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15–20 сентября 2015 г. в г. Махачкале состоялось
Шестое Всероссийское совещание “Юрская си
стема России: проблемы стратиграфии и палеогео
графии”. Такие совещания проводятся каждые два
года осенью и являются заметным научным собы
тием. Организаторами совещания на этот раз яв
лялись Институт геологии Дагестанского научного
центра РАН (ИГ ДНЦ РАН, г. Махачкала), Геоло
гический институт РАН (ГИН РАН, г. Москва) и
Комиссия по юрской системе Межведомственно
го стратиграфического комитета (МСК) России.
Организация и проведение совещания были под
держаны грантом РФФИ (№ 150520721).
К началу работы совещания был опубликован
сборник материалов объемом 340 страниц, вклю
1
чивший 76 статей . Также был выпущен путеводи
тель геологических экскурсий, в котором приведе
ны общие сведения о юрской системе Дагестана,
детальные описания шести геологических разре
зов, проиллюстрированные 37 рисунками и 33 па
леонтологическими фототаблицами, а также све
дения о двух естественнонаучных музеях, создан
ных энтузиастами в аулах Куппа и Нижние Чугли2.
Оргкомитетом конференции были получены
материалы от 110 специалистов, представляющих
37 учебных, научных и производственных орга
низаций из 17 городов России, Азербайджана и
Белоруссии.
1

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палео
географии. VI Всероссийское совещание: научные материа
лы. Отв. ред. Захаров В.А. Махачкала: АЛЕФ, 2015. 340 с.
URL http://ginras.ru/conferences/files/JURASSICRus2015_
materialsR.pdf
2 Юрские отложения центральной части Горного Дагестана.
Путеводитель геологических экскурсий VI Всероссийского
совещания “Юрская система России: проблемы стратигра
фии и палеогеографии”, 15–20 сентября 2015 г., г. Махачка
ла. Махачкала: АЛЕФ, 2015. 132 с. URL http://ginras.ru/
conferences/files/JURASSICRus2015_field_guideR.pdf

Принять личное участие в заседаниях смогли
47 специалистов из 16 организаций: из Всерос
сийского научноисследовательского геологиче
ского института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ),
Научнопроизводственного предприятия “Геоло
горазведка” (г. СанктПетербург); ООО “ЦСМР
нефть” при АН РТ (г. Казань), Московского госу
дарственного университета им. М.В. Ломоносо
ва, Государственного геологического музея
им. В.И. Вернадского РАН, Геологического ин
ститута РАН, Палеонтологического института
им. А.А. Борисяка РАН (г. Москва), Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Черны
шевского (г. Саратов), Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО
РАН, Сибирского научноисследовательского
института геологии, геофизики и минерального
сырья (г. Новосибирск); Института геологии Да
гестанского научного центра РАН, Дагестанского
государственного университета (г. Махачкала);
Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль);
Центра развития творчества детей и юношества
Нижегородской области (ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ
НО) (г. Нижний Новгород); Томского государ
ственного университета (г. Томск); КПУ “Центр
океанографии “Открытый океан” (г. Минск,
Белоруссия).
В ходе совещания докладчиками были затро
нуты проблемы различного масштаба – от свя
занных с общими и теоретическими вопросами
стратиграфии до касающихся тех или иных ас
пектов изучения локальных геологических объек
тов и истории изучения юрской системы.
Конференция началась со вступительных слов
председателя Комиссии по юрской системе МСК
России В.А. Захарова (ГИН РАН), проректора
Дагестанского государственного университета по
науке и инновациям Н.А. Ашурбекова и директо
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ра Института геологии ДНЦ РАН В.И. Черкаши
на. Затем с докладом выступил один из организа
торов совещания Ю.О. Гаврилов (ГИН РАН), ко
торый рассказал об основных закономерностях
формирования юрских осадочных комплексов Се
верного Кавказа. В докладе Д.И. Панова (МГУ),
вызвавшем большой интерес у аудитории, был
представлен новый вариант схемы регионально
стратиграфического расчленения нижнесредне
юрских отложений Кавказа. Различным аспектам
геологии Кавказа были посвящены также сооб
щения А.Р. Юсупова с соавторами, А.П. Ипполи
това и В.Я. Вукса. А.Р. Юсуповым (ИГ ДНЦ РАН)
были представлены данные о геологогеохимиче
ской характеристике верхнеюрских и нижнеме
ловых отложений Дагестана. Доклад А.П. Иппо
литова (ГИН РАН) касался первой находки рост
ра Atractites в нижней юре Большого Кавказа,
которая являлась также первой находкой подоб
ного ростра в юре бывшего СССР. В.Я. Вукс
(ВСЕГЕИ) в своем сообщении обратил внимание
на возможности детального исследования ярус
ных границ юры и берриаса на Кавказе, указав на
конкретные разрезы, перспективные для прове
дения подобных работ. Фораминиферам юрских
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отложений Кавказа было посвящено также два по
стерных доклада У.Т. Темирбекова (ИГ ДНЦ РАН),
Л.А. Глинских (ИНГГ СО РАН).
Несколько сообщений затрагивали соседний с
Кавказом регион, имеющий во многом сходное
геологическое строение, – Крым. А.П. Ипполито
вым (ГИН РАН) с соавторами на основе новых па
леонтологических находок и геологических дан
ных было предложено рассматривать эскиордин
скую “свиту” Горного Крыма как тектонический
меланж. Интересный доклад был сделан А.Б. Зай
цевым (КПУ “Центр океанографии “Открытый
океан”), открывшим необычный комплекс сине
мюрнижнеплинсбахских головоногих моллюсков
в заброшенном карьере, расположенном в черте
г. Симферополя, а в постере Д.И. Панова (МГУ)
была представлена региональная стратиграфиче
ская схема верхнетриасовых и нижнеюрских отло
жений Горного Крыма.
Несколько докладов было посвящены общим
вопросам стратиграфии. В.А. Захаров и М.А. Ро
гов (ГИН РАН) в сообщении о корреляционном
потенциале биостратиграфических шкал юрской
системы на территории развития отложений бо
реального типа основное внимание уделили двум
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направлениям: дальнейшей детализации шкалы
на основании выделения биогоризонтов и исполь
зованию параллельных зональных шкал, основан
ных на разных группах организмов. Вопросам вы
деления биогоризонтов и природе этих инфразо
нальных подразделений был посвящен доклад
Д.Б. Гуляева (Комиссия по юрской системе МСК).
В.А. Захаровым (ГИН РАН) на примере недавно
принятой международной комиссией по страти
графии границы триаса и юры были рассмотрены
проблемы, связанные с выбором GSSP и их
комплексным изучением. В другом докладе
В.А. Захаров продемонстрировал возможности
использования зональной шкалы по бухиидам
(двустворки) для бореальнотетической корреля
ции разрезов верхней юры и нижнего мела на тер
ритории Северного полушария Земли, поскольку
многие виды семейства встречаются в перитети
ческих осадочных последовательностях.
Отдельный блок докладов был посвящен ам
монитам и стратиграфии средней–верхней юры
европейской части России. Д.Б. Гуляев (Комис
сия по юрской системе МСК) сделал обзор стра
тиграфии пограничных отложений бата и келло
вея Европейской России, отметив, что практи
чески все разрезы имеют перерыв на границе
бата и келловея или недостаточно охарактеризо
ваны окаменелостями, а перспективными для
выбора GSSP являются разрезы, расположенные
в окрестностях Саратова. Другой доклад Д.Б. Гу
ляева с соавторами был посвящен гетероморф
ным аммонитам рода Parapatoceras из нижнего
келловея Европейской России. Эти находки по
всеместно приурочены к очень узкому страти
графическому интервалу, и появление данных
аммонитов, скорее всего, связано с кратковре
менным потеплением. В.В. Митта (ПИН РАН) в
сообщении “О некоторых “некардиоцератид
ных” таксонах раннекелловейских кардиоцера
тид (Ammonoidea)” существенное внимание уде
лил критике публикаций Д.Б. Гуляева о находках
Bullatomorphites в нижнем келловее Каневских
дислокаций (Украина) и одной из эндемичных
филолиний макроцефалитид. В докладе Д.Н. Ки
селева (ЯрГПУ) были рассмотрены вопросы си
стематики средневолжских и портландских ам
монитов семейства Dorsoplanitidae, которые уже
более ста лет ставят в тупик исследователей.
Традиционно заметное число докладов было
посвящено геологии Западной Сибири. А.А. Фё
дорова и А.Г. Федяевский (НПП “Геологоразвед
ка”) представили вызвавший бурную дискуссию
доклад большого коллектива авторов, в котором
на основе данных по биостратиграфии среднеюр
ских–нижнемеловых отложений Красноленин
ского свода рассмотрели причины существенных
расхождений в определении возраста одних и тех
же интервалов скважин по аммонитам, форами
ниферам и диноцистам. Е.В. Полковникова

(ТГУ) сообщила о фораминиферах и детальной
биостратиграфии верхнего келловея–оксфорда в
разрезе скв. СевероВасюганская 18, а М.А. Алек
сеев (ВСЕГЕИ) доложил о результатах исследова
ния структуры стенки раковин юрских агглюти
нирующих фораминифер бореальных районов
России. В докладе Е.В. Щепетовой (ГИН РАН) с
соавторами были представлены новые данные,
позволяющие оценить глубину некоторых пло
щадей баженовского моря Западной Сибири, ко
торая, судя по присутствию многочисленных
прослоев темпеститов, была существенно мень
ше, чем это считалось до сих пор. Я.Г. Аухатов
(ООО “ЦСМРнефть” при АН РТ) сделал доклад о
сланцевой нефти из баженовских отложений За
падной Сибири. Сообщение А.А. Горячевой
(ИНГГ СО РАН) было посвящено биофациаль
ному анализу нижнесреднеюрских отложений
Сибири по палиноморфам. Она также представи
ла доклад коллектива авторов с характеристикой
нового типа разреза нижней юры Вилюйской си
неклизы.
В докладе А.Н. Трубицыной (ИНГГ СО РАН)
была рассмотрена палинологическая характери
стика верхнекелловейских отложений разреза
Дубки (одного из кандидатов на GSSP оксфорд
ского яруса). М.А. Рогов (ГИН РАН) посвятил
свой доклад особенностям распределения глен
донитов в юрских отложениях Северного полу
шария, которые могут быть использованы как для
реконструкции палеоклиматов, так и для страти
графических целей.
Два доклада и один постер были посвящены хе
мостратиграфии. Б.Н. Шурыгин с соавторами
(ИНГГ СО РАН) представил результаты изучения
изотопного состава углерода в рострах белемнитов
из бата Сокурского разреза (Саратов). Данные об
изотопном составе кислорода, углерода и строн
ция в раковинах моллюсков, происходящих из по
граничных толщ юры и мела Приполярного Урала,
были приведены в постере авторов из ИНГГ СО
РАН. В докладе С.В. Рудько (ГИН РАН) были по
казаны вариации 13C для северной окраины Те
тис, основанные на Srхемостратиграфической,
биостратиграфической и магнитостратиграфиче
ской корреляции карбонатных отложений Горно
го Крыма.
В нескольких докладах были рассмотрены ре
зультаты как чисто магнитостратиграфических,
так и комплексных магнитостратиграфических и
биостратиграфических исследований. А. Г. Мани
кин (СГУ) представил новые данные по палео
магнитной характеристике разреза батского яруса
Сокурский тракт, дополнившие опубликованные
ранее материалы, а также доложил (совместно с
А.А. Фёдоровой, НПП “Геологоразведка”) о ре
зультатах изучения разреза пограничных отложе
ний юры и мела мыса Чиган (Приморский край).
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Совместным био и магнитостратиграфическим
исследованиям пограничных отложений юры и
мела на примере разрезов Кашпир и Городищи
(Среднее Поволжье) был посвящен также постер
Е.Ю. Барабошкина (МГУ) с соавторами.
И.А. Стародубцева (ГГМ РАН) сделала не
сколько сообщений по истории изучения юрских
отложений. В одном сообщении она рассказала о
начальном этапе исследований юры Северного
Кавказа (XIX в.), в другом – о К.О. Милашевиче и
его вкладе в изучение костромской юры. Еще
один доклад И.А. Стародубцевой с соавтором ка
сался истории коллекции юрской флоры Донец
кого бассейна в фондах ГГМ им. В.И. Вернадско
го РАН.
В рамках конференции также рассматривались
проекты новых региональных стратиграфических
схем юры Северного Кавказа (докладчики –
В.В. Митта (ПИН РАН, нижняя и средняя юра) и
В.Я. Вукс (ВСЕГЕИ, верхняя юра). Предложенные
схемы районирования и свитного расчленения
юры вызвали довольно много критических замеча
ний и предложений по улучшению схем. В итоге
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было решено принять предложенные материалы
за основу региональной схемы Северного Кавказа.
Для участников совещания была проведена
геологическая экскурсия, в ходе которой они
ознакомились с тремя разрезами средней юры
Горного Дагестана, а также посетили два создан
ных энтузиастами музея – палеонтологический
музей в ауле Нижние Чугли и краеведческий му
зей в ауле Куппа.
Участники совещания отметили доброжела
тельную атмосферу, в которой проходило совеща
ние, и единодушно выразили искреннюю благо
дарность директору и сотрудникам Института
геологии ДНЦ РАН за успешно проведенное на
учное мероприятие, которое, безусловно, явилось
ярким событием в научной жизни Республики
Дагестан.
В заключение было принято решение просить
руководство Комиссии по юрской системе МСК
решить проблему времени и места проведения
следующего Седьмого Всероссийского совеща
ния по юрской системе России в 2017 г.
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