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О НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ 8"го МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«МОРСКАЯ И НЕМОРСКАЯ ЮРА»

(КИТАЙ, ШЭХУН, 2010)

Различные аспекты современных исследований юры представлены на восьми научных сессиях
в более чем 180 докладах. Наиболее актуальные и интересные сообщения посвящены дополни"
тельному исследованию разрезов пограничных отложений, утвержденных в качестве точек глобаль"
ных стратотипов границ (TГСГ), а также новых разрезов, предлагаемых для установления еще не
принятых границ. Особенность конгресса – довольно большое количество сообщений по палеон"
тологии и стратиграфии, и в первую очередь по континентальной биоте, а также специальные сессии
по минеральным и энергетическим ресурсам юрских отложений, по палеоклимату и палеоатмос"
ферному СО2 и юрским геопаркам и музеям.
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Various aspects of modern Jurassic studies are represented at eight scientific sessions in more than 180
papers. The most relevant and interesting presentations are dedicated to additional study of boundary deposit
sequences adopted as points of global boundary stratotypes (PGBS), as well as new sequences proposed for
determination of not yet adopted boundaries. Congress feature is a great enough number of papers dedicated
to paleontology and stratigraphy, first of all, to continental biota, as well as special sessions on mineral and
energy resources of the Jurassic deposits, paleoclimate and paleoatmospheric СО2 and Jurassic geoparks
and museums.
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Основная тема конгресса подчеркивает особое
значение исследования морских и континентальных
отложений и их корреляции, а доклады по этой
тематике – заметный вклад в продолжение работ,
которые проводились в рамках одноименного про"
екта Международной программы геологической
корреляции (МПГК) № 506. Среди почти двух со"
тен участников конгресса из различных стран мира
было 8 представителей российских организаций из
разных регионов страны. Тезисы докладов опубли"
кованы в научном журнале [1]. Далее предлагается
обзор наиболее интересных докладов.

Сессия «Границы и стратотипы морской и не"
морской юры» – одна из главных на конгрессе.
Доклады касались комплексных исследований по"
граничных отложений и изучения этих границ с
помощью био", хемо" и литостратиграфических
методов, установления нижней границы среднего
отдела юры (A. Garcia"Frank et al., Испания) и про"
слеживания границ юрской системы в провинции
Сычуань (Y. Wang et al., КНР) и в Китае в целом
(J. Sha et al., КНР, США). Интересны сообщения о
границе между юрой и мелом, поскольку соответ"
ствующая ТГСГ до сих пор не установлена. Пред"
ставлены исследования перспективного разреза в
Словакии (J. Michalik et al., Словакия), уточнены
возможности использования специализированных
групп организмов в проведении нижней границы
мела в Северной Африке (M. Boughdiri, H. Sallouhi,
Тунис), а также установления границы при слабом
изменении биотических сообществ Бореальной и
Тетис"Панталасской надобластей (М. Рогов и др.).

На сессии «Биостратиграфия, секвенс"страти"
графия, изотопная стратиграфия, магнитострати"
графия, циклостратиграфия юры» особое внима"

ние уделено состоянию изученности и утвержде"
нию TГСГ геттангского, синемюрского, плинсбах"
ского, ааленского, байосского, батского ярусов и
современному состоянию исследования границ ос"
тавшихся ярусов (N. Morton, Франция). В сообще"
нии P. E. Olsen et al. (США) представлен американ"
ский проект комплексного исследования керна из
мезозойских отложений плато Колорадо, который,
по замыслу авторов, позволит уточнить геохроно"
логию и палеогеографию, палеоклиматические
построения и биотическую эволюцию на суперкон"
тиненте Пангея от верхов перми до низов мела.
Авторы проекта полагают, что результаты иссле"
дования позволят сопоставлять мезозойские собы"
тия в данном регионе и в Азии, особенно в Китае,
где одновозрастные континентальные отложения
также хорошо развиты. J. Ogg et al. (США) предла"
гает разные подходы к созданию временных шкал
с использованием данных по магнитостратигра"
фии, биостратиграфии (зональное деление по ам"
монитам) и секвенс"стратиграфии. В соответствии
с сопоставлением различных схем, положение
предлагаемой TГСГ для кимериджского яруса хо"
рошо прослеживается в суббореальных и бореаль"
ных провинциях, но в тетической провинции не
коррелируется с указанным уровнем. Новые под"
ходы в изучении юры по астрономической калиб"
ровке юрской временной шкалы с новыми данны"
ми по продолжительности большинства веков про"
демонстрированы в докладе C. Huang et al. (США,
Франция). Изученные пограничные отложения
между оксфордом и кимериджем в окрестностях г.
Макарьев,, прослеженные в отложениях Северной
и Северо"Западной Европы, представлены
E. Glowniak et al. (Польша, Россия, Великобрита"
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ния). Наличие аммонитов в пограничных отложе"
ниях позволяет достаточно точно проводить ниж"
нюю границу кимериджа, а характерные комплек"
сы аммонитов для суббореальной провинции дают
возможность сопоставлять эту границу с аналогич"
ным уровнем в разрезе, который является канди"
датом на статус TГСГ кимериджского яруса (Шот"
ландия). Таким образом, этот разрез – ключевой в
Европе для корреляции отложений и палеобио"
географических построений. Представлено не"
сколько докладов по исследованию стратиграфии
юры на различных территориях мира – Кавказ
(В. Я. Вукс), Сибирь (Б. Н. Шурыгин, Б. Л. Ники"
тенко), Западная Индия (D. K. Pandey et al., Ин"
дия, КНР), Южный Тибет (X. Wan et al., КНР,
США) и др., рассмотрены возможности сопостав"
ления этих отложений с международной страти"
графической шкалой.

Большое количество докладов на сессии «Био"
разнообразие и эволюция жизни в юре» относится
к различным группам фауны и флоры. Многие из
них имели отношение к биоте, характерной для
континентальных отложений. Несколько работ ка"
сались исследования насекомых из среднеюрских
отложений Китая – местонахождение Daohugou
(Y. Yue et al., Y. Fang et al., F. Dong, D. Huang, КНР),
где были собраны представители более 20 отрядов
насекомых, а также другие группы беспозвоночных.
Отмечена очень хорошая сохранность не только
насекомых, но и остальных представителей фауни"
стических групп (D. Huang, КНР). По разнообра"
зию насекомых на уровне отрядов это местонахож"
дение считается для мезозоя наиболее богатым и
представительным в мире (D. Huang, КНР). Инте"
ресны сообщения по юрским спорам и пыльце
Тибета (J. Li, КНР) и по палинофлористическим
провинциям Китая (Z. Liu, Y. Wang, КНР). В одной
из работ результаты изучения палинофлористичес"
ких находок указывают на существенное различие
палинофлористических сообществ разных частей
рассматриваемой территории на протяжении почти
всей юры, что в свою очередь дает дополнительные
возможности для палеогеографических и тектони"
ческих построений. В другом сообщении представ"
лено деление территории Китая на Северо"Китай"
скую и Южно"Китайскую палинофлористические
подпровинции, каждая из которых развивалась са"

Рис. 1. Члены российской делегации
(стоят – слева направо Б. Н. Шуры"
гин, О. С. Дзюба, Е. В. Бугдаева, си"
дит – крайний справа В. Я. Вукс) и за"
рубежные коллеги

Рис. 2. Обнажение пограничных отложений триаса и юры
около г. Хэчуань (провинция Сычуань)
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мостоятельно, что отражается в различии палино"
флористических комплексов и этапности их разви"
тия. Б. Н. Шурыгин и др. особое внимание удели"
ли биотическим кризисным событиям в раннем
тоаре и раннем байосе и рассмотрели соотношение
эволюции нектонных и бентосных групп с абиоти"
ческими процессами. Сделано заключение о тесном
взаимодействии состава раковин и их планктонном
характере существования, рассмотрены известные
коллекции планктонных раковин и дана схема про"
исхождения и эволюции планктонных форамини"
фер (M. B. Hart et al., Великобритания).

На сессии, посвященной исследованию фаций,
палеогеографии, реконструкции экосистем и состо"
янию среды обитания, представлены доклады по па"
леогеографии и палеоэкологии на основе изучения
фауны и флоры, анализу распространения литофа"
ций и исследований минеральных, геохимических
и палеомагнитных особенностей пород. Интересно
сообщение о палеогеографии и палеоклиматологии
Арктики и ее взаимосвязи с Палеопацификой и
Бореальными морями в юре на основании анализа
данных по моллюскам (В. А. Захаров, Б. Н. Шуры"
гин), подтвердившим, что географический север"
ный полюс в юре был расположен в районе про"
лива Беринга. В двух докладах рассмотрены
взаимоотношения и эволюции комплексов биоты
(ихнофаций, микрофаций и нанофаций) и литофа"
ций с установлением экозон и экостратиграфичес"
ких событий на примере разрезов от верхов тоара
до низов байоса Испании. Авторы показывают вза"
имосвязь изменений в составе пород микро" и на"
нофаций и увязывают ее с тектоническими движе"
ниями (A. Garcia"Frank et al., Испания, Италия),
а эволюцию ихнофаций рассматривают в связи с
изменениями характера субстрата и осадконакоп"
лением (A. Garcia"Frank et al., Испания). В докладе
A. Meddah et al. (Алжир, Франция) магматические

проявления, изученные в горах Ксур (Западный Ал"
жир), рассматриваются как континентальные толе"
иты и как одно из самых восточных проявлений
Центрально"Атлантической магматической про"
винции. Представленные данные минералогических
и геохимических исследований золотых оолитовых
известняков средней и верхней юры Западной Ин"
дии (R. Moothal, Эфиопия) позволили рассуждать
о существовании короткоживущих источников маг"
матической активности между Африкой и Индией
и о теплом и влажном климате на рассматриваемой
территории. В докладе о палеомагнетизме юрских
образований Испании при сравнении этих данных
с опубликованными результатами аналогичных ра"
бот на территории Северной Америки, Африки и
Европы сделаны важные заключения о повороте
Иберии в конце поздней юры к низким палеоши"
ротам (M. L. Osete et al., Испания, Швейцария).

В сессии по палеоклимату и палеоатмосферно"
му СО2, состоящей из 15 докладов, представлены
результаты исследования изотопов кислорода и уг"
лерода и их интерпретация. Анализируя данные по
изотопам кислорода в биогенном апатите (рыбы),
E. Puceat et al. (Франция, Германия) предлагают об"
новленные данные по средним температурам воды,
характерным для ранней, средней и поздней юры.
A. H. Caruthers et al. (Канада, Великобритания) рас"
сматривают результаты изучения раннетоарского
океанического бескислородного события на мате"
риале из Британской Колумбии (Канада), подтвер"
ждающие его глобальный характер. Исследование
изменения палеоатмосферного СО2 тоарских отло"
жениях Польши и сравнение этих данных с опуб"
ликованными результатами по морским и конти"
нентальным образованиям (S. P. Hesselbo, G. Pien"
kowski, Великобритания, Польша) указывают на
похожие изменения содержания СО2 как в отноше"
нии поверхностной морской воды, так и атмосфе"

Рис. 3. Каменные скульптуры и барельефы из среднеюрского песчаника около г. Чунцин провинции Сычуань (входят в
состав мирового культурного наследия ЮНЕСКО)



72

ры и земной биосферы и на совпадение кульмина"
ций влажности и температуры с отрицательным
пиком кривой углеродистого изотопа.

Значительное место на сессии о главных биоло"
гических и геологических событиях юры отведено
тоарскому океаническому бескислородному собы"
тию в различных регионах мира. В материалах ис"
следования раннетоарского океанического бескис"
лородного события в западной части Японии
K. Izumi и K. Tanabe (Япония) отмечают наличие
кратковременных положительных пиков, что объяс"
няет различие в характере этого события в восточ"
ной и западной частях Тетиса. Проявления ранне"
тоарского океанического бескислородного события
в Тибете и одновременное изменение уровня моря
и биопродуктивности зафиксированы в докладе
M. Xia et al. (КНР), которые связывают накопление
черных сланцев (в особенности нефтяных сланцев)
с расцветом и высокой продуктивностью кокколи"
тов. Исследуя раннетоарское океаническое бескис"
лородное событие в нижнеюрских отложениях Цен"
тральной и Северной Испании, J. J. Gomez и A. Goy
(Испания) пришли к выводу, что бескислородное
событие не может быть ответственным за массовое
исчезновение различных групп организмов, так как
массовое исчезновение синхронно происходит в
палеобассейнах многих европейских и североафри"
канских платформ, где наблюдается достаточное
количество кислорода.

В докладах по минеральным и энергетическим
ресурсам юрских отложений и роли юрских геопар"
ков и музеев в системе образования и защиты гео"
логического наследия сделано важное заключение
о перспективности на нефть одной из толщ верх"
ней юры Катара на основании анализа фаций и
исследования пористости и проницаемости пород
(H. Al"Saad, Катар), а также представлены матери"
алы изучения верхнеюрских отложений среднеоб"
ских нефтяных месторождений (Западная Сибирь).
Исследование структурных особенностей пород
нефтепродуктивных комплексов показало слож"
ность строения этих структур и разнообразие ми"
нерального состава пород, в которых впоследствии
образуются пустоты. Л. М. Ситдикова и др. указы"
вают на то, что необходимо уделять особое внима"
ние упомянутым особенностям, определяющим их
фильтрационно"конденсационные свойства. В до"
кладе о заповеднике на правом берегу р. Рона
(Франция) представлены история геологических ис"
следований этой местности (и рудника, в частно"
сти), состояние ее изученности, современный ста"
тус (B. Riou, N. Morton, Франция) и планы по раз"
витию этой территории. Предполагается открыть
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этот заповедник для экскурсий и проведения обу"
чающих симпозиумов.

От представителей России заявлено 27 докладов.
В основном они посвящены проблемам палеонто"
логии, стратиграфии и палеогеографии Кавказа,
европейской части России, Сибири, Арктики и
Дальнего Востока. Доклады по минеральным и
энергетическим ресурсам юрских отложений почти
полностью составлены из заявок российских гео"
логов. Однако на ряд тем совсем отсутствуют док"
лады или имеется небольшое количество сообще"
ний российских специалистов. В докладах россий"
ских геологов рассмотрены главным образом как
региональные или узко теоретические проблемы,
так и более масштабные территории и общие воп"
росы стратиграфии, палеонтологии и палеогеогра"
фии. Проведенные работы в рамках международной
программы исследований и установления TГСГ
юрской системы позволяют сделать вывод о том, что
хорошо изученный разрез нижней границы киме"
риджского яруса у г. Макарьев вполне обладают
правом претендовать на роль официального вспо"
могательного стратотипического разреза (Auxiliary
Stratotype Section and Point – ASSP), что можно
рассматривать как серьезное достижение российс"
ких геологов.

Большое количество докладов на конгрессе было
посвящено исследованию биотических событий и
их взаимосвязи с абиотическими процессами, стра"
тиграфии пограничных отложений юрской систе"
мы и изучению ярусных границ в рамках работ по
установлению TГСГ. Множество сообщений по
континентальной биоте, а также специальные сес"
сии по минеральным и энергетическим ресурсам
юрских отложений и по палеоклимату и палеоат"
мосферному СО2 отличают этот конгресс в Китае
[1] от предыдущего, проходившего в Польше [2].
Увеличилось число докладов об использовании дан"
ных по изотопии для корреляции отложений и па"
леоклиматических реконструкций.

Можно отметить возросший интерес к изучению
континентальных образований в исследовании юры
в мире при сохранении большого количества работ
по морским отложениям, а также к использованию
цикло", хемо", магнитостратиграфических и других
методов.

1. Short papers for the 8th International Congress on the
Jurassic System. Marine and non"marine Jurassic. China
University of Geosciences (Beijing). Peking University. Earth
Science Frontiers. Vol. 17. Special Issue. 2010. – 412 p.

2. Volumina Jurassica. Warsaw: Institute of Geology, War"
saw University. 2006. Vol. IV. – 304 p.
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