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было опубликовано, двустворчатые и брюхоногие моллюски тоже
были исследованы только на некоторых стратиграфических интервалах.

М.А. Рогов

Неморские отложения остаются пока слабоизученными. Основной проблемой здесь является постепенное уменьшение числа
исследователей при отсутствии перспектив исправления данной
ситуации в ближайшем будущем.

Геологический институт РАН, russianjurassic@gmail.com

В последние десятилетия в изучении юрской системы рассматриваемого региона был достигнут существенный прогресс, связанный преимущественно с детализацией биостратиграфических
работ и с применением новых методов изучения разрезов. Однако
этот прогресс затронул только отдельные направления, и детально
изучена весьма небольшая часть разрезов. Рассмотрим основные
достижения последних лет, существующие проблемы и возможные пути их решения по основным направлениям исследования.
Биостратиграфические исследования. В последние десятилетия существенный прогресс был достигнут в инфразональном
расчленении морских юрских отложений по аммонитам. К настоящему времени в результате работ Д.Б. Гуляева (Гуляев, Киселев,
1999; Гуляев, 2001), Д.Н. Киселева (Киселев, 1999; Kiselev et al.,
2013), В.В. Митты (Митта, Стародубцева, 1998; Митта, 2000;
Mitta et al., 2014) и М.А. Рогова (Rogov, 2010, 2014; Рогов и др.,
2012) инфразональные шкалы предложены для бата, келловея и
всех ярусов верхней юры. Как показали недавние исследования,
белемниты потенциально могут быть с успехом использованы для
сверхдетального расчленения и корреляции разрезов (Ипполитов
и др., 2013). В то же время, по другим группам как макро-, так и
микрофауны в постсоветское время был достигнут очень небольшой прогресс. Исключение составляют только остракоды, по которым Е.М. Тесаковой (Tesakova, 2003, 2008; Tesakova et al., 2012)
были разработаны как зональные, так и (для некоторых интервалов) инфразональные шкалы. По фораминиферам и известковому
наннопланктону новых данных в последние десятилетия почти не
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Магнитостратиграфические исследования. В последние
годы благодаря усилиям сотрудников лаборатории петрофизики
СГУ им. Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) существенный прогресс
был достигнут в магнитостратиграфических исследованиях рассматриваемого региона. При этом на данный момент получена
палеомагнитная характеристика (в той или иной степени) для
морских отложений всех ярусов от байоса до терминальной части
волжского яруса (Молостовский, Еремин, 2008; Гужиков и др.,
2010; Kiselev et al., 2013; Маникин и др., 2015; Baraboshkin et al.,
2015). Наибольшее внимание обращалось на разрезы и интер
валы, рассматриваемые в качестве потенциальных кандидатов на
роль точек глобального стратотипа границы (ТГСГ, в англоязычной литературе GSSP): келловейского яруса (разрез у с. Просек,
Нижегородская обл.), оксфордского яруса (карьер у с. Дубки, Саратовская обл.) и титонского / волжского яруса (разрез у д. Городищи, Ульяновская обл.). В то же время следует отметить, что пока
изучено очень небольшое число разрезов, и ни один ярус пока не
изучен в полном объеме, поэтому совершенно необходимым представляется дальнейшее палеомагнитное изучение наиболее важных разрезов.
Изотопная стратиграфия. До последнего времени результаты изучения изотопного состава углерода и стронция в раковинах
моллюсков из средней – верхней юры центра и юга Европейской
части России, потенциально пригодные для изотопной стратиграфии, проводились преимущественно совместно российскими
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стратиграфами и зарубежными геохимиками (Ruffell et al., 2002;
Price, Rogov, 2009; Wierzbowski, Rogov, 2011). Эти исследования
позволили наметить существование двух экскурсов изотопного
состава углерода, которые потенциально могут быть использованы для межрегиональной стратиграфии – в среднем оксфорде и
в верхней части верхневолжского подъяруса. Недавно к этим исследованиям подключились специалисты из Новосибирска (Шурыгин и др., 2015).
В то же время пока очень немногие разрезы и стратиграфические интервалы можно считать изученными в данном отношении. Плохо изучена геохимия стабильных изотопов интервала от
среднего бата до среднего келловея, а данные по иным интервалам в основном получены по нескольким разрезам; информация
по изотопному составу стронция пока практически отсутствует.

кем проводились определения. Поэтому палеонтологическая характеристика многих свит остается условной, сложности возникают и с прослеживанием свит по площади. Проблемой является
и то, что стратотипические разрезы многих свит, установленных
по скважинам, детально не описаны, и не всегда ясно взаимное
расположение свит, типовые разрезы которых расположены в разных скважинах. Крайне желательным представляется создание
специализированного кернохранилища, где был бы доступен для
исследования материал из скважин, пробуренных в Европейской
части России как при проведении геологической съемки, так и при
других работах.
Работа выполнена по теме ГИН РАН № 201253186.
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Со времени выхода в свет Унифицированной стратиграфической схемы нижнемеловых отложений Восточно-Европейской
платформы (1993) прошло много времени и, очевидно, она нуждается в изменениях. Авторы статьи постарались выявить основные
«проблемные места» схемы и наметить пути ее совершенствования.
После опубликования унифицированной схемы (1993) в нее
дважды вносились корректировки, менявшие ранг подразделений, их статус и общее количество (Решение …, 2006; Решение …,
2015). При этом к подразделениям Московской синеклизы, Ульяновско-Саратовского прогиба, Воронежской и Волго-Уральской
антеклиз были добавлены преимущественно новые подразделения для севера Прикаспийской синеклизы (Решение …, 2006).
Согласно нашим подсчетам, за период с 1993 по 2015 гг. общее
количество подразделений существенно изменилось (таблица).
В целом это положительный тренд, свидетельствующий об
упрощении схемы, удалении излишних подразделений (толщ) и
улучшении обоснованности (увеличилось количество свит). Вместе с тем до сих пор остаются нерешенные проблемы.
Проблема 1 – основная. На наш взгляд, главной проблемой является отсутствие полноценных описаний значительного
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