
 

174 

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Материалы VIII 
Всероссийского совещания с международным участием. Онлайн-конференция,  

7-10 сентября 2020 г.  / В.А. Захаров (отв. ред.), М.А. Рогов, Е.В. Щепетова,  
А.П. Ипполитов (ред.). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. 294 с. 

Введение. Разрезы верхней юры и нижнего 
мела северной части Московской синеклизы 
наиболее хорошо представлены в береговых 
обнажениях в нижнем течении р. Унжи. Они 
изучались многими видными геологами и 
палеонтологами XIX–XX веков, начиная с 
С.Н. Никитина (1885). В последние годы по-
казана важность обнажений между дер. Огар-
ково и Ефимово (получивших общее назва-
ние "Огарково на Унже" для корреляции по-
граничных отложений волжского и рязанско-
го ярусов (Митта, 2015, 2019). Разрез Огарко-
во рассматривается как опорный для погра-
ничного интервала волжского и рязанского 
ярусов Русской платформы (Mitta, 2017). Но, 
несмотря на долгую историю изучения и об-
ширные списки цефалопод, двустворок и 
другой макрофауны, известных из различных 
интервалов этого разреза, здесь не проводи-
лись микропалеонтологические исследова-
ния. 

Материал, использованный в работе, был 
собран в ходе палеонтолого-стратиграфичес-
ких исследований мезозоя бассейна р. Унжи 
во время полевых работ в 2015 г. Из разреза 
Огарково на р. Унже (Рис. 1) были послойно 
отобраны образцы глинистых и фосфатно-
глинистых пород, фосфоритовых конкреций, 
а в некоторых случаях фрагменты раковин 
аммонитов. Ниже приводятся некоторые ре-
зультаты изучения таксономического состава 
микрофоссилий и химического состава рако-
вин радиолярий.  

Результаты микрофаунистических исследо-
ваний Комплексное микрофаунистическое 
изучение разреза Огарково показало, что не-
которые интервалы верхней юры и нижнего 
мела наряду с радиоляриями содержат пред-
ставительный комплекс фораминифер, нан-
нопланктона и единичные раковины остра-
код. Наиболее информативным оказался 
нижний кимеридж, где были установлены 
различные группы микрофоссилий – радио-
лярии, фораминиферы, кокколиты, острако-
ды. 

Радиоляриевая фауна сохранилась избира-
тельно, при этом раковины сильно перекри-
сталлизованы, а размер раковин существенно 
отличается от обычного за счет обрастания 
основного каркаса. Объемные формы радио-
лярий получены из нижнего кимериджа, 
верхней волги и рязанского яруса. Таксоно-
мический состав радиолярий не богат и 
представлен в основном тремя родами: Phan-
tum, Protovallupus и Vallupus, впервые установ-
ленными для мезозоя Русской платформы. 
Присутствие этих таксонов является показа-
телем тепловодности бассейна. Ранее киме-
риджские и волжские радиолярии были опи-
саны на Русской платформе только из разре-
за Городищи на Волге (Вишневская, Бара-
бошкин, 2001). В нашем случае находки ра-
ковин насселлярий, неопределимых до рода 
из-за плохой сохранности, обнаружены толь-
ко в верхней волге. 

Находки Protovallupus sp. и Vallupus sp. в 
разрезе Огарково являются первыми наход-
ками представителей этих родов на Русской 
платформе и позволяют попытаться провести 
корреляцию между региоярусами РП с За-
паднотихоокеанской шкалой по радиоляри-
ям. Нижний кимеридж разреза Огарково (сл. 
1) может быть сопоставлен с нижнекиме-
риджской зоной 2 (подзона 2β1), а верхняя 
волга (сл. 5б) и рязань (сл. 6) с верхнетитон-
ской зоной 4 Западно-Тихоокеанской шкалы 
(Pessagno et al., 1994, 2009). 

По фораминиферам для нижнего киме-
риджа выделена зона Lenticulina kuznetsovae – 
Epistomina praetatariensis (Азбель и др., 1991), 
распространенная в Европейской части быв-
шего СССР и Западном Казахстане. В этом 
же интервале выделен богатый комплекс 
наннопланктона, представленный космопо-
литными видами. Преобладание кокколитов 
Watznaueria britannica может указывать на 
нестабильность режима поверхностных вод и 
их эвтрофный режим (Tremolada et al. 2006). 
Здесь же встречены остракоды Schuleridea 
triebeli (Steghaus) (определения Е.М. Тесако-
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 вой). 
В готериве выделены редкие форамини-

феры с широким стратиграфическим диапа-
зоном распространения. 

Более детально результаты изучения мик-
рофауны представлены в отдельной статье 
(Palechek et al., in press). 

Результаты химического анализа. Изучение 
скелетов радиолярий, выполненное с помо-
щью СЭМ с системой энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа, показало вы-
сокую степень минерализации (Табл. I). В 
большей части раковин еще прослеживаются 
следы кремнезема, составляющего основу 
скелета радиолярий, но раковины практиче-
ски нацело замещены в большинстве случаев 
карбонатом, в ряде образцов присутствует 
фосфор, реже сера. 

Из нижнего кимериджа (слой 1, обр. 
36tp15) изучено 3 раковины радиолярий по 
три площадки на каждой раковине. Химиче-
ский анализ показал присутствие гипса 
(CaSO4x2H2O) в раковинах; наличие серы 
фиксируется во всех трех изученных ракови-
нах, а также примеси фосфора в двух рако-
винах. Содержание фосфора  колеблется от 
2,76 до 4,43 весовых %, при этом отношение 
Ca/P  составляет от 2,56 до 4,24 (в атомных 
%), что превышает в разы коэффициент 
(равный 1,67) для формулы идеального апа-
тита Са10(РО4)6(ОH,F)2. 

Из низов верхней волги (слой 4а, обр. 
26tp15) раковины практически нацело сложе-
ны чистым кальцитом CaCO3, где весовое 
содержание Са колеблется от 21,7 до 28,6% 
при полном отсутствии примеси фосфора. 

Из средней части верхней волги (слой 5а, 
обр. 25tp15) в раковинах радиолярий количе-
ство кальция снижается до 8,01–17,1% 
(весовое), а фосфор фиксируется в трех ра-
ковинах из 5 измеренных, при этом отноше-
ние Ca/P составляет 0,47–0,54. 

Из рязанского яруса (слой 6, обр. 29tp15) 
весовое содержание Са составляет от 7,23–
13,75%, при отношении Ca/P равном 0,49–
0,59. Следы серы фиксируются только в од-
ной раковине из пяти изученных; во всех 
образцах  наблюдаются единичные следы 
магния. 

Таким образом, исследования показали, 
что основными элементами в составе рако-
вин являются кальций, кислород, кремнезем 
и фосфор (последний присутствует не во 
всех изученных раковинах), а также алюми-
ний, натрий, углерод и элементы примеси – 
сера, железо, магний. Следы кремнезема 
прослеживаются практически во всех изучен-
ных раковинах. Фосфор установлен только в 
нижнем кимеридже, в средней части верхней 
волги и рязанском ярусе. Несмотря на то, 
что весь разрез волжских глин представлен 
фосфатными глинами и обогащен фосфором, 
стяжениями и фосфатными конкрециями в 
раковинах радиолярий из нижней части 

Рис. 1. Опорный разрез верхней юры и 
нижнего мела в низовьях р. Унжи между 

дер. Ефимово и Огарково (по 
Митта, 2019). Условные обозначения:         

1 – глина серая, темно-серая, 
тонкослоистая, слюдистая; 2 – глина 

темно-серая  известковистая; 3 – глина 
синевато-серая и бурая, плотная 

опесчаненная; 4 – песок красновато-
желто-бурый, глинистый оолитовый;      
5 – песок зеленовато-темно-серый до 
черного, глауконитовый; 6 – песчаник 

зеленовато-темно-серый и черный, 
глауконит-фосфоритовый; 7 – стяжения 

фосфоритов; 8 – радиолярии;                
9 – наннопланктон;                              

10 – фораминиферы; 11 – остракоды. 
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Таблица I. Минерализация раковин радиолярий рязанского яруса (слой 6, обр. 29tp15), длина 
масштабной линейки равна 200 мкм для фиг. 1a, 1b, 2a, 3a, 3b и 100 мкм для фиг. 2b.  

1, 2 – Phantum sp., 3 – Crucella sp. 

Таблица I 
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верхней волги следов фосфора не обнаруже-
но, а раковины практически нацело замеще-
ны чистым кальцитом. Это объясняется или 
недостаточным количеством измеренных ра-
ковин (замеры проведены по четырем рако-
винам, по три измерения на каждой), или, 
возможно, изменениями в обстановках осад-
конакопления. Кальций присутствует во всех 
изученных раковинах радиолярий, при этом 
его доля увеличивается в нижней части верх-
ней волги (слой 4а). Из средневолжского 
подъяруса раковины радиолярий не удалось 
экстрагировать, поэтому в этом интервале 
химический состав раковин не изучен. При-
сутствие серы установлено в раковинах ниж-
него кимериджа, там же отмечено образова-
ния гипса. 

Работа выполнена по теме лаборатории 
госзадания ГИН РАН (№ гос. регистрации 
АААА-А18-118021690155-7 и 0135-2019-0062) 
и частично профинансирована из гранта 
РФФИ № 18-05-00501. 
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The results of  integrated microfaunistic study of the Upper Jurassic and Lower 
Cretaceous key section in Ogarkovo on the Unzha River (Central Russia, Kostroma 
region) are presented. In the Lower Kimmeridgian, Upper Volgian and  Ryazanian 
variably mineralized bulk forms of radiolarians were found. For the first time  
representatives of radiolarian genera Protovallupus and Vallupus were recognized at 
the Russian platform. A representative assemblages of foraminifera and 
nanoplankton, and also few ostracod shells were identified from the Lower 
Kimmeridgian. The foraminiferal zone Lenticulina kuznetsovae – Epistomina 
praetatariensis is recognized in the Lower Kimmeridgian.  




