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К ВОПРОСУ О ЮРСКО-МЕЛОВОЙ ГРАНИЦЕ НА СИХОТЭ-АЛИНЕ 

В.П.Коновалов, И.В.Коновалова 

При.'fорская поисково-съе.\tочная экспедиция, г. Владивосток 

Рассмотрены титон-берриасские отложения. Впервые приведено описание стратотипа чигановской свиты 

с распределением фауны по разрезу. Приведена корреляция разрезов чигановской свиты. Сделан вывод о 

ее среднетитонском-раннеберриасском возрасте. Доказано отсутствие перерыва в позднетитонское (= 
средневолжское) время. Кратко рассмотрены наиболее важные местонахождения фауны на Среднем и 

Северном Сихотэ-Алине, которые до настоящего времени рассматривались как титонские. Внесены 

предложения о проведении юрско-меловой границы по всем этим районам. 

Дискуссия по поводу юрско-меловой грани

цы не смолкает более столетия. И даже после 

того, как терминальными ярусами юрской систе

мы были признаны титонекий для средиземномо

рЪя и волжский для бореальной области, дискуссия 

не утихла. В 60-х и начале 70-х годов она несколь

ко приостановилась; большинство стратиграфов 

приняла и единую границу, и корреляцию терми

нальных ярусов юры: нижне-, средне- и верхнети

тонекие подъярусы и соответствующие им нижне-, 

средне- и верхневолжские подъярусы. 

В 1973 г. На Международном коллоквиуме 

[16] по границе юра - мел было принято решение 

несколько опустить эту границу до подошвы зоны 

grandis s.l , т.е., иными словами, часть верхнети

тонекого подъяруса отошла к нижнему берриасу. 

Дискуссия вспыхнула с новой силой. Особенно это 

коспулось корреляции титонекого и волжского 

ярусов. Регионы, где в юрско-меловых отложени

ях преобладают бухии, а аммониты, тем более 

средиземноморские, редки или вообще отсутству

ют, стали перед острой проблемой - где проводить 

границу юра - мел? 
Сихотэ-Алинь как раз и относится к их чис

лу. Сложность еще и в том, что здесь почти нет 

разрезов, которые были бы насыщены фауной, по

зволившей обосновывать границы. Относительно 
мощные толщи на одном или двух уровнях содер

жат фауну, по которой можно говорить о наличии 

тех или иных ярусов или подъярусов, но все грани

цы между стратонами являются условными и про

водятся по договоренности. 

отдельных частных разрезов, толкование которых 

неоднозначно. Эти частные разрезы содержат до

вольно мощные "немые" пачки, условно относи

мые к тому или иному возрасту. 

Остальные районы Сихотэ-Алиня (рис.l) 

имеют только фрагменты разрезов стратонов, оха

рактеризованные фауной. Поэтому основное вни-

о. 100 200 км 

Рис.l. Схема основных местонахождений титонекой и 

берриасской фауны. 

Отмеченная выше особенность привела к 

тому, что на 4-ом Дальневосточном совещании [7] 
объемы берриасского и титонекого ( = волжского) 
ярусов были приняты в "старом" понимании, хотя 

материалы по чигановской свите (юг Приморско

го края) уже были известны. 
1 - Южное Приморье (восточное побережье Уссурийского 
залива, басе. рек Петровки и Литовки, о.Путятин); 2- р.У

Чигановская свита- один из немногих стра- литка (басе. р.Бикин); 3 - низовье р.Горин; 4 - верховье 
тонов, обильно насыщенных фауной, но состоит из р.Гобилли, 5 - р.Уджаки; 6 - верховье р.Хор. 
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мание здесь будет уделено чигаl-{овской свите, а 

остальные районы рассмотрены кратко. 

Чигановская свита (рис.1.) интересна еще и 

тем, что она кроме преобладающей в ней фауны 

бухий содержит еще и титонекие аммониты, хотя и 

далеко не повсеместно. 

Изучением этой свиты занимались многие 

стратиграфы, но на истории мы останавливаться не 

будем, т.к. она изложена в ряде работ [4,8,9,11 и др.]. 
В 80-х годах изучением чигановской свиты 

занимались И.И.Сей и Е.Д.Калачева, которыми 

опубликован ряд статей [8,9, 11, 12], хорошо проил
люстрированных изображениями фауны. 

Эти исследователи выделили 4 фаунистичес
ких комплекса: раинетитонекий (р-он пос. Промыс

ловка), среднетитонский, (о.Путятин и басе. р.Пет

ровки), который разделили на два, и берриасский 

(восточное по·бережье Уссурийского залива и 

ст.Стрелок). Они пришли к выводу, что верхний 

титон (= средневолжскому подъярусу) здесь от

сутствует (перерыв в осадконакоплении) и весь 

стратотипический разрез чигановской свиты отно

сится к берриасу. 

Авторы настоящей статьи с большинством 

выводов И.И.Сей и Е.Д.Калачевой согласится не 

могут. И.В.Коновалова на протяжении многих лет 

занималась изучением юрских отложений Примо

рья, в том числе и чигановской свиты. Ею собран 

большой материал как по строению разрезов, так и 

по фауне. С 1992 г. к изучению чигановской свиты 
подключился и В.П.Коновалов. Имеющийся мате

риал позволяет сделать вывод об отсутствии на 

юге Приморского края нижнетитонских отложений 

и об отсутствии перерыва в осадканакоплении в 

средневолжское (= позднетитонское) время. На 

обосновании этих тезисов мы остановимся ниже. 

И.И.Сей и Е.Д.Калачева [7,9,10] вслед за 

К.М.Худолеем [13,14] к нижнему титону отнесли 
слои, развитые западнее пос.Прмысловка и содер

жащие (по их определению) Virgotosplzinctes cf. 
mexicanus (Burck.). Ранее этот аммонит опреде

лялся К.М. Худолеем как V. contiguus (Zit.), за

тем относился к роду Subplanites, затем к Para
pallasiceras [13]. С нашей точки зрения, он также 
мало похож на mexicanus, как и на contiguus, а 

больше всего похож на гималайские аммониты, ко

торые в последнее время рассматриваются как 

среднетитонекие [23]. Их сближает уплощенность 
оборотов, что вообще не харктерно для рода 

Viт·gatosphinctes. Не исключено, что они будут вы

делены в самостоятельный род, но пока мы (хоть и 

условно) будем их тоже называть Virgato
sphinctes. У пос. Промысловка И.В.Коновалова в 
этих слоях собрала большую коллекцию двуство

рок: Myopl1oт~ella oт·ientalis КоЬ. et Mori, разнооб-

разные Jotrigonia (новые виды), Pinna subradiata 
Рёеl., Р. cf. constantini Lor., Р. cf. lanceolata Sow., 
Camptonectes lens Sow., Variamussium nonarium 
Quens., Exogyra sp., Oxytoma sp., Buclzia sp. indet. 
и др. - ничего не дающие для уточнения возраста; 

аммониты: Partschiceras schetuchaense Chud., Sub
planitoides ех gr. tithonicus Zeiss. Отсюда же 

К.М.Худолей приводит Subplanitoides putiatinensis 
(Chud.). Все три аммонита характерны для средне
титонеких отложений о.Путятин, а первый типичен 

для этого уровня для Дальнего Востока. Видимая 

мощность слоев около 30м. 

Под этими слоями И.В.Коновалова обнару

жила Bucbla pioclzii (Gabb) и В. mosquensis (Buch). 
Такое сочетание бухий характерно для средневол

жского подъяруса многих регионов Земного Шара 

[1, 2, б, 10, 18, 19, 21 и др.]. 
К сожалению, в этом районе нельзя устано

вить на каком уровне в чигановской свите залега

ет вышеописанная пачка с фауной. 

Из бассейна р.Литовки К.М.Худолеем [13,14] 
из чигановской свиты определены: Partschiceras sche
tuchense Chud., Virgatosphinctes contiguus (Zitt.), 
Aulacosphinctes sp., Aucella ех gr. bronni Rouill. У нас 
из этого обнажения сохранились некоторые образ

цы и слепки с образцов, переданных К.М. Худолею 

на определение. Аммониты точно такие же, как из 

обнажения у п.Промысловка, а "А. ех gr. bronni" 
представляет собой Buchia ех gr. mosquensis 
(Buch). Кроме того, нами отсюда определены 

Subplanitoides ех gr. tithonicus Zeiss, Buchia piochii 
(Gabb) , В ех gr. mosquensis (Buch). Несколько 

выше и ниже по разрезу обнаружены Р. schetu
chaense Chud. и неопреоделимые остатки двуство

рок. 

В басе. р. Литовки чигановская свита зале

гает либо на позднепермских образованиях, либо 

на тетухинекой свите (нижняя юра). Вышеприве

денная фауна обнаружена выше основания свиты 

примерно в 150-170 м, а ниже в свите пока органи
ческие остатки не найдены. Как видим, аммониты 

~ бухни отсюда такие же, как из р-на п.Промыс

ловка, и это дает нам основание считать их одно

возрастными. 

К среднемутитону отнесены [9,10,12] фауни
стические слои о. Путятин и басе. р.Петровки. В 

последнем районе чигановская свита залегает с 

размывом на фауннетически обоснованных средне

юрских отложениях, и сразу в основании нижней 

подсвиты (нижние 120 м) содержит богатый сред

нетитонекий комплекс фауны. В верхней части 

разреза (около 150 м) нижней подсвиты чигановс
кой свиты пока обнаружены только Partschiceras 
sclzetuclzaense и неопределимые двустворки. Верх
нечигановская подсвита (147 м) до настоящего вре-
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llени слабо охарактеризована органическими ос

татками. Это в основном плохой сохранности уст

рицы, гастроподы и др. В поле развития нижней 

подсвиты по р.Галанта и в пади Николаевой (пра

вые притоки р.Петровки) Б.И.Васильевым были 

обнаружены P.schetuchaense и Virgatosphinctes cf. 
contiguus (определения К.М.Худолея). Эти находки 
1 разрезу не привязаны, но они тяготеют к верхам 

жней подсвиты. 

Одновозрастные с ними отложения (также с 

богатым комплексом фауны) на о.Путятин не име

ют установленных соотношений ни с подстилаю

щими, ни с перекрывающими образованиями, но 

предполагается, что это низы разреза чигановской 

свиты (до 90 м), поскольку в основании в делювии 
ваблюдаются мелкогалечникавые конгломераты, 

tоторые в 50-х годах К.М.Худолей наблюдал в ко

ренном залегании [13]. 
И.И. Сей и Е.Д. Калачева в этих районах до

статочно убедительно обосновали среднетитонс

mй возраст нижней части чигановской свиты 

(хотя большинство видов определены в открытой 

номенклатуре), выделив при этом две зон'ы: Pseu
do/issoceras zitte/i и Aulacosphinctes proximus. Пер

вая соответствует низам среднего титона, а вто

рая вначале [9] рассматривалась как средняя часть 
среднего титона, а затем [12], без привлечения но
вых материалов, стала соотноситься с верхней ча

стью среднего титона. К.М.Худолей [13] из этих 
разрезов приводил еще Virgatosphinctes contiguus 
~(Zitt.). Предыдущие авторы приводят представи

телей этого рода, но до вида не определенных. 

Кроме аммонитов (и совместно с ними) на 

о.Путятин и в басе. р.Петровки известны: Buchia 
mosquensis (Buch.) и В. rugosa (Fisch.). Эти бухни 
характерны для нижнего и низов средневолжского 

подъярусов большинства регионов Земного Шара 

[1,2,6,10,18,20]. В нашем случае они явно среднети
тонские. По бухиевой шкале они древнее слоев В. 

mosquensis -, В. piochii и непосредственно подсти

nают последние. Следовательно, фаунистические 

слои п.Промысловка и басе. р.Литовки моложе 

слоев о.Путятин и басе. р.Петровки. Если не при

нимать видовые определения виргатосфинктесов, 

а они, как мы уже говорили, сомнительны, то в це

nом аммонитовая фауна не противоречит бухие

вой. 

Перейдем к рассмотрению стратотипическо

rо разреза чигановской свиты, который располо

жен на восточном побережье Уссурийского залива 

в районе мыса Открытый. 

Необходимо отметить, что И.И.Сей и Е.Д. 

Калачева [8] при его описании не учли того обсто
тятельства, что этот хорошо обнаженный разрез, 

разбит, как минимум, на четыре крупных блока, в 

каждом из которых повторяются одни и те же 

слои. И _кроме того, восточное побережье интен

сивно размывается морем, в результате чего мно

гие "обнажения" представляют собой более или 

менее крупные блоки более молодых слоев, сполза

ющие по склону. Эти обстоятельства привели к 

тому, что кажущаяся детальность привязки место

нахождений фауны не является достоверной и, сле

довательно, распределение фауны по разрезу не 

соответствует действительности. Мощность же 

отложений оказалась завышена почти в 2.5 раза. 
Наши исследования позволяют сделать сле

дующие выводы. В стратотипическом разрезе чи

гановская свита - это терригеиные морские отло

жения, в составе которых (более чем на 90%) пре
обладают песчаники, часто известковистые с ячеи

стой формой выветривания, в верхней части с ок

руглыми включениями карбонатных песчаников. 

По генезису это явно мелководные образования, о 

чем свидетельствуют многочисленные фукоиды 

(особенно в верхней половине), донные организмы, 

обилие растительного детрита, наличие линзачек 

угля и плохая сортировка материала в песчаниках. 

Базальные конгломераты чигановской сви

ты залегают со стратиграфическим и, возможно, с 

азимутальным несогласием на нижие-среднетриа

совых отложениях. 

Характеристика стратотипа чигановской 

свиты следующая (снизу вверх): 

1. Конгломераты разногалечниковые. Галька от 
мелкой до крупной, хорошо- и полуокатана. Состоит из 

кварцитов,гранитов,андезитов,габброидов?,песчаников, 

алевролитов. Наполнитель песчаниковый, который со

ставляет примерно до 20% общего объема конгломератов. 
Среди конгломератов встречаются линзы песчаников раз

нозернистых, серых, мощностью до 1 м. В некоторых лин
зах имеются прослои углистых песчаников с тонкими лин

зовидными прослоями блестящего угля и с растительным 

детритом. К верхам пачки размеры гальки уменьшаются до 

2-3 см и она состоит только из осадочных пород. В этом же 
направлении увеличиваются мощности линз (?) песчани
ков, а конгломератов -уменьшаются. 

Песчаники относятся к граувакковым аркозам и со

стоят из кварца (40-50%), плагиоклазов кислого состава 
(10%), плагиоклазов основного состава (15%), калиевых 
полевых шпатов (10%), обломков пород (аргиллиты, алев
ролиты и др.) (15%), единичных зерен риолитов, циркона. 
Цемент соприкосновения и поровый, кварц- хлоритовый 

10-12 м. 
2. Песчаники светло-серые, крупно-среднезернис

тые, часто гравелистые с прослоями (до 20 см, реже 80 см) 
гравелитов или мелкогалечниковых конгломератов. Эти 

прослои характерны для нижней половины пачки. Песча

ники горизонтально- или косослоистые, содержат неболь

шие линзочки (до 5 см мощности) угля, часты скопления уг
листых частиц. Песчаники относятся к классу граувакко

вых аркозов и состоят из зерен кварца (55-60%), плагиок-
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лаза (10%), калишпата (до 10%), обломков пород (аргилли
ты, эффузивы) (до 15%), единичных зерен биотита, микро
клина. Цемент соприкосновения и поровый, хлоритовый и 

серицитовый. Песчаники карбонатизированные .. 65-70 м. 
3. Пачка переспаивания песчаников от алеврито

вых до среднезернистых. Характер переслаивания: 

а) nесчаники алевритовые, темно-серые, с nлохой 

сортировкой материала, с текстурами взмучивания, с неяс-

ными фукоидами ............................................... 00 ••••• 00. 1.3 м. 
б) углисто-глинистые сланцы, темно-серые до 

черных, nри выветривании разлагаются в сажистую 

массу ........... 00 ........ 00 .................................................. 00. 0.2м. 

в) песчаники мелкозернистые, темно-серые с тексту

рами взмучивания, с углистыми nримазками .... 00 ...... 2.5 м. 
г) nесчаники мелко- среднезернистые, известковис

тые, nлотные, массивные, с фауной днустворок в виде внут

ренних ядер (скульnтура не сохранилась) тригониид, гете-

родонтных днустворок ближе неоnределимых 00 ............ 1 м. 
Песчаники относятся к классу граувакковых арка

зов и состоят из зерен кварца (60%), плагиоклаза кислого 
состава (15%), калишnата (10%), обломков пород (рогови
ки, аргиллиты, алевролиты, андезиты) (15%). Цемент со
nрикосновения и поровый, кварц- серицитовый и карбо-

натный ................................................... 00.00 ..................... 5 м. 
4. Песчаники круnно-среднезернистые, розовато-се

рые, массивные и грубо косослоистые, с хорошо отсорти

рованным материалом, с включениями крупных обуглив

шихся растительных остатков. В кровле наблюдается про

слой до 25 см ракушняка, состоящего из битых створок ра
ковин, Liostrea sp. (преобладает), Modiolus sp. indet. 

Песчаники относятся к классу аркозов и граувакко

вых аркозов. Первые состоят из зерен кварца (70%), плаги
оклаза кислого состава (15%), калишnата до (10%), облом
ков пород (роговики, песчаники, эффузивы) (10%). Цемент 
соnрикосновения и поровый, глинисто-карбонатный. Вто

рые сложены зернами кварца (50-55%), nлагиоклаза кисло
го состава (10-15%), полевых шпатов серитизированных 
(10%), калишпатов (5-10%), обломками пород (аргиллиты, 
алевролиты, кремни, эффузивы кислого состава) (10-15%), 
вторичным карбонатом (до 5%) ................................... 25 м. 

' 5. Пачка переспаивания песчаников от алевролито-
ных до среднезернистых. Мощность прослоев от 0.05 м до 
1 м. Песчаники алевритовые темно-серые с большим коли
чеством углистых примазок и с линзочками угля мощнос

тью 1-3 см и протяженностью до 90 см. Песчаники мелко
среднезернистые с nлохой сортировкой материала, часто 

косослоистые с большим количеством растительного дет

рита и редкими фукоидами. 

Песчаники относятся к классу граувакковых арка

зов и состоят из кварца до (501Уо), плагиоклазов кислого со

става (15%), обломков пород (ороговикованные аргилли
ты, алевролиты, сланцы) (10%). Цемент соnрикосновения, 
пленочный и nоровый, глинистый и кварц-гидрослюдис

тый. Песчаники карбонатизированные .... ооооооооооооо 30-32 м. 
6. Песчаники. аркозовые темно-серые, мелко-средне

зернистые с nлохой сортировкой материала, горизонталь

нослоистые с шаровидными включениями карбонатизиро

ванного песчаника размером 2-3 см, в верхней части nачки 
до 0.5 м, с большим количеством расппельного детрита, 
многочисленными фукоидами, часто очень крупными, хо-

дами червей и илоедов. Состав nесчаников: кварц от 50 до 
70%, nлагиоклазы кислого состава 5-15%, калисвый поле
вой шпат 10-30%, обломки nород (сланцы, алевролиты, ан
дезиты, кремнистые породы) до 5-10%, единичные зерна 
мусковита, биотита, карбонатов, акцессориев (сфен,ци~ 

кон, пироксен). 

По всему разрезу этой пачки (nочти повсеместно) 

встречаются единичные Buchia piochii (Gabb) и В. ех gr. 
fisclteriana (Orb.). Вместе с тем, можно выделить 4 уровня 
(может быть и больше), на которых фауна встречается 

чаще. 

Первый уровень nримерно в 7-10 м от подошвы nач
ки представлен следующими видами: Buchia piocllii 
(Gabb), В. fischeriana (Orb.) и В. ех gr. mosquensis (Buch.), 
"Perispblnctes" sp. indet. 

В интервале 20, 40, 50 м ( от подошвы) встречены 
только Bucl1ia piochii (Gabb), В. fischeriana (Orb.), В. ех gr. 
fisclteriana (Orb.). 

Примерно в 70-75 м от подошвы встречены Bucl!ia 
piocllii (Gabb) (резко преобладает), В. unschensis (Pavl.), В. 
fisclleriana (Orb.), В. ех gr. fischeriana (Orb) и В. te1·ebratи· 

loides (Lah.). 
Наиболее богатый и разнообразный комnлекс фау· 

ны собран в самом верху пачки, примерно 0-7 м от кровли: 
Phylloceras cf. knoxvillensis Stant., Р/1. sp. indet., Pseudosub
planites cf. grandis (Maz.), Ps. (?) sp., Ps. sp. indet., Berria· 
sella sp., "Belemnites" sp., Buchia piochii (Gabb) (резко npe· 
обладает), В. cf. piocbli (Gabb), В. tenuicollis (Pav1.), В. uns· 
cltensis (Pavl.), В. terebratuloides (Lah.), В. ех gr. terebra
tuloides (Lah.), В. fischeriana (Orb.), В. c:f. fischeriana 
(Orb.), В. trigonoides (Lah.), Oxytoma sp., Pinna subradiata 
Pcel., Р. sp., Myophorella cf. orientalis КоЬ. et Mori, М. sp. 
indet., устричники ( Liostrea sp., Mytilus sp. и др.); члени
ки криноидей. По-видимому, из этого горизонта nроисхо

дит Dalmasiceras sp., найденный И.И.Сей и Е.Д.Калаче
вой, и Mytiloceramus cf. tongusensis Lah., найденный И.В. 
Коноваловой ...... 00 .. 00 00 00 00 ...... 00 .. 00 ............ 00 .. примерно 100 м. 

7. Песчаники серые с бежевым оттенком, сливные, 
плотные, массивные, мелкозернистые, хорошо отсортиро

ванные, полевошпатово-кварцевые. Состав: кварц - 80%, 
кислые плагиоклазы - 10%, калиевые полевые шnаты -
10%, единичные зерна роговиков, хлорита, мусковита, кар
бонатов; из акцессорных - сфен. Цемент соnрикосновения и 
nоровый, глинистый ................................................... 1.2 м. 

8. Песчаники темно-серые, мелко-среднезернистые, 
с плохой сортировкой материала, горизонтальнослоистые 

(чередование алевритовых nесчаников - 1-2 см и мелко
среднезернистых- 8-20 см), с шаровидными стяжениями 
карбонатных песчаников размером 1-2 см, реже до 6 см; с 
большим количеством расmтельного детрита, многочис

ленными фукоядами и ходами (известковистые трубочки) 

червей и илоедов. Песчаники аркозовые и rраувакко-арко

зовые. В составе первых: кварц 75%, кислые nлагиоклазы 
8-9%, полевые шnаты, замещенные кварц-серицитовым аг
регатом 1-3%, калиевый nолевой шnат 8-9%, разные поро· 
ды 4%, единичные зерна мусковита, биотита, хлорита, кар
боната, акцессорные минералы - циркон, пироксен; цемент 
соприкосновения, поровый, базальный, гидрослюдисто· 

кварцевый. Вторые сложены кварцем - 40-50%, nлагиок
лазами кислого - 10% и основного состава 12%, калиевы-
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ми полевыми шпатами 10%, ороrовикованными арrиллита
ми 15%, риолитами до 10%, акцессорным цирконом цемент 
соприкосновения и поровый, кварц-хлоритовый. 

В этой пачке обнаружены редкие Buchia piochii 
(Gabb), Oxytoma sp., Pinna sp. indet ................. более 25 м. 

Общая мощность изученной части стратоmпа чиrа

новской свиты 266 м. 

Выше резко несогласно залегают континен

тальные образования сучанекой серии (баррем -
аль б). 

Как видно из описанного разреза, нижняя 

часть (пачки 1-5, мощностью 130 м) не содержит 
фауны, по которой можно было бы установить ее 

возраст. Толща фукоидных песчаников (особенно 

пачка 6) наиболее насыщена органическими остат
ками (рис.2). Ее низы охарактеризованы Buclzia 
pioclzii, В. ех gr. fisclzeriana и В. ех gr. mosquensis. 
Такое сочетание бухий типично для средневолжс

кого времени, т.к. первые два вида появляются в 

средине средневолжских отложений, а третий изве

стен из нижневолжских и средневолжских и цигде 

не встречен в верхневолжских слоях [1,10,11 и др.]. 
Средняя часть пачки (20-50 м) охарактери

зована Buchia piochii и В. ех gr. fischeriana. В та
ком сочетании бухии свидетельствуют о средне

волжском возрасте [10,11,18,20]. 
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Необходимо отметить наше отношение к 

объему Bucbla piochii (Gabb). Всех исследователей 

бухий за последние 40 лет, по подходу к этому 
вопросу, можно разделить на 3 группы. Одни 

[17, 18,19,21] под В. piochii понимают серию пав

ловских видов [21], которые по степени удлинен
ности выстраиваются в следующий ряд (от узких 

к широким): stantoni =:) tenuicollis =:) kгotovi =:) 

/alzuseni =:) lzyatti =:) russiensis =:) pioclzii (у Павлова 

ее нет) =:) abbre~·iata =:) gabЬi =:) jasikm·i (non 
Zakharov) =:) subovalis. Другие [1,2,10,11,20] из это
го ряда В. гussiensis выделют в самостоятельный 

вид, хотя после опубликования фотографии голо

типа В. piochii [17, табл.17, ф.10] стало ясно, что 

между ним и голотипом В. russiensis [22, табл.3, 
ф.14] нет никакой разницы. К третьей группе отно

симся мы и К.В.Паракецов [6], которые считают 
возможным крайние узкие "виды" выделить в са

мостоятельный вид В. tenuicollis (=stantoni =:) 

tenuicollis =:) krotovi). Этот вид четко диагности

руется и характерен для верхней части верхневол

жского подъяруса, т.е. имеет более узкий стратиг

рафический интервал по сравнению с другими мор

фетипами В. piochii s.l. Название же выбрано по 
наиболее часто встречающемуся в литературе и 
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Рис.2. Распределение фауны по разрезу шестой пачки стратотипического разреза чигановской свиты. 

В - BuciJia, Р/1 - PIIylloceras, Ps- Pseudosubplanites, Ber - Beгriasella 
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по наиболее распространенному на Тихоокеанском 

побережье, в Центральной России и др. районах. 

Вернемся к рассмотрению распространения 

фауны в 6-ой пачке рассмотренного выше разреза 

(рис.2). Интервал 70-75 м охарактеризован типич
но поздневолжским комплексом: В. piocbli, В. fi
scheriana, В. terebratuloides и В. unschensis. 

Самый обильный комплекс обнаружен в 

кровле пачки (инт. 93-100 м), где с типичными по
здневолжскими бухиями встречены раннеберриас

ские аммониты ( Pseudosubplanites cf. gгandis, Ber
riasella ех gr. jaco,·i и др.), характерные для нижней 
зоны нижнего берриаса Тетической области. Сле

довательно, бухиевый комплекс В. pioclzii, В. 

tenuicollis, В. fisclzeriana, В. trigonoides, В. terebra
tuloides и В. unsclzensis должен рассматриваться не 
как позднеюрский, а как раннеберриасский (мело

вой). 

Примерно в 8 км северо-восточнее рассмот
ренного разреза севернее ж.д. ст.Стрелок в желез

нодорожной выемке обнажен фрагмент разреза (30 
м) чигановской свиты, представленный разнозер

нистыми песчаниками с бухиями. Примерно в сред

ней части собрана обильная коллекция: Buchia pio
chii, В. tenuicollis, В. fisclzeiana, В. cf. fisc!Jeriana, В. 

terebratuloides, В. unsc!Jensis, т.е. тот же комплекс, 

который характерен для верхов 6-ой пачки страто

типического разреза (нижний берриас). 

На рис. 2 мы показали распространение фау
ны в 6-ой пачке, слои с бухиями (бухиозоны) и от

ношение к их возрасту. Границу юра-мел мы ус

ловно проводим в (пока "немом") интервале 50-70 
м, при этом не исключаем, что она может пройти в 

инт. 75-93 м, а "подзона" В. terebratuloides, в этом 
случае, окажется в юре. 

Дальнейшие исследования должны уточнить 

эту границу. Сейчас же можно утверждать только 

то, что она проходит внутри одновозрастной тол

щи фукоидных песчаников и "физически" не выра

жена. 

Слои с В. pioclzii - В. fisclzeiana вместе со 

слоями В. piocbli - В.ех gr. mosquensis мы относим 
к средневолжскому подъярусу, как и во многих ре

гионах России [1, 6, 10 и др.]. При этом, первые из 
них мы рассматриваем как позднетитонские, а 

вторые - как среднетитонские. Позднетитонский 

возраст обосновывается тем, что в непрерывном 

разрезе выше располагается берриасский комплекс 

фауны и, кроме того, в верхах подобных слоев в 

басе. р. Гербикан (Удский прогиб) известен Dura
ngites sp. [1 0], который является индикатором вер
хов верхнего титона. Нижний комплекс сопостав

ляется со слоями у пос. Промысловка и из басе. р. 

Литовки, где вместе с бухиями встречены средне

титонекие аммониты. 

Как видно из всего вышеизложенного, в не

прерывном разрезе (рис.2) наблюдается стандарт

ная последовательность бухиевых слоев от средне

го титона до нижнего берриаса включительно. 

О каком перерыве [9, 12] в осадконакоплении 
в позднетитонское (= средневолжское) время мо
жет идти речь? То, что позднетитонские аммониты 

пока не найдены, не может служить доказатель

ством отсутствия отложений этого возраста. Ведь 

и в Удеком прогибе Durangites sp. найден менее 10 
лет тому назад. Таким образом, о перерыве гово

рить нельзя. 

Наконец, можно ли относить весь стратоти

пический разрез чигановской свиты (266 м по [3] 
или 622 м по [12]) к берриасу только на том осно
вании, что в его верхах содержится берриасская 

фауна? Такой вывод не был правомочен и без на

ших исследований, которые доказали наличие по

зднетитонских и среднетитонеких бухий в 6-ой 

пачке этого разреза. Кроме того, мы допускаем, 

что нижние 140-150 м этого разреза вполне могут 
соответствовать среднетитонеким слоям басс.р. 

Петровки и о.Путятин. На среднемтитонемы ос

танавливаемся потому, что более нижние слои вер

хней юры не известны, а среднетитонекие отложе

ния залегают резко песогласно на доверхнеюрских 

образованиях, что свидетельствует о перерыве в 

этом районе в предсреднетитонское время. 

Таким образом, в настоящее время, суще

ствуют три точки зрения на стратиграфию верхне

юрских и нижнеберриасских отложений Южного 

Приморья, которые мы изобразили на рис.3. 

В последнее время вышла работа [2] по боре
альпому стандарту юрской и меловой систем. 

В.А.Захаров, приняв тетический стандарт в соот

ветствии с решениями Лионского коллоквиума 

[16], т.е. бывшие зоны верхнего титона Berriasella 
jacobl и Pseudosubplanites grandis как низы берриа

са, оставил верхневолжский ярус как терминаль

ный подъярус юрской системы и в том же аммони

товом и бухиевом объеме, как во всех предыду

щих работах. Нам представляется, что наш мате

риал противоречит такой корреляции. Если корре

лировать нашу схему со схемами Центральной ча

сти Русской платформы и Северной Сибири по 

комплексам бухий, то верхневолжский подъярус 

должен быть отнесен к берриасу, а терминальным 

подъярусом юрской системы должен быть подъя

рус, который соответствует средневолжскому. 

Проведем краткий экскурс по наиболее важ

ным бухиевым местонахождениям Среднего и Се

верного Сихотэ-Алиня. 

По р.Улитка (басе. Р.Бикин) (рис.l, т.2) вы

делена довольно мощная култухинская свита [5,15] 
вулканогенно-кремнисто-терригенного состава, в 
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Рис.З. Корреляция титон-берриасских отложений Южного Приморья по разным авторам [12-14]. Стратиграфи
ческие колонки приведены вне масштаба. Точками заполнены части разрезов, содержащие фауну (по авторам), 

волнистой линией показан размыв в основании чигановской свиты. 1 - м.Открытый (стратотипический разрез 
чигановской свиты); 2- ст.Стрелок; 3- пос.Промысловка; 4- р.Петровка; 5- о.Путятин; 6- р.Литовка. 

нижней части которой, в толще алевролитов (мощ

ность более 300 м) известны Buchia piochii (Gabb), 
В. tenuicollis (Pavl.), В. jiscl1eriana (Orb). Этот ком
плекс бухий соответствует верхнему комплексу 

чигановской свиты, который мы рассматриваем 

как раннеберриасский. С нашей точки зрения, в 

култухинскую свиту собраны разновозрастные 

отложения, и мы предлагаем алевролитовую тол

щу с бухиями выделить в сомостоятельную улит

кинекую толщу раннеберриасского возраста. 

На левобережье р.Амур в низовьях р.Горин 

(рис.l, т.З) в низах пионерской (?) свиты (возможно 
rоринской) в конце 80-х годов Е.А.Калинин собрал 

Buchia piochii (Gabb), В. tnebratuloides (Lah), В. un
sclzensis (Pavl.) совмесrnо с Anopaea pi1•anensis 
Кар., А. gerasimovi Кар. и др., т.е. явно раннебер

риасский комплекс бухий. Есть сведения (устное 

сообщение), что в черте г. Комсомольска из горин

екой свиты Е.П. Брудницкая установила Buclzia 
russiensis (= В. pioclzii) и Partscl1iceras sclzetuclzaense 
Chud. Если определения верны, то в таком сочета
нии это вероятнее всего средний или, возможно, 

верхний титон, но тогда возникает вопрос о пере

смотре возраста горинекой свиты. 

В пиванеком разрезе (напротив г.Комсомоль

ска) из горинекой свиты известны Buchia mos
quensis (Buch) и Dalmasiceras dalmasi Pictet. В этом 
случае возникает сомнение в определении фауны, 

т.к. подобные формы простонесовместимы на од

ном стратиграфическом уровне. 

В басе. р.Гобилли (рис.l, т.4) из существенно 

алевро-аргиллитовой толщи (примерно в 200 м от 
основания) известны Buchia piochii, В. tenuicollis, В. 
trigonoides, В. fischeriana, В. cf terebratuloides. А 
севернее, в басе. р.Таунга из такой же толщи при

водится Paradontoceras sp. Все это вместе явно ха
рактерезует раннеберриасский уровень. В верхо

вьях р.Джаур из залегающей выше толщи переспа

ивания песчаников и алевролитов известны Bucbla 
cf. okensis (Pavl.), В. uncitoides (Pavl.), B.fischeriana 
(Orb.) и Fauriella aff. gallica (Maz.) - верхи нижне

го или низы верхнего берриасса. 

В басе. р.Уджаки (рис.l, т.5) из такой же тол

щи, как и в басе. р. Гобилли, (примерно в 270 м от 
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основания) известны Buchia piocbli, B.fisclzeriana, 
В. terebratuloides, В. trigonoides. 

И, наконец, в верховьях р.Хор (рис.l, т.б) из 

алевро-аргиллитовой толщи определены: Buchia 
piocbli, B.fischeriana, В. trigonoides и В. terebratuloi
des. Эти слои, подобно толщам басе. р. Уджаки, 

должны рассматриваться как раннеберриасские. 

Алевро-аргиллитовая толща басе. рек Таун

га, Гобилли, Уджаки и в верховьях р.Хор, мощнос

тью 500-600 м, залегает согласно на вулканоген
но-терригенной толще с юрскими радиоляриими и 

согласно перекрывается толщей переелаивании 

песчаников и алевролитов (мощность до 500 м), в 
которой в верховьях р. Джаур содержится уже фа

уна конца раннего берриаса или начала позднего 

берриаса. 

Во всех этих районах мы предлагаем прово

дИть границу юра-мел по подошве алевро-аргил

литовой ТОЛЩИ. 

В соседних. районах Китая [3, 23, 24] эта гра
ница пройдет между бухиазонами Bucbla fische
riana - В. unschensis и В. кussiensis - В. fisc/1eriana. 
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V.P.Konovalov, 1. V.Konovalova 

The proЬiem of the Jurassic-Cret~:ceous boundary in the Sikhote-Aiin 

Tithonian-Berriasian deposits are examined. For the first time is described the stratotype ofthe Chiganovskaya 
suite with faunal distribution along the section. Correlation of the Chiganovskaya suite sections is made. lt is 
concluded that its age is Middle Tithonian - Early Berriasian. The absence of hiatus in Late Tithonian (= 
Middle Volginian) time is sustained. The most significant faunal locations in the Middle and North Sikhote
Alin are briefly examined which until now were regarded as Tithonian. lt is suggested to draw the Jurassic
Cretaceous boundary in these regions. 

Ко.мментарии к статье В. Н. Коновалова и И.В.Коноваловой 

''К вопросу о юрско-меловой границе на Сихотэ-Алине" 

И. И. Сей, Е.Д.Калачева 
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В статье рассматривается положение юрско-меловой rраницы в регионе, что имеет немаловажное значение при ре

шении проблемы этой rраницы в Бореальной области - проблемы, которая в настоящее время широко обсуждается на рос
сийском и международном уровнях. В то же время, ряд сделанных в статье выводов регионального плана не может не вы

зывать возражений. 

Так, в статье отрицается раинетитонекий возраст отложений в районе пос.Промысловка. Они отнесены к среднему 

титану на том основании, что определенный отсюда нами раинетитонекий Virgatosphinctes cf. mexicanus таковым не явля
ется .. Идентификация этого аммонита достаточно сложна, и в последних работах это определение дается в кавычках. По 
нашему мнению, приморский "Virgatosphinctes" более всего напоминает некоторые раинетитонекие Lithacoceras Западной 
Европы. 

Но помимо такого сопоставления имеются и другие основания для отнесения отложений в районе пас. Промыслов

ка к нижнему титану. Эти отложения политологии и типу фауны близки к среднетитонеким осадкам на о. Путятин, однако 

между ними есть и существенные различия. Характернейтим элементом среднего титона о-ва Путятин являются неболь

шие гладкие аммониты- Pseudolissoceras, Glochiceras?, Haploceras, которые распространены по всему разрезу, но особен
но обильны в нижней его части. В районе пос.Промысловка эти аммониты полностью отсутствуют, а перисфинктации, в 

отличии от о.Путятин, единичны. В нижней части путятинекого разреза встречен Semiformiceras ех gr. semiforme, указы
вающий на низы среднего титона. Поэтому, на наш взгляд, отложения на о.Путятин и в р-не пос.Промысловка разновоз

растны, и последние скорее следует относить к нижнему титану. 

Наиболее существенные возражения вызывает трактовка чигановского разреза. В свое время И.В.Коновалова де

тально описала этот разрез мощностью 800 м (Путеводитель 111-его Дальневосточного стратиграфического совещания, 
1978 г). Составленный позднее нами он практически совпал с описанным И.В.Коноваловой при несколько меньшей мощ
ности- 600 м. Разрез с моноклинальным падением пород хорошо обнажен, сколько-нибудь значительных тектонических 
нарушений в нем не наблюдается, поэтому фраза из статьи И. В. il В.П.Коноваловых, что "разрез разбит, как минимум, на 

четыре крупных блока, в каждом из которых повторяются одни и те же слои", является весьма загадочной. Но в любом 

случае нельзя признать правильной трактовку возраста слагающих разрез осадков- от среднего титона до нижнего берри

асса, включая и верхний титан. Этому утверждению полностью противоречат как особенности литологии, так и, главным 

образом, тип фауны путятинекого и чигановского разрезов. 

Разрез среднего титона на о. Путятин сложен специфическими известковистьrми песчаниками с характерной скорлу

паватой отдельностью и содержи'l"' обильную и разнообразную типично тетическую аммонитоную фауну. Двустворки в 

этих отложениях также представлены в основном южными так со нами - тригонииды, пинны, плагиостомы, лофы и др. Ба
реальные элементы крайне редки: это мелкие бухни, среди которых определены Buchia rugosa (Fisch.) и В. mosquensis 
(Buch). 

Расположенный практически рядом чигановский разрез сложен преимущественно песчаниками с параллельной, 

реже косой слоистостью и отчетливой плитчатой отдельностью. Но основное отличие заключается в типе фауны: в преде

лах всего чигановского разреза господствующее положение занимают борсальные бухни. На этом бореальнам фоне отме

чаются только два уровня с тетячеекими аммонитами- в середине и в верхах стратона. Таким образом, во время форми

рования осадков чигановского разреза, в отличие от путятинского, господствующим типом фауны являлся бореальный 

(бухиевый) тип, который парушалея единичными инвазиями тетических аммонитов. 

Кроме различий в типе фауны для определения возраста крайне важен видовой состав бухий в пределах разреза. 

Согласно нашим данным, ассоциация бухий в пределах всего чигановского разреза остается неизменной и включает ти

пичные поздневолжские виды, что свидетельствует о раннеберриасском возрасте отложений. Распределение этих видов по 
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rn очень много Рис. Разрез нижнеберриасских отложений на восточ

ном побережье Уссурийского залива (чигановская сви

та) и распространение аммонитов и бухий в разрезе, 

по материалам И.И.Сей и Е.Д.Калачевой. 

>азрезу с аммонитами показаны на рис. В приведеиной И.В. и В.П.Коноваловыми последовательности бухий ориентиро

•аться сложно, т.к. она дана только для б-ой пачки, положение которой в общем разрезе неясно. В этой пачке ими выделе

!Ы три комплекса бухий: из них нижний и средний отнесены к средневолжскому подъярусу (средний+ верхний титан), вер

:ний- к верхневолжскому (низы берриаса). 

К сожалению, необходимо констаn-Iровать, что таксономия бухий, которые являются одним из важнейших индика

·оров возраста для верхней юры и нижнего мела, нередко понимается достаточно субъективно, и для получения объектив

юй картины совершенно необходимо приводить изображения этих ископаемых. Изображения бухий, собранных нами в 

rигановском разрезе, опубликованы·. В списках, приведеиных И.В. и В.П.Коноваловыми, неясно, что стоит за тем или 

1ным определением. Поэтому без опубликования собранного ими палеонтологического материала обсуждение вопроса о 

юзрасте отложений не представляется возможным. Соответственно и вывод об отсутствии позднетитонского перерыва, 

деланный этими исследователями, излишне категоричен. Мы не исключаем возможность присутствия части верхнего ти

·она на о.Путятин, но выделять отложения этого возраста в чигановском разрезе, по нашим данным, нет оснований. 

Всероссийо:ий гео.югический uucnнm7ym и.н. А. А. Карпинского, г. Саиюп-Петербург 

• Сей И.И .. Калачева Е.Д. Нижнеберрнасские отложения Южного Примарья и положение границы юры и мела на Даль
•ем Востоке СССР. В кн.: Граница юры н мела. М.: Наука, 1990. C.l78-187. 

Tl1e Jurassic of tl1e Circшп-Pacific. Ed. G.E.G. Westerшann. Cambridge University Press. 1992. 676 р. 
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