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! + / 0# т )* 'т /с  +00)  Buchia (Bivalvia, Buchiidae) м70=оч'#(/77ы * */+х7 /*о(ж#ко-7 'Ж 7 /* )(анж '7 #ких 
от(0ж /7 'б х  С/*/+но=о С 'хотэ-А сня (Да(ьн'й Во#ток Ро## '') '  'зуч/ны нам ' * о&о+ном +аз+/з/ на 
&+а*об/+/жь/ +. Аму+, нап+от'* =. Ком#омо(ь#к-на-Аму+/. На о#но*/ ан асза  #т+ат'=+аф'ч/#ко=о 
+а#&+/0/ ( /н 'я  'х  комп(/к#о* * этом +аз+/з/ у#тано*(/на по#(/0о*ат/(ьно#ть #(о/* # бухиям', хо- 
+ошо #опо#тав'мая # зона(ьным' бухп/*ым' шкалам' мно='х +/='оно* А+кт'к'. 30/#ь #н'зу **/+х 
у#тано*(/ны: #ло' # Buchia terebratuloides, #ло' # B. unschensis '  B. terebratuloides, #ло' # B. volgensis,
#ло' # B. inflata '  B. keyserlingi. В #лоях # B. unschensis '  B. terebratuloides най0/н  б/++'а##кпй аммо- 
н 'т  Pseudosubplanites? sp. т/т'ч/#ко=о п+о'#хожд/н'я. !ал/онтоло='ч/#кпм' 0анным' по0т*/+ж0/но 
н а с ч '/  * 'зуч/нном +аз+/з/ к+упной #'нкл'нальной #кладкп. Уточн/н *оз+а#тной 0 'апазон м/#тных 
л'то#т+ат'=+аф'ч/#к'х по0+аз0 /л /н 'й .
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ВВЕДЕНИЕ

Для д и т е р о т ' Берхнеюрск'х '  нижнeмeловых 
отлож ен'й  ш 'роко 'спользую тся дБустБорчатые 
моллюскн, принадлeжащиe семейст*у Buchiidae. На 
террнгорга Се*ерного полушар'я бностратнграфн- 
ческ 'е  шкалы по бухгадам предложены для се*ера 
Восточной С ^ ^ '  [10, 18], Западной C 'M ^ ' [10, 11, 
19, 30, 31], Центральной Р о с с  '  бассейна Печоры 
[10, 20], Восточной А н г с  [41], С*альбарда '  Зем л' 
Франца-Иос'фа [8, 54], Восточной Гренландга [53], 
Аляскн [10, 36], Западной '  Арктнческой Канады [38, 
39], Се*ерной Калифорнии [37, 40], М е ю т к ' [46], 
Се*ерного Ка*каза [16], Се*еро-Востока '  Дальнего 
Востока Р о с с  [17, 21, 24, 25, 50] '  се*еро-*осточ- 
ного К 'тая  [51, 52]. Отдельные интeрвалы *ерхней 
юры расчленены по бухгадам * разрезах Южного по- 
лушар'я -  * И ндонез'', Австралии, Но*ой Зеландга 
'  Антарктаческом полуостро*е [34, 44, 52]. Шкала 
по бухгадам разработана '  для *ерхней юры Южно
го Т 'бета [44], терр'торня которого, * соот*етст*га

с плитно-тeктоничeскими реконструкцням', * позд
неюрское *ремя находнлась также * Южном полуша- 
рга, на окрагае Гонд*аны [49].

На Се*ерном С 'хотэ-А л'не предста*'тел' рода 
Buchia многоч'сленны * ор'ктоценозах комсомоль
ской серга, опорный разрез которой расположен на 
пра*обережье р. Амур, напрот'* г. Комсомольск-на- 
Амуре (р 'с . 1). Несмотря на 80-летнюю 'с т о р 'ю  
коллeкцион'ро*ания '  определення бух 'й  * Комсо
мольском разрезе (пре'мущест*енно для нужд геоло- 
го-съемочных прeд&рнятнй), рe*нзня 'х  с 'стемат'че- 
ского соста*а * отдельных 'нтер*алах разреза прак- 
тичeски не про*од'лась. Как следст*'е, * работах, 
обобщ аю щ 'х сущест*ующ'е определен'я фауны, 
дре*н'е '  молодые * 'д ы  бух 'й  * таксономичeских 
сп 'сках *стречаются *месте. В 2010 г. Комсомоль- 
с к 'й  разрез был 'зуч ен  спeцналнстамн ИНГГ СО 
РАН '  И Т 'Г  ДВО РАН. Собранные коллекцга макро
фауны исслeдо*ались * ИНГГ СО РАН. Пом'мо ре- 
* 'з г а  таксоном'ческой характeристики комплексо*
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Рис. 1. Местоположен^ Комсомольского разреза на 
Дальнем Востоке Р осс ''.

макрофауны * этом разрезе, * задач ' исслeдо*аний 
*ход'ло уточнен'е *озрастного д'апазона местных 
литостратиграфичeских подразделена '  б 'острат '- 
графтаеское расчленента разреза по бухтам.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЗРЕЗА

Комсомольск'й разрез, 'з*естны й также как 
П '* а н с к 'й  (по наз*ан'ю  расположенной побл'зо- 
с т ' грузо*ой п р 'с та н ' П'*ань), *скры*ается * с е р ' '  
естест*енных обнажен'й на пра*обережье р. Амур, 
напрот'* г. Комсомольск-на-Амуре, '  'м еет  протя
женность более 18 км (р 'с . 2). Пер*ые находк' бу
х 'й  здесь сделаны * 30-х годах прошлого столетта 
Ф.Г. Марко*ым *блнзн устья р. Птаань '  определены 
В.И. Бодыле*ск'м как *аланжннскнe ауцеллы [5]. 
В те же годы но*ые находк' «ауцелл» * этом райо
не бы л ' сделаны И.Г. Козло*ым '  В.П. Мнхно*'чeм. 
Последн'й рассматр'*ал *мещающ'е отложен'я как 
ннжнeмeло*ыe [5]. В 60-х годах, после про*eдeния 
картиро*ания масштаба 1:200 000 толща терр'ген- 
ных пород была расчленена * окрестност' г. Комсо
мольск-на-Амуре на шесть с*нт общей мощностью 
около 6 000 м: ульб'нскую, ста'нскую, падаотнскую, 
гор'нскую, п'онерскую '  пн*анскую. Последн'е т р ' 
с * т ы  обычно объeдннялн * комсомольскую сер'ю  [3, 
4 'д р .] .  Складчатая структура интeрпрeтиро*алась * 
*ндe крупного крыла анти1линали с по*семестным 
монокл'нальным падентам слое* на юго-*осток. Ось 
а н т 'к л 'н а л ' располагалась к се*еро-западу от Комсо
мольского разреза.

В последст* '' неоднократно ста*нлся *опрос о 
п ер е ш у ч е н '' стратот'по* '  парастратотнпо* с*нт 
комсомольской с е р ' ' ,  поскольку было накоплено 
много л 'то- '  б '0страт'графнчeскнх данных, коррек- 
т 'рую щ 'х  сформнро*а*ш'eся &рeдста*лeнта об объ
еме '  страт'графичeских д'апазонах этах с*нт [15, 23 
'  др.]. В частност', но*ые матер'алы бы л ' получены 
п р ' п ро*ед ен '' * районе г. Комсомольск-на-Амуре

геолог'ческой съем к' масштаба 1:50 000 '  1:10 000 
(В.В. Кулако* 'д р . ,  1970 г.). Изучен'е *за'моотноше- 
н 'й  л'тостратоно*, расш'фро*ка складчатой струк
туры, но*ые находк' фауны п о з* о л 'л ' уточн 'ть '  
дополнтъ прежнюю страт'графичeскую схему. П р ' 
более детальном к а р т 'р о * а н '' '  'з у ч е н ' '  характе
ра складчатост' удалось устано*'ть н а л 'ч 'е  целого 
ряда крупных шоютнальных складок, м естам ' рас
сеченных разломам ' (р 'с . 2). П р ' этом оказалось, 
'сходя ' з  структурных построен'й, что отложен'я, 
ранее относ'мые к ульб'нской, падал'нской '  п '-  
онерской с*'там , б л 'з к 'е  по соста*у, предста*ляют 
собой одну толщу. Этот *ы*од был подт*ержден '  на
ходкам' фауны, которая *о *сех трех ранее *ыделяе- 
мых здесь с*т'ах  предста*лена, как предполагалось, 
*олжско-*аланж'нскнм' *вдам ' (В.В. Кулако* '  др., 
1970 г.) [15, 42].

С 'л 'н с к а я  '  п '*анская с* 'ты , залегаю щ 'е * 
ядрах с 'н к л 'н ал ей , также оказал 'сь ед 'н ой  тол
щей, зан'мающей более *ысокое страт'графнчeскоe 
положен'е. В 'тоге  б ы л ' *ыделены т р ' тол щ ' без 
собст*енных наз*ан'й: (1) толща р'тмичного пере- 
сла'*ання *олжского *озраста; (2) кремн'сто-але*- 
рол'то*ая толща *олжско-*аланж'нского *озраста; 
(3) *аланж'нская песчан'ко*ая толща (В.В. Кулако* 
'  др., 1970 г.) [15, 42]. Однако б'острат'граф 'ческое 
обосно*ан'е этого *ар'анта л'тострат'графнчeско- 
го расчлeнeння оп 'ралось на недостаточно хорошо 
ре*'зо*анные с*одные палeонтологнчeск'e данные, 
полученные * разные годы. Изображента ф о с с л 'й , 
обнаруженных * разрезе, за редк'м  'склю чен'ем, не 
опубл'ко*аны.

В 1988-1990 гг. Комсомольск'й разрез 'зучал 
палеонтолог Хабаро*ского горно-геолог'ческого 
прeдпр'ятня Е.А. К а л 'н 'н . Он устано*'л по*торе- 
н 'е  л'тологнчeскнх пачек * разрезе, н а л 'ч 'е  складок 
'  над*'го*, что поз*ол'ло ему немного уменьш 'ть 
мощность с * 'т  [23]. Однако по необъясненным п р '-  
ч 'нам  'м  сохранена прежняя тракто*ка разреза, осно- 
*анная на монокл'нальном п а д е н '' слое* [12].

Комплексная л'толого-палeонтологнчeская ха- 
р а к т е р 'с т 'к а  Комсомольского разреза обобщена 
Г.Л. К ^ т а л о ^ й  с соа*торам' [15]. Толща рт 'м 'чно- 
го пeрeсла'*ання по с*оему положен'ю сопоста*ля- 
ется с прежней гор'нской с*'той. Для толщ ' харак
терно р'тмичноe пересла'*ан 'е песчан'ко* '  але*- 
рол'то* с подч'ненным колнчeст*ом пласто* песча
н 'ко* с прослоям' '  л 'н з а м ' гра*ел'то* '  конгло- 
мерато*. На'более полный разрез оп 'сан  на пра*ом 
берегу р. Амур у п р 'с та н ' П '*ань, мощность толщ ' 
здесь соста*ляет около 700 м.

Во *ремя 'сследо*ан'й Комсомольского разреза 
* ходе росс'йско-японской э к с п е д 'ц '' 2001 г. ' з  тол-
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Рис. 2. Местонахождения фауны и возрастные датировки основных выходов Комсомольского разреза. Общий план и профиль разреза даны по [42].
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щи ритмичного переслаивания был проведен отбор 
проб для поисков и определения радиолярий. В севе
ро-восточном выходе толщи (рис. 2) из кремнистых 
аргиллитов с прослоями кислых туфов К. Исида [42] 
определен комплекс радиолярий позднетитонского 
возраста. В этой же толще обнаружен экзотический 
блок тектонического меланжа (120 м), сложенный 
кремнями, кремнисто-глинистыми сланцами, извест
няками, содержащими, по определениям К. Исиды 
[42], радиолярии нижней-низов верхней юры.

Средняя, алевролитовая (= кремнисто-алевроли- 
товая, по В.В. Кулаков и др., 1970 г.) толща сложена 
алевролитами, алевропесчаниками с подчиненным 
количеством мелко- и тонкозернистых песчаников 
[15]. Кремнистые породы и долериты, ранее отно
симые к этой же толще (В.В. Кулаков и др., 1970 г.), 
ныне считаются чужеродными [1, 42]. Они относятся 
к отторженцам бокторской или частично к хольва- 
сийской толщ [1], а также встречаются в виде олисто- 
литов в терригенных толщах. В частности, в олисто- 
лите кремней, наблюдаемом немного ниже по тече
нию р. Амур от самого северного местонахождения 
макрофоссилий (рис. 2), определены среднетриасо
вые радиолярии [42]. В Комсомольском разрезе опи
саны наиболее полные выходы алевролитовой толщи 
(стратотип прежней пионерской свиты), где ее мощ
ность достигает 1100 м [15]. Для этой толщи, по опре
делениям В.Н. Верещагина, Т.Д. Зоновой, А.А. Ка
пицы, Л.Д. Третьяковой, В.П. Похиалайнена и К.В. 
Паракецова, приводились обширные списки двуство- 
рок (Buchia, Anopaea, Inoceramus, Lima), отмечались 
находки единичных аммонитов (Thurmanniceras? 
thurmanni) и редкие отпечатки растений [3, 4, 13-15, 
42 и др.]. В публикациях изображены только некото
рые из них: Buchia aff. jasikovi, Anopaea pivanensis,
A. stempeli, A. savrasovi, A. gerasimovi, Inoceramus 
vereshagini, I. cf. vereshagini, I. glasunovi, I. koslovi,
I. acuticostatus, I. subardonensis и Lima (Lima) aff. 
consobrina [14, 22, 27].

Верхняя, песчаниковая толща согласно залегает 
на алевролитовой толще [15]. В ее составе преобла
дают среднезернистые крупнослоистые песчаники, 
реже отмечаются грубозернистые песчаники, граве
литы, седиментационные брекчии, алевролиты, пачки 
переслаивания песчаников и алевролитов. Характер
но присутствие углефицированного растительного 
детрита, реже отмечаются обломки древесины, ма
ломощные линзы углей. Ранее на среднемасштабных 
геологических картах выходы песчаниковой толщи 
относились или к силинской, или к пиванской свитам.

Наиболее полно толща представлена в Комсо
мольском разрезе, но верхние горизонты ее здесь от
сутствуют. Разрез толщи изучался также по левому

борту р. Силинки по обнажениям и в канавах. Верх
няя часть толщи здесь сложена чередованием слоев 
среднезернистых песчаников мощностью 20-30 м с 
пачками грубого толстослоистого ритмичного пере
слаивания мелкозернистых песчаников с раститель
ным детритом (0.3-1 м) и черных алевролитов (0.1
0.3 м), отмечаются прослои гравелитов мощностью 
0.3-0.8 м [15]. Полная мощность толщи составляет 
около 800 м.

Сообщалось о находках в Комсомольском разре
зе бухий, иноцерамид и аммонитов [13-15, 42]. В пу
бликациях изображены Anopaea amurensis, Inoceramus 
quasineocomiensis [14], а также аммонит Sarasinella 
cf. varians (сборы А.А. Капицы и Л.Д. Третьяковой 
1965 г.) [27]. По-видимому, из этой же толщи (свита 
не указана) происходят Buchia keyserlingi и B. ex gr. 
keyserlingi (сборы Т.Д. Зоновой 1957 г. и А.С. Шуваева 
1979 г.), изображенные И.И. Сей и др. [27].

Е.А. Калинин [12] в Комсомольском разре
зе выделил семь слоев с бухиями, характеризую
щих интервал от верхов средневолжского подъя- 
руса до нижнего валанжина: слои с Buchia piochii, 
слои с B. terebratuloides и Anopaea cf. sphaenoidae, 
слои с B. unschensis и Praetollia (Praetollia) sp., слои 
с B. okensis, слои с B. uncitoides и B. tolmatschowi, 
слои с B. inflata, слои с B. keyserlingi и Kilianella cf. 
roubaudiana. Фауна, к сожалению, им не изображена и 
не описана. Краткость публикации не позволяет полу
чить представление о фактическом материале. Также 
Е.А. Калинин [12], используя методику ряда седимен- 
тологов [28 и др.], установил в амурских разрезах 17 
слоевых ассоциаций (групп фаций). Для Комсомоль
ского разреза им подтверждена в целом регрессивная 
направленность в осадконакоплении, отмечавшаяся 
ранее [42].

На современных палеогеографических схемах 
Восточно-Азиатской континентальной окраины пе
реходного юрско-мелового этапа (волжский-валан- 
жинский века) территория Комсомольского разреза 
попадает в зону умеренно глубоководного континен
тального склона [15].

МАТЕРИАЛ

Основой для исследования послужили новые кол
лекции фоссилий, собранные нами в Комсомольском 
разрезе из 29 местонахождений (рис. 2). Наиболее глу
боководная по генезису толща Комсомольского разре
за -  толща ритмичного переслаивания -  крайне бедна 
остатками фоссилий. Наибольшее количество место
нахождений макрофауны приурочено к алевролито- 
вой толще (рис. 2). В целом коллекционный материал 
насчитывает 96 экземпляров, большая часть которых 
принадлежит бухиям (91 экз.). Кроме того, в коллекции
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'мею тся ед 'н 'чн ы е 'ноцерамы, л 'м ы , м а л л е т '' '  
аммонты. Сохранность больш'нст*а рако*'н моллю- 
ско* плохая ' л '  удо*лeт*орнтeльная. Рако*'ны очень 
сложно &рeпарнруются 'з -за  сл ьн ой  степен' уплот- 
нен 'я  породы п р ' д'агенезе, что пржело к деформа- 
ц ' '  ст*орок. Однако массо*ые сборы на отдельных 
участках (по несколько десятко* экземпляро*) поз*о- 
о т л ' получтъ *полне удо*лет*орт'ельный матер'ал, 
пр'годный для б 'нарной *'до*ой 'д е н т 'ф 'к а ц ''.

Большая часть коллекц '' собрана л 'б о  'з  коренных 
*ыходо*, л 'бо  * бл'зком к коренному залеган ''.

СЛОИ С БУХИЯМИ В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЗРЕЗЕ

А нал 'з страт'граф'ческого распределена об
наруженных здесь комплексо* бух 'й  поз*олнл уста- 
но*'ть последо*ательность слое* с бухтам ' (р 'с. 3).

Слои с Buchia terebratuloides *ыделены * «тол
ще р 'тм 'ч н о го  пересла '*ан 'я» , * которой найде-

туф
конгломерат
грубозернистый песчаник, гравелит 
толстослоистые песчано- 

алевролитовые турбидиты 
средне- и тонкозернистый песчаник 
среднеслоистые алевролито

песчаниковые турбидиты 
тонкослоистые алевролито- 

аргиллитовые турбидиты 
алевролит
алевролит с редкими прослоями 

песчаника 
аргиллит
среднеслоистое переслаивание 

песчаника, алевролита и аргиллита

Число экземляров 0 1 -2  € 3 -4  •  5-6

Рис.( 3. Распространен'е макрофосс'л'й * погран'чных юрско-мело*ых отложен'ях, *скрытых * Комсомольском 
разрезе, '  положена * нем слое* с б ух^м '. Л 'толог'я дана по [42].
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Таблица 1. Фауна из толщи ритмичного переслаивания (фиг. 1, 2) и средней части алеиролитовой толщи (фиг. 3-22) 
Комсомольского разреза.

Здесь и в табл. 2, 3 все изображения, кроме особо отмеченных, даны в натуральную величину, цена деления мерной линейки -  1 см.
Фиг 1. Malletia sp. ind. Экз. № 2058/1, отпечаток правой створки, т.н. 40. Слои с terebratuloides. Фиг 2, 6, 7. Buchia terebratuloides 
(Lahusen). 2 -  экз. № 2058/2, левая створка, т.н. 41; 6 -  экз. № 2058/3, левая створка, т.н. 35/1; 7 -  экз. № 2058/4 (а -  левая створка, 
б -  правая створка, в -  вид со стороны заднего края, г -  вид со стороны макушек), т.н. 37. 2 -  слои с terebratuloides; 6 ,7 -  слои с 
unschensis-terebratuloides. Фиг 3-5. Buchia cf. terebratuloides (Lahusen). 3 -  экз. № 2058/5 (а -  левая створка, б -  правая створка), 
т.н. 35/2; 4 -  экз. № 2058/6 (а -  вид со стороны макушки, б -  левая створка), т.н. 52; 5 -  экз. № 2058/7, левая створка, т.н. 35/2. Слои 
с unschensis-terebratuloides. Фиг 8,10,12,14. Buchia fischeriana (d’Orbigny). 8 -  экз. № 2058/8 (а -  левая створка, б -  правая створ
ка, в -  вид со стороны заднего края, г -  вид со стороны макушек), т.н. 38/4; 10 -  экз. № 2058/9, левая створка, т.н. 53; 12 -  экз. № 
2058/10, левая створка, т.н. 51/1; 14-экз. №2058/11, левая створка, т.н. 53. Возраст тот же. Фиг 9,11,13,15,16. Buchia cf. fischeriana 
(d’Orbigny). 9 -  экз. №2058/12, правая створка (смята), т.н. 37; 11 -  экз. №2058/13-1, правая створка, т.н. 35/2; 13 -  экз. №2058/14 
(а -  левая створка, б -  вид со стороны переднего края, в -  вид со стороны макушек), т.н. 35/2; 15 -  экз. № 2058/15, правая створка,
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ны Buchia terebratuloides (табл. 1, фиг. 2), B. sp. ind., 
Malletia sp. ind. (табл. 1, фиг. 1) и неопределимый 
фрагмент аммонита (т.н. 39). БиозонаB. terebratuloides 
охватывает весь верхневолжский подъярус и рязан
ский (= бореально-берриасский) ярус, однако эпибо
ла вида ограничена верхневолжскими аммонитовыми 
зонами Craspedites okensis и С. taimyrensis [10]. На
ходками макрофоссилий толща охарактеризована в 
южном выходе, недалеко от пристани Пивань (рис. 2). 
Такие же породы выходят на поверхность в северной 
части разреза (рис. 2), где, по данным К. Исиды [42], 
они содержат комплекс радиолярий, сходный с тако
вым верхней части зоны JP8 Loopus primitivus, выде
ляемой в титоне Японии и Западной Пацифики [45].

Слои с Buchia unschensis и B. terebratuloides 
выделены в средней части «алевролитовой толщи», 
в которой многочисленны бухии B. terebratuloides 
(табл. 1, фиг. 6, 7; табл. 2, фиг. 15, 16, 18, 20), B. cf. 
terebratuloides (табл. 1, фиг. 3-5; табл. 2, фиг. 13, 14, 
17), B. fischeriana (табл. 1, фиг. 8, 10, 12, 14; табл. 2, 
фиг. 9, 12), B. cf. fischeriana (табл. 1, фиг. 9, 11, 13, 15, 
16; табл. 2, фиг. 8, 10, 11), B. unschensis (табл. 1, фиг. 
17-21; табл. 2, фиг. 1, 2, 4, 6) и B. cf. unschensis (табл. 
2, фиг. 3, 5, 7), типичные для приграничных слоев 
волжского и рязанского (=бореально-берриасского) 
ярусов [10, 54]. К этим слоям в Комсомольском раз
резе приурочены также единичные находки двуство- 
рок Lima sp. ind. (табл. 2, фиг. 19), Inoceramus sp. ind. 
(табл. 1, фиг. 22) и тетического аммонита, предполо
жительно определенного нами как Pseudosubplanites? 
sp. (табл. 2, фиг. 21). Представители рода Pseudo- 
subplanites широко известны в берриасе тетических 
и западно-тихоокеанских разрезов [33, 43, 50 и др.]. 
Аммониты бореального происхождения, известные 
здесь в совместном нахождении с B.&unschensis по од
ной не изображенной находке Praetollia sp. [12], нами 
не встречены. По-видимому, в этой же толще найдены 
иноцерамы, определенные как Inoceramus vereshagini 
[22: табл. 1, фиг. 1, 3, 4], I. cf. vereshagini [27: табл. 
85, фиг. 1-3] и Lima (Lima) aff. consobrina [27: табл. 
92, фиг. 4], происходящие, по разным сведениям, из 
горинской [22] или пионерской [27] свиты. В работах 
[22, 27] вид Inoceramus vereshagini указывался как ва- 
ланжинский, однако в Сибири его находки приуроче
ны к верхневолжскому подъярусу-низам рязанского 
(=бореально-берриасского) яруса, аммонитовым зо
нам Craspedites taimyrensis-Chetaites sibiricus [9], что

хорошо согласуется с новыми датировками средней 
части «алевролитовой толщи» Комсомольского разре
за. Следует отметить, что в низах этой толщи остатки 
фауны нами не обнаружены.

Слои с Buchia volgensis выделены в верхней 
части «алевролитовой толщи» по находкам типично 
берриасских бухий B. volgensis (табл. 3, фиг. 1-3) и 
B. okensis (табл. 3, фиг. 4). Последний вид обнару
жен только в нижней половине слоев. В этих слоях 
также рассеяны редкие раковины B. terebratuloides, 
B. fischeriana (близко к подошве слоя) и B. unschensis 
(рис. 3). По-видимому, именно в этой части разре
за А.А. Капица [14] установил Anopaea pivanensis,
A. stempeli, A. savrasovi, A. gerasimovi, Inoceramus 
glasunovi, I. koslovi, I. acuticostatus и I. subardonensis 
вместе с берриасским, по его мнению, комплексом 
бухий. Иноцерамиды изображены и описаны. В ли
тературе имеются также изображения Buchia aff. 
jasikovi, указанных из пионерской свиты [27: табл. 84, 
фиг. 1-4, 16].

Слои с Buchia inflata и B. keyserlingi выделены 
в «песчаниковой толще» по находкам видов-индексов 
(табл. 3, фиг. 5-19), свидетельствующих о принад
лежности толщи к нижнему валанжину. Более дробно 
расчленить эти слои нам не удалось, поскольку в мас
совых количествах и отдельно от B. inflata вид B. key
serlingi не встречен. Ранее из этой толщи Е. Д. Калаче
вой был определен валанжинский аммонит Sarasinella 
cf. varians [26: табл. 2, фиг. 8; 27: табл. 83, фиг. 8], 
который Е.А. Калининым рассматривается как пред
ставитель рода Kilianella [12, 23]. А.А. Капица [14] 
вместе с валанжинскими бухиями Buchia keyserlingi,
B . crassa и B. crassicollis определил Anopaea amurensis 
и Inoceramus quasineocomiensis. Изображены и описа
ны только иноцерамиды. Однако в литературе имеют
ся изображения Buchia keyserlingi [27: табл. 84, фиг. 
5-13] и B. exgr. keyserlingi [27: табл. 84, фиг. 14].

Судя по данным Е.А. Калинина [12], разрез пес
чаниковой толщи наращивается ниже по течению 
р. Амур на Горной протоке, где в ней определены как 
нижне-, так и верхневаланжинские остатки фауны. 
Таким образом, собственно в Комсомольском разрезе 
установлены отложения в интервале от верхневолж
ского подъяруса до нижнего валанжина включительно.

Раковины головоногих моллюсков в Комсомоль
ском разрезе очень редки. Тем не менее, отдельные 
интервалы разреза удается сопоставить с берриасом

т.н. 37; 16-экз. №2058/13-2,правая створка, т.н. 35/2. Возраст тот же. Фиг. 17-21. Buchia unschensis (Pavlow). 17-экз. №2058/16, 
правая створка, т.н. 37; 18-экз. № 2058/17 (а-ви д  со стороны макушки, б -  правая створка), т.н. 38/2; 19-экз. № 2058/18, правая 
створка, т.н. 35/1; 20 -  экз. № 2058/19 (а -  левая створка, б -  правая створка, в -  вид со стороны макушек), т.н. 38/3; 21 -  экз. № 
2058/20, правая створка, т.н. 35/1. Возраст тот же. Фиг. 22. Inoceramus sp. ind. Экз. №2058/21, левая створка, т.н. 37. Возраст тот же.
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Таблица 2. Фауна из средней части алевролитоиой толщи Комсомольского разреза.

Фиг. 1, 2, 4, 6. Buchia unschensis (Pavlow). 1 -  экз. № 2058/22 (а -  правая створка, б -  вид со стороны макушек), т.н. 63; 2 -  экз. № 
2058/23 (а -  левая створка, б -  правая створка, в -  вид со стороны переднего края, г -  вид со стороны макушек), т.н. 62; 4 -  экз. № 
2058/24, левая створка, т.н. 62; 6 -  экз. № 2058/25, правая створка, т.н. 62. Слои с unschensis-terebratuloides. Фиг. 3, 5, 7. Buchia 
cf. unschensis (Pavlow). 3 -  экз. № 2058/26 (а -  левая створка, б -  правая створка, в -  вид со стороны макушек), т.н. 62; 5 -  экз. № 
2058/27 (а -  левая створка, б -  правая створка, в -  вид со стороны переднего края, г -  вид со стороны макушек), т.н. 83; 7 -  экз. 
№ 2058/28, правая створка, т.н. 62. Возраст тот же. Фиг. 8, 10, 11. Buchia cf.fischeriana (d’Orbigny). 8 -  экз. № 2058/29 (а -  левая 
створка, б -створка, в -  вид со стороны заднего края); 10 -  экз. № 2058/30, левая створка; 11 -  экз. № 2058/31 (а -  левая створка, 
б -  правая створка). Т.н. 61/1. Возраст тот же. Фиг. 9,12. Buchiafischeriana (d’Orbigny). 9 -  экз. № 2058/32, правая створка, т.н. 64; 
12 -  экз. № 2058/33 (а -  левая створка, б -  правая створка, в -  вид со стороны макушек), т.н. 62. Возраст тот же. Фиг. 13, 14, 17. 
Buchia cf. terebratuloides (Lahusen). 13 -  экз. № 2058/34 (а -  левая створка, б -  правая створка, в -  вид со стороны заднего края); 
14 -  экз. № 2058/35, левая створка; 17 -  экз. № 2058/36, левая створка. Т.н. 64. Возраст тот же. Фиг. 15, 16, 18, 20. Buchia terebrat
uloides (Lahusen). 15 -  экз. № 2058/37, левая створка, т.н. 62; 16 -  экз. № 2058/38, левая створка, т.н. 82; 18 -  экз. № 2058/39, левая 
створка, т.н. 82; 20-экз. №2058/40, левая створка, т.н. 64. Возраст тот же. Фиг. 19. Lima sp. ind. Экз. № 2058/41, х2, т.н. 64. Возраст 
тот же. Фиг. 21. Pseudosubplanitesl sp. Экз. № 2058/42, фрагмент ядра, т.н. 64. Возраст тот же.
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Таблица 3. Фауна из верхней части алевролитовой толщи (фиг. 1-4) и песчаниковой толщи (фиг. 5-19) Комсомоль
ского разреза.

Фиг. 1-3. Buchia volgensis (Lahusen). 1 -  экз. № 2058/43, прадая ст*о+к), т.н. 58; 2 -  экз. № 2058/44 (а -  лeв)я створка, б -  прадая 
ст*о+к), * -  * 'д  со стороны макушек), т.н. 59; 3 -  экз. № 2058/45 (а -  лeв)я створка, б -  п+ав)я створка, * -  * 'д  со стороны макушек, 
г -  * 'д  со стороны заднего края), т.н. 55. Сло' с volgensis. Фиг. 4. Buchia okensis (Pavlow). Экз. № 2058/46, а -  лeв)я сборка, б -  
* 'д  со стороны макушк', т.н. 57/1. Возраст тот же. Фиг 5, 9, 12. Buchia cf. keyserlingi (Trautschold). 5 -  экз. № 2058/47 (а -  лeв)я 
стирка, б -  прадая ст*о+к)); 9 -  экз. № 2058/48, лeвая ство+к); 12 -  экз. № 2058/49 (а -  лeвая створка, б -  п+ав)я ство+к), * -  в 'д  
со стороны макушек). Т.н. 44. С ло' с inflata-keyserlingi. Фиг 6-8, 10, 11, 13. Buchia keyserlingi (Trautschold). 6 -  экз. № 2058/50 
(а -  лeв)я стирка, б -  п+ав)я створка, * -  * 'д  со стороны макушек, г -  * 'д  со стороны переднего края); 7 -  экз. № 2058/51, лeв)я 
стирка; 8 -  экз. № 2058/52 () -  лeв)я стирка, б -  п+)в)я створка, * -  в 'д  со стороны макушек, г -  * 'д  со стороны переднего края); 
10 -  экз. № 2058/53, лeв)я ство+к); 11 -  экз. № 2058/54 () -  лeв)я ст*о+к), б -  п+авая ст*о+к), * -  * 'д  со сторона: макушек, г -  * 'д  
со стороны переднего края); 13 -  экз. № 2058/55, лeв)я ст*о+к). Местонахожден'е '  воз+)ст те же. Фиг 14, 15, 17. Buchia inflata 
(Lahusen). 14 -  экз. № 2058/56 () -  лeв)я стирка, б -  * 'д  со стороны макушта); 15 -  экз. № 2058/56, прадая ство+к); 17 -  экз. № 
2058/57 () -  лeвая створка, б -  прадая ст*о+к), * -  * 'д  со сторона: макушек, г -  * 'д  со сторона: переднего края). Местонахожден'е 
'  воз+)ст те же. Фиг 16, 18, 19. Buchia cf. inflata (Lahusen). 16 -  экз. № 2058/58, прадая сборка; 18 -  экз. № 2058/59 () -  лeв)я 
стирка, б -  п+ав)я ст*о+к), * -  * 'д  со сторона: макушек, г -  * 'д  со сторона: заднего края); 19 -  экз. № 2058/60, ле*ая ство+к). 
Местонахожден'е '  *озраст те же.

(по находкам Pseudosubplanites? sp.) '  *аланж'ном 
(по находкам Sarasinella cf. varians) международного 
стандарта. Следует отмет'ть, что * се*ерот'хоокеан- 
с к ж  разрезах тагана, берр'аса '  *аланж'на ш 'роко 
распространены белемн'ты бореального семейст*а

Cylindroteuthididae. Самые южные местонахожден'я,
* которых 'з*естны ж  редк'е находк', расположены
* Се*ерной К а л 'ф о р н '' (разрезы т 'тона, берр'аса 
'  *аланж'на) [32], М екс'ке (разрезы т'тона) [56] '  
Центральной Япон™  (разрезы берр'аса) [48]. Для
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корреляции пограничных юрско-меловых отложений 
Сибири и Северной Калифорнии предложена схема, 
основанная на цилиндротеутидах [6, 35]. Полное от
сутствие белемнитов в Комсомольском разрезе, по-ви
димому, объясняется относительно глубоководными 
обстановками его формирования, вплоть до обстано
вок континентального склона [15]. Цилиндротеутиды 
предпочитали обитать в зонах небольших глубин, до 
200 м [7, 55].

Таким образом, стратиграфическое расчленение 
Комсомольского разреза и корреляция с разрезами 
сопредельных регионов основаны преимуществен
но на бухиях. В нижней части разреза по находкам 
Buchia terebratuloides выделены одноименные слои 
с B. terebratuloides, верхняя граница которых про
водится по смене комплексов бухий и появлению в 
разрезе B. unschensis. Эти слои мы сопоставляем с 
бухиазоной obliqua (рис. 4), выделяемой в объеме 
аммонитовой зоны Craspedites okensis в Сибири, в 
бассейне р. Печора, на Земле Франца-Иосифа [47]. 
В основании бухиазоны obliqua, по данным В.А. За
харова [10, 47, 54], появляются представители вида- 
индекса и B. terebratuloides. Выше, в приграничном 
юрско-меловом интервале в разрезах тех же самых 
районов, а также на Шпицбергене и в Арктической 
Канаде обособляется бухиазона unschensis [9, 39, 47, 
54], которой в Восточной Гренландии [53] соответ
ствуют слои с B. unschensis и B. terebratuloides, вы
деляемые нами и в Комсомольском разрезе. Здесь их 
перекрывают слои с B. volgensis, которые отвечают 
одноименной бухиазоне Сибири, бассейна р. Печора 
и Шпицбергена [10, 11, 20, 54].

Выше в Комсомольском разрезе выделены слои 
с B. inflata и B. keyserlingi, сопоставимые с двумя 
широко распространенными в бореальных разрезах 
биостратонами по бухиям -  inflata (нижняя часть 
нижнего валанжина; в ряде регионов включает также 
верхи берриаса) и keyserlingi (верхняя часть нижне
го валанжина). Не исключено, что слои с B. inflata и 
B. keyserlingi в Комсомольском разрезе охватывают 
лишь бухиазону inflata, так как B. keyserlingi пред
ставлен единичными находками, приуроченными к 
интервалу распространения B. inflata. Согласно кри
териям обособления зоны keyserlingi, установленным 
В.А. Захаровым [10], нижняя граница этой зоны про
водится по массовым находкам вида-индекса, не со
провождающимся В. inflata.

В заключение отметим, что мы намеренно здесь 
избегаем обсуждения вопросов корреляции бухиевой 
шкалы Комсомольского разреза Северного Сихотэ- 
Алиня с таковыми других дальневосточных райо
нов -  Западного Приохотья и Южного Приморья [17, 
24, 25, 50 и др.]. Эти вопросы требуют тщательного
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рассмотрения, чему планируется посвятить отдель
ную статью.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО 
РАЗРЕЗА

Как уже было отмечено в историческом очерке, 
складчатая структура Комсомольского разреза многи
ми исследователями интерпретируется в виде круп
ного крыла антиклинали, ось которой расположена 
к северо-западу от разреза. В соответствии с этими 
представлениями, считается, что, несмотря на слож
ное геологическое строение (повторение литологи
ческих пачек в разрезе, наличие складок и надвигов), 
слои в разрезе в целом постепенно омолаживаются 
в юго-западном направлении [12, 13 и др.]. Другая 
точка зрения основывается на наличии целого ряда 
крупных изоклинальных складок, местами рассечен
ных разломами. При этом наиболее крупная складка -  
синклинальная, в ядре сложена песчаниковой толщей 
(рис. 2). Вследствие такого строения, по мере движе
ния вдоль обнажений в юго-западном направлении 
древние толщи сначала сменяются более молодыми, 
а затем после достижения ядра складки те же самые 
толщи наблюдаются в обратном порядке (по В.В. Ку
лакову и др., 1970 г.) [15, 42].

Наиболее древний, определенный по единич
ным находкам Buchia terebratuloides, B. sp. ind. (т.н. 
41) и Malletia sp. ind. (т.н. 40) комплекс двустворок, 
по возрасту сопоставляемый с бухиазоной obliqua, 
обнаружен нами в самых южных выходах коренных 
пород Комсомольского разреза, близ пристани Пивань 
(рис. 2), в толще ритмичного переслаивания песча
ников и алевролитов. Согласно представлениям сто
ронников «субмоноклинальной» гипотезы строения 
разреза, здесь должны вскрываться самые молодые -  
валанжинские -  слои разреза [12, 13], что явно нахо
дится в противоречии с полученными нами данными. 
В соответствии с альтернативной гипотезой [15,42], в 
рассматриваемых выходах обнажены наиболее древ
ние слои южного крыла синклинальной складки. В се
верном крыле эти же слои датированы по радиоляри
ям как верхнетитонские (см. выше). Примечательно, 
что бухиазона obliqua по магнитостратиграфическим 
критериям корреляции отвечает именно верхнему ти- 
тону [2, 29]. Таким образом, «субсинклинальная» ги
потеза на рассматриваемых участках обнажения впол
не согласуется с нашими данными.

Согласно палеонтологическим данным, получен
ным непосредственно в ходе исследования нового ма
териала, по мере приближения к месту расположения 
предполагаемого ядра крупной синклинальной склад
ки слои постепенно омолаживаются -  как с юго-за
пада, так и с северо-востока, что также подтверждает

«субсинклинальную» гипотезу строения разреза. На 
юго-западе, преимущественно в алевролитовой толще 
в местонахождениях 35-39, 51-53 наблюдаются сме
шанные комплексы двустворок верхов верхневолж
ского подъяруса-рязанского яруса: Buchia fischeriana, 
B. terebratuloides, B. unschensis, B. cf. volgensis, B. cf. 
okensis, Inoceramus sp. ind. (рис. 2). На северо-вос
токе, в таких же породах, обнажающихся на участке 
местонахождений 61-64, 82-83, найдены двустворки
B. fischeriana, B. terebratuloides, B. unschensis, Lima 
sp. ind. и берриасский аммонит Pseudosubplanites? sp. 
На участке местонахождений 55, 57-59 комплекс дву- 
створок сменяется на более молодой: B. volgensis, B. 
okensis. Наконец в песчаных породах, залегающих, в 
интерпретации В.В. Кулакова и др. (1970 г.) [15, 42], в 
ядре синклинальной складки, определены B. inflata и
B. keyserlingi (т.н. 42 и 44), т.е. самый молодой фауни- 
стический комплекс в разрезе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе ревизии палеонтологической ха
рактеристики и биостратиграфического исследова
ния Комсомольского разреза существенно уточнен 
возраст выделяемых здесь толщ. Установлено, что 
«толща ритмичного переслаивания» отвечает верхне
волжскому подъярусу, «алевролитовая толща» -  вер
хам верхневолжского подъяруса-рязанскому ярусу, а 
«песчаниковая толща» -  нижнему валанжину. Анализ 
стратиграфического распределения комплексов бухий 
позволил установить здесь последовательность слоев 
с бухиями, хорошо сопоставимую с зональными бу- 
хиевыми шкалами многих бореальных районов. По 
аммонитам отдельные интервалы разреза коррели- 
руются с берриасом (по находкам Pseudosubplanites? 
sp.) и валанжином (по находкам Sarasinella cf. varians) 
международного стандарта. Палеонтологическими 
данными подтверждено наличие в изученных обна
жениях крупной синклинальной складки.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 12-05-00453), по программам Пре
зидиума РАН № 23 «Фундаментальные проблемы 
океанологии: физика, геология, биология, экология» 
и № 28 «Проблемы происхождения жизни и становле
ния биосферы» и является вкладом в проект IGCP608. 
Авторы весьма признательны Кудымову А.В. и Мед
ведевой С.А., принимавшим участие в совместных 
полевых работах и сборе образцов, а также В.А. Заха
рову, с которым обсуждались комплексы бухий.
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O.S. Urman, O.S. Dzyuba, G.L. Kirillova, B.N. Shurygin

Buchia faunas and biostratigraphy of the Jurassic-C retaceous boundary deposits in the
K om som olsk section (Russian Far East)

Representatives of the genus Buchia (Bivalvia, Buchiidae) are abundant in distribution in the Upper Volgian- 
Lower Valanginian sediments of Northern Sikhote-Alin (Russian Far East). The authors studied them in the 
key section on the Amur River right bank opposite the city of Komsomolsk. Based on the analysis of the 
stratigraphic range of the Buchia assemblages, the sequence of beds with Buchia was identified, which can be 
well correlated with the successions of Buchia zones in many Arctic regions. Here from the bottom Buchia 
terebratuloides beds, B. unschensis-B. terebratuloides beds, B. volgensis beds, and B. in#ata-B. keyserlingi 
beds have been established. The Berriasian ammonite Pseudosubplanites? sp. of the Tethyan affinity has been 
recorded in the B. unschensis-B. terebratuloides beds. The presence of a large synclinal fold here has been 
supported by paleontological evidences. Age ranges for local lithostratigraphic units are defined more precisely.

Keywords: bivalves, Upper Jurassic, Lower Cretaceous, biostratigraphy, Far East.
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