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Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Четвертое 

Всероссийское совещание. 26-30 сентября 2011 г., Санкт-Петербург. Научные 
материалы / В.А. ЗАХАРОВ (отв. ред.), М.А. РОГОВ, А.П. ИППОЛИТОВ (редколлегия). Санкт-
Петербург: ООО “Издательство ЛЕМА”, 2011. 276 с.  

В материалах совещания представлены новые данные по разным аспектам изучения 
юрской системы России и стран ближнего зарубежья. Большинство работ посвящено 
проблемам биостратиграфии, фациального анализа и палеогеографии. В ряде статей 
рассматриваются вопросы по седиментологии, комплексному анализу геолого-
геофизических и геохимических данных нефтегазоносных бассейнов и истории 
геологических исследований.  

Совещание посвящено памяти выдающегося ученого М.С. Месежникова - крупнейшего 
теоретика и практика зональной стратиграфии юры и мела, которому в этом году 
исполнилось бы 80 лет. 

Для широкого круга геологов.  
 
Jurassic System of Russia: Problems of stratigraphy and рaleogeography. Fourth 

All-Russian meeting. September 26-30, 2011, St.-Petersburg. Scientific materials. / V.A. 
ZAKHAROV (ch. ed.), M.A. ROGOV, A.P. IPPOLITOV (eds.). St.-Petersburg: LEMA, 2011. 276 p.  

The present issue compiles results of advanced investigations on the Jurassic System in 
Russia and neighboring countries. Most papers are devoted to problems of biostratigraphy, 
facial analyses and palaeogeography. Some papers are focused on sedimenthological aspects 
and integrated analysis of geophysical and geochemical data of oil and gas bearing basins. In 
addition, history of geological studies is considered. 

The conference is dedicated to eminent scientist M.S. Mesezhnikov – leading specialist in 
theory and practice of stratigraphic zonation of the Jurassic and Cretaceous, who could reach 
the eightieth this year.   
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В июне 2010 г. состоялась совместная экспедиция палеонтологов Института нефтегазовой геоло-

гии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (О.С. Дзюба и О.С. Урман), Института тектоники и геофи-
зики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН (Г.Л. Кириллова, А.В. Кудымов, С.А. Медведева) и Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения (Г.А. Злобин, П.А. Колтун). Объектом исследований 
были разрезы пограничных юрско-меловых отложений в районе строящегося Кузнецовского тоннель-
ного перехода на железнодорожном отрезке пос. Оуне – пгт. Высокогорный и на правобережье 
р. Амур, напротив г. Комсомольска-на-Амуре. К сожалению, в районе тоннеля макрофауна не обна-
ружена [4].  

Разрез возле г. Комсомольск-на-Амуре известен как пиванский (или комсомольский) и имеет 
протяженность 18 км (рис.). Ранее этот разрез изучался многими исследователями [3, 6 и др.], которы-
ми были сделаны многочисленные находки фауны, преимущественно бухий, в меньшем количестве 
аммонитов, иноцерамид и флоры. Однако, несмотря на многочисленные местонахождения бухий, 
детальное расчленение по ним ранее было невозможным из-за совместного нахождения видов с раз-
ных стратиграфических уровнях. Г.Л. Кирилловой с соавторами (по данным Кулакова В.В., Вокуева 
А.Л., Романовой Л.П.) в 2002 г. предложена следующая стратиграфическая схема: верхнеюрская толща 
(J3vlg) - ритмичное переслаивание пород мощностью более 700 м; верхнеюрско-нижнемеловая толща 
(J3vlg-K1vln) – кремнисто-алевролитовая, мощностью 1070 м; нижнемеловая (K1vln) – песчаниковая 
толща мощностью около 800  м [6] (рис.). 

Позже Е.А. Калинин, используя методику ряда седиментологов, выделил в амурском разрезе 17 
слоевых ассоциаций (групп фаций), присвоив им буквенные обозначения (F-G) и в интервале от сред-
неволжского подъяруса до готерива - баррема выделил 10 слоев с бухиями, семь из которых установ-
лены в комсомольском разрезе: слои с Buchia piochii, слои с B. terebratuloides, Anopaea cf. sphaenoi-
dae, слои с B. unschensis, Praetollia (Praetollia) sp., слои с B. okensis, слои с B. uncitoides, B. tolmatschowi, 
слои с B. inflata, слои с B. keyserlingi, Kilianella cf. roubaudiana [3]. Фауна, к сожалению, им не изобра-
жена и не описана. Краткость публикации не позволяет получить представление о фактическом мате-
риале. 

Несмотря на все исследования предыдущих лет, до сих пор идет дискуссия о возрастном расчле-
нении мощных верхнеюрско-нижнемеловых толщ в разрезе. 

В июне 2010 г. из пограничных юрско-меловых слоев комсомольского разреза была собрана но-
вая коллекция двустворчатых моллюсков (свыше 70 экземпляров): большей частью это бухии, реже 
иноцерамы, а также единичные маллетии и лимы. На пляже найдены единичные аммониты: отпеча-
ток части раковины в алевропесчаной глыбе и пока неопределенный фрагмент раковины тетическо-
го таксона. Также проводилось опробование разреза на микрофауну.  

В районе пристани Пивань в толще турбидитов найдены Buchia terebratuloides и Malletia sp. ind. 
(рис.). Такие же породы выходят на поверхность в северной части разреза, где они датированы по 
радиоляриям как позднетитонские [6]. Основная масса находок двустворок приходится на нерасчле-
ненную верхнеюрско-нижнемеловую толщу. Здесь наблюдаются смешанные комплексы двустворок, 
встречающиеся как в верхней юре, так и в нижнем мелу.  

В результате изучения новой коллекции двустворок в комсомольском разрезе выделено четыре 
комплекса с бухиями (рис.):  

1) верхневолжский с Buchia terebratuloides,  
2) пограничный волжско-берриасский с B. fisсheriana, B. cf. terebratuloides, B. unschensis; 
3) средней части берриаса с B. volgensis, B. okensis,  
4) пограничный берриасско-нижневаланжинский с B. tolmatschowi, B. inflata, B. cf. keyserlingi  

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии. Четвертое Всероссийское 
совещание: научные материалы  / В.А. ЗАХАРОВ (отв. ред.), М.А. РОГОВ, А.П. ИППОЛИТОВ 
(редколлегия). Санкт-Петербург: ООО “Издательство ЛЕМА”, 2011. 276 с. 
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Используя современный бореальный стандарт и шкалы по бухиям [1, 2, 5], удалось уточнить воз-
раст толщ, вскрытых в комсомольском разрезе, следующим образом: верхнеюрская толща, представ-
ляющая собой ритмичное переслаивание пород мощностью более 700 м, отвечает верхневолжскому 
подъярусу; кремнисто-алевролитовая верхнеюрско-нижнемеловая толща мощностью 1070 м – верхам 
верхневолжского подъяруса и бореальному берриасу; нижнемеловая песчаниковая толща мощностью 
около 800 м – верхам бореального берриаса и нижнему валанжину. Таким образом, в разрезе уста-
новлена последовательность слоев с бухиями от верхневолжского подъяруса до нижнего валанжина 
включительно. 

В данной работе изложены предварительные данные изучения палеонтологического материала, 
доработка и описание которого, возможно, приблизит исследователей к решению проблемы юрско-
меловой границы и будет способствовать проведению панбореальной корреляции пограничных юр-
ско-меловых отложений Сибири и Дальнего Востока. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по программе РАН 25. 
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