь более миллиона
квадратных километров в Западной Сибири, что,
примерно, составляет 1/55 всей поверхности Зем-
ли. Свита выдержана по мощности (в среднем
40 м), богата органическим веществом и является
нефтегенерирующей толщей и коллектором неф-
ти одновременно.

Ревизуемый вид под названием Williriedelum
salymicum (Козлова, 1983; Месежников, 1983; Ба-
женовский…, 1986; Практическое…, 1999) или

Hemicryptocapsa salymica (Козлова, 1994; Репин
и др., 1999; Липницкая, 2004, 2005, 2006; Vish-
nevskaya, Kozlova, 2012) является индекс-видом
слоев с фауной баженовской свиты. Эти слои со-
ответствуют верхневолжско–берриасскому ин-
тервалу верхней части баженовской свиты, хоро-
шо обеспечивают интра- и интеррайонные кор-
реляции скважин, часто используются в
общегеологической литературе по Западной Си-
бири и не только. Так, в скв. Ем-Еговская 16 За-
падной Сибири обнаружен берриасский ком-
плекс радиолярий с Williriedelum salymicum Ko-
zlova (Денисов и др., 2011), а в глинах колгуевской
свиты (скв. 140, о. Колгуев, Арктика) выделен
берриасский комплекс радиолярий Hemicrypto-
capsa salymica (Журавлев и др., 2014). В стратигра-
фической схеме верхнеюрско-нижнемеловых от-
ложений Тимано-Печорской провинции слои с
Hemicryptocapsa salymica занимают положение в
основании меловой системы (Козлова, 1994). Ва-
лидность слоев (под названием Quasicrolanium
planocephala – Hemicryptocapsa salymica) под-
тверждена решениями стратиграфических сове-
щаний (Решения…, 2004).

Необходимость проведения ревизии вида Wil-
liriedellum salymicum диктуется также тем, что
первоописание Г.Э. Козловой (1983) содержит
неясности и неточности, в том числе в родовом
названии. Кроме того, скелеты радиолярий изу-
чались автором вида в петрографических шлифах
в случайных сечениях, изображения таксонов в
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виде схематических зарисовок и фото низкого ка-
чества приводились также по шлифам (Козлова,
1983; Баженовский…, 1986). Требовал решения
вопрос о статусе подвидов этого вида, названных
Козловой (Баженовский…, 1986), но формально
не описанных. Также важным является то, что за
последние десятилетия серьезно изменились
представления о систематике радиолярий, в том
числе были пересмотрены диагнозы, составы и
систематические позиции большинства мезозой-
ских таксонов, отмечена необходимость ревизии
всех таксонов, описанных по петрографическим
шлифам (O’Dogherty et al., 2009). Это касается
сем. Williriedellidae Dumitrica, 1970 и рода Willirie-
dellum Dimitrica, 1970, и новая систематика зна-
чительно отличается от представлений о система-
тике насселлярий, которые господствовали в
1960-80 гг. Помимо ревизии, необходимо приве-
сти и новое описание вида, охарактеризовав его
признаковое пространство новыми терминами,
качествами и измерениями; необходимы новые
фотоизображения вида, сделанные на СЭМ. Ис-
пользование сканирующей электронной микро-
скопии и компьютерной томографии (Vishnevskaya,
2017) позволило нам выполнить ревизию и впер-
вые за тридцатилетнюю историю изучения ра-
диолярий баженовской свиты дать качественное
изображение вида Williriedellum salymicum
(табл. II, фиг. 3–10, см. вклейку), подтвердив его
валидность.

В современной стратиграфической схеме
верхней юры Западной Сибири (Решения…,
2004) интервалу, соответствующему верхневолж-
скому подъярусу (берриасу), поставлены в соот-
ветствие радиоляриевые слои с Quasicrolanium
planocephala – Hemicryptocapsa salymica. Позднее
Т.А. Липницкой (2004, 2005, 2006) использова-
ны берриасские радиоляриевые зоны Quasicrola-
nium planocephala и Hemicryptocapsa salymica,
Э.О. Амоном (2011а, б; Амон и др., 2011) ревизуе-
мый вид отмечен в составе верхневолжского
(раннеберриасского) комплекса радиолярий Par-
vicingula cf. rostrata – P. cf. seria, а В.С. Вишневской
с соавторами вид предложен в качестве индекс-ви-
да берриас–валанжинской зоны Parvicingula kha-
bakovi – Williriedellum salymicum (Vishnevskaya,
Kozlova, 2012; Вишневская, 2013; Панченко и др.,
2013, 2015; Vishnevskaya, 2017).

Работа выполнена в рамках госзадания ГИН
РАН (№№ госрегистрации тем 0135-2016-0034 и
0135-2019-0057), а также при частичной финансо-
вой поддержке РФФИ (проект № 18-05-00494а).
Автор благодарен Г.А. Калмыкову (МГУ) за пред-
ставленные образцы пород из скв. Губкинской 651
(Западная Сибирь), Ю.А. Гатовскому и
В.А. Козловой (МГУ) за выделение радиолярий
из породы с помощью уксусной кислоты и съемку
на СЭМ, Н.С. Балушкиной, И.В. Панченко,
Д.В. Корост, А.Н. Хомяк, Д.Р. Гилязетдиновой

(МГУ) за помощь в применении компьютерной
рентгеновской микротомографии для изучения
скелетов радиолярий, А.С. Алексееву (МГУ),
Э.О. Амону и П.Ю. Пархаеву (ПИН РАН) за цен-
ные критические замечания.

К Л А С С RADIOLARIA
О Т Р Я Д NASSELLARIA

СЕМЕЙСТВО WILLIRIEDELLIDAE DUMITRICA, 1970

Род Williriedellum Dumitrica, 1970

Т и п о в о й  в и д – Williriedellum crystallinum
Dumitrica, 1970; юра Румынии.

Д и а г н о з. Nassellaria c трехкамерной ракови-
ной. Цефалоторакс или только торакс частично
либо полностью опущен в абдомен. Цефалис
гладкий, с тремя-четырьмя базальными порами в
основании, или без них. Торакс куполовидный,
чаще пористый. Абдомен субсферический, круп-
ный, с небольшой округлой апертурой, оформ-
ленной валиком. Торакс или абдомен с шовной
порой либо без нее. Стенка иногда осложнена се-
тью утолщений, узелков и бугорков.

В и д о в о й  с о с т а в. Кроме типового, следу-
ющие виды: W. carpathicum Dumitrica, 1970 из
юры Румынии (Dumitrica, 1970); W. dierschei Su-
zuki et Gawlick, 2003 из юры Германии (Suzuki,
Gawlick, 2003); W.? gilkeyi Dumitrica, 1972 и
W.? marcuccii Cortese, 1993 из юры Италии (Cor-
tese, 1993); W. nodosum Chiari, Marcucci et Prela,
2002 из юры Албании (Chiari et al., 2002); W. peter-
schmittae Schaaf, 1981 из нижнего мела Централь-
но-Тихоокеанских гор (Schaaf, 1981); W. sujkowskii
Widz et De Wever, 1993 из нижнего мела Польши
(Widz, De Wever, 1993), W.? venustum Wu et Li, 1982
из нижнего мела Тибета (O’Dogherty et al., 2017),
W. yahazuense (Aita, 1987) из верхней юры – ниж-
него мела Итальянских Альп (Aita, 1987) и W. saly-
micum Kozlova, 1983 из берриаса севера России.

С р а в н е н и е. От других родов отличается
трехкамерностью, наличием апертуры, оконту-
ренной валиком, а также отсутствием апикальной
иглы и спускающихся игл на тораксе.

З а м е ч а н и я. П. Думитрика, выделяя род
Williriedellum с типовым видом W. сrystallinum
(Dumitrica, 1970, табл. Х, фиг. 60а–60с, 62, 63),
предлагал к нему относить трехсегментных
насселлярий с простым непористым цефалисом,
с куполовидным тораксом без внутренних игл,
частично погруженным в крупный, слегка утол-
щенный, превалирующий над всеми остальными
сегментами абдомен, который имеет сложную су-
туральную пору и небольшую апертуру. Группа
европейских специалистов (O’Dogherty et al.,
2017) предложила все виды рода Williriedellum с
гладкой поверхностью (среди которых W.? mar-
cuccii Cortese, 1993 и W. carpathicum Dumitrica,
1970) перевести в род Hemicryptocapsa Tan, 1927,
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распространение которого ограничено верхним
титоном–кампаном (O’Dogherty et al., 2009). В
состав рода Williriedellum они, не оговаривая де-
тали внутреннего строения, предложили отнести
все виды со скульптированной или бугристой по-
верхностью: CryptamphoreIla crepida O’Dogherty,
1994; Hemicryptocapsa polyhedra Dumitrica, 1970;
H. prepolyhedra Dumitrica, 1970; H. tuberosa Dumi-
trica, 1970; Sethocapsa yahazuensis Aita, 1987; Trico-
locapsa clivosa Aliev, 1967; T. formosa Chiari, Mar-
cucci et Prela, 2002; W.? gilkeyi Dumitrica, 1970H5;
W. crystallinum Dumitrica, 1970; W. nodosum
Chiari, Marcucci et Prela, 2002; W. peterschmittae
Schaaf, 1981; W. sujkowskii Widz et De Wever, 1993.
Таким образом, время существования рода было
расширено от аалена до коньяка. Кроме того, в
результате описания нового вида H. monoginta
O’Dogherty, Gorican et Gawlick, 2017 (верхний
байос – нижний бат) без указания основного ро-
дового признака – трех нисходящих торакальных
игл, его авторы создали неоднозначность в пони-
мании рода Hemicryptocapsa Tan, 1927.

Williriedellum salymicum Kozlova, 1983

Табл. II, фиг. 1–10

Williriedelum salymicum: Козлова 1983, с. 54–55, табл. III,
фиг. 1, 2, 8, 9 (non рис. 5а, 5б, 5з, 5и).

Williriedelum salymicum salymicum: Баженовский…, 1986,
табл. LVI, фиг. 1, 5.

Williriedelum salymicum majusculum: Баженовский…,
1986, табл. LVI, фиг. 6, 10 (nomen nudum).

Hemicryptocapsa salymica: Козлова, 1994, табл. 8, фиг. 7,
10, 11.

Williriedelum сf. salymicum: Амон, 2011а, с. 5, табл. I,
фиг. 30.

Williriedellum salymicum: Панченко и др., 2015, с. 20,
рис. 10, фиг. 1; Vishnevskaya, 2017, фиг. 2F, 2G.

Г о л о т и п – ВНИГРИ, № 525/91; Западная
Сибирь, скв. Верхнесалымская 17-Р, гл. 2884–
2891 м; баженовская свита, верхняя часть (Козло-
ва 1983, с. 54–55, табл. III, фиг. 1).

О п и с а н и е. Трехсегментные Nassellaria с
субсферическим скелетом небольших размеров
(табл. II, фиг. 3). Цефалис маленький куполовид-
ный гладкий с непрободенными порами, апи-
кальный рог не развит. Торакс куполовидный по-
ристый, частично своей нижней частью погружен
в полость крупного пористого абдомена. Абдомен
в виде слегка уплощенного во фронтальной плос-
кости шара, с простой круглой апертурой, окайм-
ленной валиком и оконтуренной 13 порами
(табл. II, фиг. 3, 4, 6). У некоторых экземпляров
валик оттянут и лишен пор (табл. II, фиг. 8). Диа-
метр апертуры в 4–5 раз меньше максимальной
ширины скелета. Поры на абдомене одинаковой
величины, округлые, цилиндрически-воронко-
видные, обрамлены пента- и гексагональными
поровыми рамками и расположены в шахматном
порядке, расстояние между порами равно их диа-
метру. Число пор не превышает 11–13 в верти-

кальном ряду на абдомене и пяти на тораксе. С
внутренней стороны раковины поры также во-
ронковидные (табл. II, фиг. 7). В воротниковой
области сочленения цефалоторакса и абдомена
может наблюдаться шовная пора, поверхность
вокруг которой выражена незначительным пони-
жением в рельефе (табл. II, фиг. 5, 7), более замет-
ном на абдомене, что представляет собой так на-
зываемую сложную сутуральную пору. Размер
пор на тораксе в воротниковой области соизме-
рим с размером пор на абдомене, а по направле-
нию к цефалису поры постепенно уменьшаются в
размере.

Р а з м е р ы  в  м к м: общая высота скелета
77–110, высота цефалоторакса 25–48, абдомена
60–80; ширина цефалиса 15–20, торакса 30–45,
абдомена 70– 05; диаметр устья 15–18, диаметр
пор 2.5–3, а вместе с поровыми рамками 4–6.

С р а в н е н и е. W. salymicum сходен с W. car-
pathicum Dumitrica (Dumitrica, 1970, c. 70,
табл. IX, фиг. 56а–б, 57–59; табл. Х, фиг. 61) об-
щей формой скелета и характером пористости, но
отличается меньшими размерами всех скелетных
элементов, значительно меньшим числом пор на
абдомене и отсутствием приустьевой трубки. Вид
имеет сходство с Sethocapsa sp. A (Baumgartner,
1992, табл. 12, фиг. 6), описанным из берриас-ва-
ланжинских аргиллитов скв. 765С (123 рейс, впа-
дина Арго в Индийском океане), как по внешней
форме, так и по количеству рядов пор на шаро-
видном сегменте.

З а м е ч а н и я. В связи с тем, что представлен-
ный в петрографическом шлифе голотип вида де-
монстрирует недостаточный набор диагностиче-
ских признаков скелета (отображены лишь те
признаки, которые попали в сечение шлифа), на-
звание вида Williriedelum salymicum Kozlova, 1983
может считаться как nomen dubium. Для сохране-
ния названия таксона и обеспечения стабильности
и универсальности номенклатуры, в соответствии
со статьей 75.5 МКЗН, я предлагаю обратиться в
Международную комиссию по зоологической но-
менклатуре с вопросом по отвержению существу-
ющего голотипа и установлению неотипа. В каче-
стве последнего можно использовать экз. ГИН
РАН, № 651/5-2-067 (табл. I, фиг. 3), происходя-
щий, как и голотип, из баженовской свиты Запад-
ной Сибири, но из другой скважины [скв. Губкин-
ская 651, гл. 2906.2 м, непосредственно выше гори-
зонта (2906.55 м) с аммонитами Praechetaites sp.;
которые, по сообщению М.А. Рогова, близки к
верхневолжскому P. arcticus (Schulgina)]. Этот эк-
земпляр содержит полный набор признаков, поз-
воляющих проводить точное опознание вида и,
тем самым, позволяет указать признаки, отлича-
ющие W. salymicum от других видов рода.

Козлова (1983) в описании вида указала на
изображения, помещенные на рис. 5а, 5б, 5з, 5и,
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в то время как рисунки в статье отсутствуют, а к
статье приложена только табл. III, в которой
фиг. 1 демонстрирует зарисовку голотипа по
шлифу, а фиг. 2, 8, 9 представлены фотографиями
других экземпляров в шлифах. В первоописании
вида (Козлова, 1983 с. 54–55) указано, что диа-
метр апертуры в 3–4 раза меньше максимальной
ширины скелета, но приведенные изображения
голотипа показывают, что диаметр апертуры в че-
тыре–пять раз меньше максимальной ширины
скелета, что хорошо демонстрируют и другие эк-
земпляры (табл. II, фиг. 3–5, 8, 10). В названии
рода Козлова (1983) при описании вида в тексте
и в объяснениях к таблице допустила ошибку
(правильно Williriedellum, а не Williriedelum). К
сожалению, эта ошибка вошла во многие лите-
ратурные источники, касающиеся геологии,
стратиграфии и палеонтологии мезозоя Западной
Сибири.

В коллективной монографии 1986 г. Козловой
в тексте и в подписи к иллюстрациям петрогра-
фических шлифов указаны подвиды W. salymicum
salymicum Kozlova (Баженовский…, 1986, табл. LVI,

фиг. 1, 5) и W. salymicum majusculum Kozlova, sub-
sp. nov. (Баженовский…, 1986, с. 46, табл. LVI,
фиг. 6, 10), однако описания последнего подвида
не приведено. Таким образом, подвидовое назва-
ние W. salymicum majusculum Kozlova, 1986 не
удовлетворяет требованиям ст. 13 МКЗН (Между-
народный …, 2000), и его следует считать nomen
nudum.

Козлова (1983) указывала распространение ви-
да как: “Берриас–валанжин (?). Север Русской
равнины, Западная Сибирь, Дальний Восток
(Корякское нагорье)”. Ни самой Козловой, ни
другими исследователями распространение вида
в валанжинских отложениях, а также в Коряк-
ском нагорье подтверждено не было. В действи-
тельности, обсуждаемый вид распространен
только на севере России, а именно в Западной
Сибири и Тимано-Печорской провинции
(рис. 1). Он встречен в скв. Верхнесалымская 17-Р,
Салымская 10, Салымская 130, Салехардская,
Покачевская, Мултановская, Путлукская, Поко-
масовская, Ем-Еговская 16, Колгуевская 140
(Козлова, 1983, 1994), 311Р Северо-Конитлор-

Рис. 1. Распространение радиолярий в баженовской свите Западной Сибири: I – разведочные площади и скважины,
где найден вид Williriedellum salymicum Kozlova, 1983; II – границы региона; III – границы распространения битуми-
нозной толщи; 1-25 – разведочные площади: 1 – Салехардская, 2 – Гальяновская, 3 – Губкинская, 4 – Имилорская,
5 – Южно-Ягунская, 6 – Повховская, 7 – Тункорская, 8 – Северо-Емангальская, 9 – Молодежная, 10 – Западно-Ти-
шинская, 11 – Покачевская, 12 – Южно-Приобская, 13 – Мултановская, 14 – Путлукская, 15 – Малобалыкская, 16 –
Покoмасовская, 17 – Федоровская, 18 – Апрельская, 19 – Панлорская, 20 – Ем-Еговская, 21 – Правдинская, 22 – Са-
лымская, 22а – Верхнесалымская, 23 – Западно-Салымская, 24 – Восточно-Салымская, 25 – Северо-Конитлорская
(по: Козлова, 1983; Амон, 2011б, с дополнениями).
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ской площади (Амон, 2011а, б; Амон и др., 2011), а
также Малобалыкская 93, гл. 2876–2868 м; Прав-
динская 4004, гл. 2813–2808 м; Южно-Приоб-
ская 218, гл. 2423–2432 м; Дружная 322, гл. 2847–
2854 м; Повховская 70, гл. 2981–2987 м; Ново-
ортьягунская 187, гл. 2888–2894 м; Южно-Ягун-
ская 306, гл. 2791–2800 м (Панченко и др., 2015);
Апрельская 11, гл. 2754–2769 м; Имилорская 412,
гл. 3012–3020 м (Vishnevskaya, 2017); Губкин-
ская 651, гл. 2888–2906.2 м.

Заметим, что в берриасском интервале разре-
зов на Арктическом побережье Сибири, а имен-
но: п-ов Нордвик (Вишневская, 2001; Брагин,
2011; Vishnevskaya, Kozlova, 2012) и дельта р. Лена
(Вишневская и др., 2014), вид W. salymicum не
встречен. Вместе с тем, в верхах баженовской
свиты в комплексе радиолярий вместе с W. saly-
micum обнаружено несколько видов из сем. Echi-
nocampidae (Nordvikella cf. improcera Bragin, N. cf.
elegans Bragin, Nordvikella sp.) (Амон, 2011а, б;
Амон и др., 2011; Vishnevskaya, 2017), описанных
из верхневолжских (берриас) отложений типово-
го разреза мыса Урдюк-Хая п-ова Нордвик на
арктическом побережье Средней Сибири (Бра-
гин, 2011; Вишневская и др., 2014). Это означает,
что ассоциация радиолярий, обитавшая в берри-
асское время в центральной части Западносибир-
ского внутреннего моря, не пребывала в изоля-
ции и не являлась полностью эндемичной, а име-
ла связи с Палеоарктическим бассейном.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний мел, берриас
севера России (Западно-Сибирская и Тимано-
Печорская провинции).

М а т е р и а л. 14 экз. хорошей сохранности из
скв. 651, Губкинская (Западная Сибирь), обр. 5,
гл. 2906.2 м; обр. 6, гл. 2905.1, баженовская свита;
16 экз. из скв. Апрельская 11, гл. 2754–2769 м.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I
Фиг. 1–10. Williriedellum salymicum Kozlova, 1983; нижний мел, берриас (баженовская свита); Западная Сибирь, Рос-
сия (1, 2 – скв. Верхнесалымская 17-Р, гл. 2884-2891 м; 3–8 – скв. Губкинская 651, гл. 2906.2 м; 9, 10 – скв. Апрелев-
ская 11, инт. 2762 м): 1 – голотип ВНИГРИ, № 525/91, шлиф (Козлова, 1983, табл. III, фиг. 1); 2 – паратип ВНИГРИ,
№ 525/91-1, шлиф (Козлова, 1983, табл. III, фиг. 8); 3 – экз. ГИН РАН, № 651/5-2-067, СЭМ: 3а – общий вид скелета,
3б – деталь строения стенки скелета; 4 – экз. ГИН РАН № 651/5-4-068, СЭМ: 4а – целый экземпляр, демонстрирую-
щий абдомен с апертурой, 4б – деталь строения стенки в области апертуры; 5 – экз. ГИН РАН, № 651/5-4-071, СЭМ,
показан тип сочленения цефалоторакса и абдомена в воротниковой области; 6 – экз. ГИН РАН, № 651/5-2-064, СЭМ:
6а – целый экземпляр, демонстрирующий апертуру, окаймленную валиком и оконтуренную 13 порами, 6б – деталь
строения стенки абдомена; 7 – экз. ГИН РАН, № 651/5-4-066, СЭМ, вид с внутренней стороны на апертуру, которая
окаймлена широким валиком, и поры в виде воронковидных ячей; 8 – экз. ГИН РАН, № 651/5-4-073, СЭМ, целый эк-
земпляр, демонстрирующий апертуру, оконтуренную непористым оттянутым валиком; 9 – экз. ГИН РАН, № 11/22_4-1,
КТ-изображение, вид на все три отдела; 10 – экз. ГИН РАН, № 11/22_14-2, КТ-изображение, вид на абдомен с апер-
турой.

Revision of the Early Cretaceous Radiolarian Species
Williriedellum salymicum Kozlova

V. S. Vishnevskaya

Revision of the radiolarian species Williriedellum salymicum Kozlova, 1983 (Nassellaria, fam. Williriedellidae
Dumitrica, 1970) is made. The species redescribed, and a neotype is proposed. The subspecies Williriedelum
salymicum salymicum Kozlova and W. salymicum majusculum Kozlova are abolished as a nomen nudum. The
age interval of Williriedellum salymicum is limited by Early Cretaceius, Berriasian, and the region of geo-
graphical distribution – as Northern Russia. For the first time, three-dimensional images in SEM and X-ray
microtomographic images of the species W. salymicum Kozlova, 1983 from the Berriasian–Valanginian bio-
horizon Parvicingula khabakovi–Williriedellum salymicum of the Bazhenov suite are exemplified in the
Aprelevka 11 and Gubkin 651 wells.

Keywords: radiolarians, method, Early Cretaceous, Russia
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Таблица II
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