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А. М. КУЗНЕЦОВА, В. И. КУР ЛАЕВ, В. П. НИКОЛАЕВА

К СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ И НИЖНЕМЕЛОВЫХ  
ОТЛОЖЕНИИ ВЕРХОВИЙ РЕК БОЛЬШОГО  

И МАЛОГО УЗЕНЕИ

Юрские и нижнемеловые отложения верховий рек Боль
шого и Малого Узеней до последнего времени не были изуче
ны. Это объясняется тем, что они покрыты мощными (свыше 
100 м) четвертичными и плиоценовыми отложениями, а глу
бокого бурения здесь не было.

т ! 7 -  С к в а ж и н а  и её номер- _

На указанной территории в 1962 г. в связи с составлением 
Государственной геологической карты было пробурено не
сколько скважин: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 40 и 43 (см. 
рис.), которые вскрыли юрские' и нижнемеловые отложе
ния. В результате изучения керна, определения макро- и 
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микрофауны и, отчасти, спорово-пыльцевых спектров в толще 
юрских отложений выделены байосский, батский, келловей- 
ский, оксфордский, нижний и верхний волжские, а в нижнеме
ловых — валанжинский, готеривский, барремский и аптский 
ярусы.

С р е д н е ю р с к и е  о т л о ж е н и я
Породы байосского яруса трансгрессивно залегают на 

верхнепермских (скв. 16, 17, 23) и нижнетриасовых отложе
ниях (скв. 18, 19, 20 и др.). Нижний их контакт в скв. 23 рас
полагается на глубине 246 ж, а в скв. 20—621 м. В основании 
яруса обычно залегают серые и светло-серые, кварцево-поле
вошпатовые пески, в различной степени глинистые, косослои
стые, с невыдержанными прослоями аналогичных по цвету и 
составу песчаников. Для тяжелой фракции песков характер
но сравнительно высокое содержание зерен циркона и грана
та. Выше следуют серые и зеленовато-серые алевритистые и 
опоковидные глины с редкими прослоями кварцево-полево
шпатовых песчаников с зернами глауконита и включениями 
песчано-глинистых конкреций.

Органические остатки присутствуют по всему разрезу. 
Здесь встречены аммониты Parkinsonia cf. doneziana Bor., 
Parkinsonia sp, indet; двустворчатки, из которых многочис
ленны Meleagrinella doneziana (Bor.) и единичны Oxytoma 
cf. munsteri Bronn, Corbula cf. involuta Goldf., Nucula jagma- 
nica Sib.; фораминиферы Lenticulina volganica (Dain), L. dai- 
nae (Kos.), L. mironovi (Dain), Darbiella kutzevi Dain, Fron- 
dicularia supracalloviensis Wisn.; остракоды: Paleocytheridea 
bajociensis Hab., P. praerimosa Hab., P. tricostata Hab., Macro- 
dentina strigatus Hab.

В отложениях байоса встречен следующий спорово-пыль
цевой комплекс*: Coniopteris tajmirensis К.-М., Coniopteris 
sp., Cibotium junctum K.-M., Leiotriletes gradatus (Mai.). 
Bolkh., L. selectus Naum., Lycopodium suprotundum K.-M., 
L. nodosum K.-M., Sphagnum glabrescens (Mai.) Bolkh., Haus- 
mania alata K.-M., Trachytriletes subtilis Bolkh., Gleichenia de- 
ticata Bolkh., Osmunda jurassica K--M., O. papillata Bolkh., 
Osmundites plicatus K--M., Selaginella obscura Bolkh., Salvi- 
nia perpulchra Bolkh., Ginkgo parva (Naum.) Bolkh., G. mu- 
tabila (Naum.) Bolkh., G. praeacuta Bolkh., G. typica (Mai.) 
Bolkh., Bennettites dilucidus Bolkh., Podocarpus cretacea 
(Naum.) Bolkh., P. macrophyllaeformis Bolkh., P. major (Naum.) 
Bolkh., Pinus subconcinna (Naum.) Bolkh., Picea oxiloides 
Bolkh., P. singularae Bolkh., Pseudopicea variabiliformis (Mai.) 
Bolkh., P. magnifica Bolkh., Paleoconiferus asaccatus Bolkh., 
Pr.otoconiferus funarius (Naum.) Bolkh. и другие.

* Определение спорово-пыльцевых комплексов проводилось Е. Д. Ор
ловой.
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Parkinsonia doneziana Bor. является зональным видом, 
характеризующим верхнюю зону верхнего байоса (Унифици
рованная схема стратиграфии мезозоя Русской платформы, 
1961). В данном комплексе этот вид, определенный через от
крытую номенклатуру, может сам по себе лишь условно ука
зывать на присутствие зоны Parkinsonia doneziana. Но в со
вокупности с вышеназванным комплексом микрофауны отло
жения относятся, несомненно, к  этой зоне.

Мощность пород байосского яруса в исследованном райо
не 50—63 м, увеличение, как и в других ярусах юры и нижне
го мела, происходит с севера на юг и юго-восток.

Породы батского яруса без видимых следов перерыва за
легают на породах байосского яруса. Они сложены серыми и 
зеленовато-серыми опоковидными и алевритистыми глинами, 
по внешнему облику не отличимыми от нижележащих байос- 
ских глин. В них встречаются прослойки алевритов, мелкозер
нистых кварцевых песчаников и глинистых сидеритов. В отли
чие от байосских отложений батские — почти не содержат ор
ганических остатков. Наиболее часто здесь наблюдаются 
обуглившиеся растительные остатки. В глинах встречены: ам
монит Pseudocosmoceras sp. indet. и двустворчатки Placunopsis 
jurensis Мог. et Lyc., Meleagrinella doneziana Bor., M. cf. echi- 
nata Smith, и редкие фораминиферы, представленные видами. 
Ammodiscus baticus Dain, A. graniferus Kos.

Представляет интерес находка аммонита из рода Pseudo
cosmoceras, который отмечается для Заволжья впервые. Это 
вообще довольно редкий род, имеющий распространение 
лишь в Европейской части Советского Союза. В многочислен
ной зарубежной литературе и, в частности, западноевропей
ской по среднеюрским аммонитам этот род не указывается. 
Его распространение в СССР также ограничено немногочис
ленными пунктами. Pseudocosmoceras известен в Днепровско- 
Донецкой впадине, где он сравнительно часто встречается, и 
по его видам установлены две зоны в нижнем бате. Единич
ные находки известны также из батских отложений на Сев. 
Кавказе и Кубани; также единичные, очень плохой сохранно
сти обломки найдены в среднеюрских отложениях КМА. На
конец, значительная коллекция и довольно хорошей сохран
ности собрана одним из авторов — В. П. Николаевой—в рай
оне Доно-Медведицких дислокаций, где возраст отложений с 
Pseudocosmoceras, по мнению этого автора, нижнебатский.

Из керна некоторых скважин извлечен и определен бат
ский спорово-пыльцевой комплекс. Видовой состав спор и 
пыльцы бата отличается от байосского, главным образом, ко
личественным содержанием видов. Так, например, увеличива
ется процент встречаемости подгруппы Lophotriletes, спор из 
сем. Dicksoniaceae (рода Coniopteris, Cibotium), уменьшается 
количество спор Osmunda и т. д.
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Г Мощность бата 38—51 ж.
Общая мощность среднего отдела 88—114 м.

В е р х н е ю р с к и е  о т л о ж е н и я
Породы келловейского яруса залегают согласно на по

родах бата. Они представлены всеми тремя подъярусами. 
Нижний подъярус сложен глинами светло-серыми, прослоями 
темно-серыми и буровато-серыми, в различной степени песча
нистыми, содержащими многочисленные унифицированные 
обрывки растительных тканей. Как нижний, так и средний 
нодъярусы келловея охарактеризованы лишь фораминифера- 
ми, причем как в видовом, так и в количественном составе 
значительно отличающимися от ареднеюрских большим раз
нообразием и обилием.

В комплексе фораминифер нижнего подъяруса преобла 
дают многочисленные песчанистые формы: Ammodiscus ex gr. 
graniferus Kos., Lituotuba nodus Kos., Haplophragmoides in 
fracalloviensis Dain, H. ventosus Hab., Ammobaculites ex gr. 
fontinensis (Terq.), A. coprolitiformis Schwag.

Менее многочисленны фораминиферы с известковистой 
раковинкой: Lenticulina aff. arguta Bye., L. tatariensis Mjal., 
Frondicularia spatulata Terq., Pseudoglandulina pupoides 
Mjatl., Globulina paalzewi Mjatl.

Мощность нижнего келловея 4—7 м.
Средний подъярус выражен глинами серыми известкови- 

стыми, тонкослоистыми с редкими прослойками светло-серых 
мергелей. В скв. 24 в основании этого подъяруса залегают 
бесструктурные комковатые серые известковистые глины с. 
мелкими (до 1 см в диаметре) желтовато-бурыми глинисты
ми катышами.

Породы ереднекелловейского подъяруса хорошо охаракте
ризованы обильными килеватыми лентикулинами: Lenticuli
na •cultratiformis Mjatl., L. cidaris Kos., L. polonica Wisn., 
Planularia calligata Briickm., Frondicularia molleri Uhl., Sara- 
cenaria engelsensis Kos., Epistomina elschankaensis Mjat., Nu- 
beculinella parasitica Dain.

Здесь уже отсутствуют песчанистые формы из семейства 
Lituolidae.

Мощность среднего келловея 8—10 м.
Верхний подъярус, как и средний, представлен серыми из- 

вестковистыми глинами, то тонкослоистым'и, рыхлыми, то 
плотными с неясной слоистостью с многочисленными ходами 
илоедов и частыми прослоями (до 0,1 м) светло-серых, почти 
белых мергелей. Здесь обнаружена фауна аммонитов из сем. 
Cardioceratidae: Quenstedticeras lamberti Sov/.,Q. leachi Sow.^ 
Q. cf. flexicostatum Phill., Q. sp. indet; из семейства Kosmoce- 
ratidae: Kosmoceras spinosum Sow., K- cf- spinosum Sow., K. 
rowlstonense Joung et Bird, K. cf. duncani Sow., K. gemmatum
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Phill., К. sp. indet. ; из семейства Opeliidae: Hecticoceras 
brighti Pratt.; неопределимые до вида обломки Perisphinctes 
из семейства Perisphinctidae. Кроме того, здесь встречены бе
лемниты: Hibolites gillieroni Mayr, Н. hastatus Blainv., 
H. latesulcatus Orb., H. sp. indet., Cylindroteuthis sp. indet. 
Плохой сохранности двустворчатки: Nucula caecilia Orb., 
N. calliope Orb., N. cf. nina Bor., Leda medusa Bor., Posidonia 
buchi Roem., Parallelodon sp. indet., Ostrea sp. indet., Astarte 
sp. indet., Anisocardia sp. indet., Inoceramus sp. indet., Pinna 
sp. indet. Pholadomya sp. indet.

По наличию вышеуказанного комплекса аммонитов на ис
следованной территории можно, по-видимому, говорить о при
сутствии обеих зон верхнего келловея зоны Pelthoceras athleta 
и зоны Quenstedticeras lamberti.

Верхний подъярус келловея также хорошо охарактеризо
ван многочисленными фораминиферами в основном из семей
ства Lagenidae: Lenticulina tumida Mjat., L. erucaeformis 
Wisn., L. humilis Reuss, L, batraciensis Mjat. Planularia calli- 
5/ata Bruck., Nubecularia bulbifera Byk., Epistomina mosquensis 
(Uhl.).

Изучение спорово-пыльцевого спектра келловея дало воз
можность охарактеризовать все три подъяруса лишь в целом. 
В состав комплекса входят Coniopteris, Leiotriletes, Gleichenia 
delicata Bolkh., G. stellata Bolkh., G. carinata Bolkh., Osmunda 
papillata Bolkh., Lophotriletes, Alsophila, Ginkgo parva 
(Naum.) Bolkh., G. mutabila (Naum.) Bolkh., Podozamites 
bullilihaeformis (Mai.) Bolkh., P. cognatus Bolkh., Podocarpus 
cretacea (Naum.) Bolkh., P. unica Bolkh., Picea exilioides 
Bolkh., P. singularae Bolkh., P. spirellaeformis (Mai.) Bolkh., 
Pinus pernobilis Bolkh., P. incrassata Bolkh., Brachyphyllum и 
др. Наиболее характерной особенностью келловейского 
комплекса является наличие значительного количества пыль
цевых зерен рода Brachyphyllum.

Мощность верхнего келловея 20—24 м.
Общая мощность келловейского яруса 32—41 м.
Породы оксфордского яруса залегают согласно на келл'о- 

вейских отложениях. Они сложены серыми и светло-серыми 
известковистыми глинами с многочисленными ходами илое- 
дов и содержащими фауну аммонитов: Cardioceras cordatum 
Sow., С. cf. vertebrale Sow., С. cf. indet., Quenstedticeras 
trapezoidalis Tr., типичных для средней зоны нижнего 
оксфорда — зоны Cardioceras cordatum. Совместно с аммо
нитами найдена и другая характерная нижнеоксфордская 
фауна. Это двустворчатки Astarte depressoides Lah., A corda- 
ta Trd., Parallelodon keyserlingi Orb., белемнит Cylindroteuthis 
obelisca Phill., гастроподы Procerithium russiense Orb. и др. 
Микрофаунистический комплекс содержит следующие виды 
фораминифер: Spirophthftlmidium saggitum Вус., в массовом 
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количестве Spirophthalmidium ex. gr. carinatum Kflb. et Zw. и 
Epistomina volgensis Mjatl., Lenticulina posttumida Dain.

На описываемой площади, как и на смежных с ней терри<■ 
ториях, в начале нижнего волжского века имел место размыв 
ранее сформировавшихся отложений. Здесь, видимо, полно
стью уничтожены осадки кимериджа, а в районе скв. 24 — и 
оксфорда.

Сохранившаяся мощность оксфорда 0—18 м.
Породы нижнего волжского яруса залегают на размытой 

поверхности оксфордских, а в некоторых пунктах (скв. 24) 
непосредственно на верхне-келловейских отложениях. По ве
щественному составу пород и фауне нами выделены верхняя 
зона нижнего подъяруса — зона Dorsoplanites panderi н 
нижняя зона верхнего подъяруса — зона Virgatites virgatus. 
Зона с D. panderi обычно начинается фосфоритовым горизон
том (до 0,5 м ), сложенным серым мергелем с впаянным в 
нем округлыми (до 2 см в диаметре) темно-серыми и корич
невато-бурыми желваковыми фосфоритами. Выше следуют 
зеленовато-серые и темно-серые в различной степени извест- 
ковистые тонкослоистые глины с тонкими (до 0,1 м) не вы
держанными по простиранию прослоями битуминозных горю
чих сланцев и битуминозных листоватых глин. Заканчивается 
разрез зоны темно-серыми битуминозными известиовистыми 
глинами, чередующимися с прослоями (0,3— 1 м) битуминоз
ных горючих сланцев, а вверху зоны с единичными прослой
ками (до 0,1 м) светло-серых мергелей и песчанистых извест
няков.

В глинах и сла«цах встречена обильная фауна аммонитов, 
белемнитов, гастропод, двустворчаток, брахиопод и др. очень 
плохой сохранности. Это, в основном, ядра, отпечатки и фраг
менты раковин. Здесь определены Dorsoplanites cf. panderi 
Orb., D. sp. indet., Zarajskites scythycus (Vischn.) Mich., 
Z. quenstedti Rouil., Z. zarajskensis Mich., Z. cf. pusillus Mich., 
Z. pilicensis Mich., Z. sp. indet., Pavlovia sp. indet., Cylindro- 
teuthis cf. volgensis Orb., C. sp. indet., Hibolites sp. indet., 
Loripes fischerianus Orb., L. sp. indet., Astarte duboisiana Orb., 
A. veneris Orb., A. ovojdes Buch, A. sp. indet., Lima consobrina 
Orb., L. sp. indet., Oxytoma cornueliana Orb., O. sp., indet., Ino- 
ceramus pseudoretrosus Ger., I. plastica Ger., I. sp., Aucella 
rugosa Fisch., A. gracilis Pavl., A. sp. indet., Pholadomya 
inaequiplicata Stan., Panope cf. orbignyna Orb., Entolium demis- 
sum Phill., E. sp. indet., Chlamys annulatus Sow., Ostrea cf. 
deltoidea Sow., O. sp. indet., Protocardia cf. concinna Buch, 

, Mactromya sp. indet., Cyprina sp. indet., Trigonia sp. indet., 
Isognomon sp. indet., Scurria meaotis Eichw., Dentalium sp. 
indet., Serpula tetragona Sow., Lingula demissa Ger., L. sp.

Перечисленный комплекс фауны свидетельствует о разно
образии ее в родовом и ®идовом отношении. Многие виды



чрезвычайно обильны. То же самое можно сказать и о фауне 
фораминифер, переполняющей глины и сланцы, причем к 
сланцам в основном приурочены агглютинированные формы, 
к глинам — известковистые. Характерными для зоны явля
ются: Ammobaculites haplophragmioides Fur. et Pol., Haplo
phragmoides volgaensis Mjatl., Lenticulina infravolgansis Fur. 
et Pol., L. embaensis Fur. et Pol., Saracenaria pravoslavlevi 
Fur. et Pol., Vaginulina raricostata Fur. e,t Pol., Tristix temiri- 
ca Dain, Planularia lamellosa Fur. et Pol., Sigmoillina panda 
(Echw.) и др. Указанный комплекс микрофауны имеет широ
кое географическое распространение и встречен на террито
рии Нижнего и Среднего Поволжья, в районе оз. Индер. 
Совместно с фораминиферами нами отмечены остракоды, ха
рактерные для зоны Dorsoplanites panderi.

Мощность зоны 16—33 м.
Зона Virgatites virgatus выделяется нами, в основном, по 

исчезновению обильной фауны фораминифер, характерной 
для зоны D panderi, литологическим особенностям пород и 
каротажным данным.

Литологически зона выражена серыми плитчатыми изве- 
стковистыми песчаниками с прослоями (до 20 см) рыхлых 
тонкоплитчатых зеленовато-серых мергелей и известковистых 
глин. Встречены многочисленные двустворчатки Lopires fi- 
scherianus Orb., Astarte duboisiana Orb., Panope cf. orbignyana 
Orb., Ctenostreon cf. distans Eichw., неопределимые обломки 
ауцелл, остатки червей Serpula, редкие фораминиферы Lenti
culina infravolgaensis Fur. et Pol., Tristix temirica Dain, много 
остракод Protocythere nitida Sub. и Cytherella ornata Sub.

Мощность зоны до 31 м.
Общая мощность нижнего волжского яруса 47—64 м.
Верхний волжский ярус обнаружен лишь двумя скважи

нами (17 и 40) в южной части территории исследования, а на 
остальной ее площади он размыт. Представлен он песчаника
ми желтовато-серыми кварцевыми с редкими зериами глау
конита и чешуйками слюды, прослоями известковистыми, с 
линзовидными прослоями темно-серых песчанистых глин.

Интересным является наличие находок многочисленных 
аммонитов, характерных для верхних волжских отложений. 
Для Саратовского Заволжья предыдущие исследователи от
мечали их только у с. Орловки, причем мощность содержа
щих их пород максимально достигает 1,5 м. Нами определе
ны Garniericeras cf. catenulatum Fisch., G. cf. subfulgens Nik.. 
G. sp. indet., Craspedites sp. indet. Вид Garniericeras catenula
tum позволил нам установить наличие средней зоны верхне
го волжского яруса — зоны Craspedites subditus, a Garnieri
ceras subfulgens нижней зоны — зоны Kaschpurites fulgens.

Кроме аммонитов, здесь присутствуют белемниты Pachy- 
teuthis cf. mosquensis Pavl., P. sp. indet., Cylindroteuthis sp. 
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indet., Hibolites s p . indet., двустворчатки Inoceramus (Ano- 
paea) sphenoideus Ger., Entolium demissum Goldf., Aucella 
tenuicollis Pavl., A. fischeriana Orb., A. sp., A. sp. indet., Cyp- 
rina sp. indet.

Попытки обнаружить микрофауну в песчаниках не дали 
положительного результата.

Сохранившаяся от размыва мощность яруса 0—15 м, а 
общая мощность верхнего отдела юры — 79—138 м.

Н и ж н е м е л о в ы е  о т л о ж е н и я
Валанжинский ярус в Саратовском Заволжье установлен 

только в районе Новоузенска. Предполагалось, что севернее 
этого пункта он размыт. Присутствие валанжинских отложе
ний на описываемой территории (в скв. 20 и 43) позволяет 
уточнить границу их распространения. Залегают они непос
редственно на породах нижнего волжского яруса. В их осно
вании располагается фосфоритовый горизонт (0,5 м), пред
ставленный зеленовато-серым кварцево-глауконитовым раз- 
лозернистым песком, уплотненным до рыхлого песчаника с 
рассеянными коричнево-серыми желваками фосфорита (до
2 см в диаметре) и мелкой угловатой галькой кремней, изве
стняков и песчаников. Выше следует пачка (до 4 м) темно- 
серых кварцево-глауконитовых в различной степени глини
стых, мелкозернистых тонкоплитчатых песчаников. Затем за
легают темно-серые, с синеватым оттенком оскольчатые гли
ны с линзами песчаных сидеритов и прослойками (до 5 см) 
буровато-коричневого битуминозного сланца.

В глинах обнаружен богатый разнообразный комплекс 
фораминифер: Glomospirella aff. confusiformis Rygina, Haplo- 
phragmoides valanjinicus Rygina, Ammobaculites inkonstans 
Bart, et Brand, Tristix acutangulus (Renss), Vaginulina dis- 
cors Koch, Lenticulina crassisepta Kazanzev и остракоды ниж- 
яемелового возраста: Palaaocytheridea denticulata (Scharapo- 
va), Protocythere propria (Scharapova). В целом весь комп
лекс позволяет уверенно говорить о валанжинском (возмож
но, только средневаланжинском) возрасте содержащих его по
род. Сходный комплекс микрофауны описан П. Т. Рыгиной 
из валанжина Южной Эмбы, где последний представлен 
всеми тремя подъярусами.

Мощность 5—8 м.
Готеривский ярус вскрыт скважинами 17, 18, 19, 20, 40 и 

43. При этом в районе скв. 20 и 43 он залегает на валанжин
ском, а в остальных—на различных горизонтах верхнего и 
нижнего волжского ярусов. Описываемые отложения обыч
но начинаются зеленовато-серыми кварцево-глауконитовыми 
песками или аналогичными по составу и окраске песчаника
ми, мощностью до 2 м. Выше следуют глины темно-серые не- 
яснослоистьге, в различной степени песчанистые, слюдистые.
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В глинах, реже в пеоках, встречаются фораминиферы сле
дующего состава: Glomospirella gaultina (Berthelin), Haplo- 
phragmoides infracretaceus Mjatliuk, Ammobaculites ex gr. in- 
constans Bert, et Brand., Verneuilina neocomiensis Mjatliuk, 
Trochammina gyroidiniformis Mjatliuk, Spiroplectammina par- 
vula Kuznetsova, Lenticulina novella Vassilenko, L. macrodis- 
cka Reuss, Globulina praelacrima Mjatliuk; остракоды: Palae- 
ocytheridea observata (Scharapova), Protocythere propria 
(Scharapova), Приведенный комплекс микрофауны свидетель
ствует о том, что в пределах описываемого района, как и на 
территории Саратовского Правобережья и Левобережья, 
развиты лишь верхнеготеривские отложения.

Готеривские отложения в пределах описываемой террито
рии, за исключением района скв. 18, перекрываются непо
средственно акчагылом. Не затронутая размывом мощность 
их колеблется от 5 до 18 м.

Барремский ярус, вероятно, вскрыт лишь скв. 18 на глуби
не 377—387 м, но, к сожалению, керн из этого интервала не 
был поднят. Судя по шламу, он, как и на смежных к северу 
(район с. Савельевки) и западу (с. Первомайск) территориях, 
выражен темно-серыми в различной степени песчанистыми 
глинами.

Аптский ярус установлен в скв. 18, на глубине 356—377 м, 
непосредственно под акчагыльскими отложениями. Он выра
жен глинами темно-серыми, песчанистыми сланцеватыми с 
прослойками (до 4 м.) зеленовато-серых глинистых битуми
нозных сланцев. В глинах обнаружена характерная для дан
ного яруса фауна': Deshayesites deshayesi Leym., D. sp. indet., 
Aconeceras trautscholdi (Sinz.), A. sp. indet., Taxoceratoides cf. 
royerianus (Orb.), Nucula oppeli Traut., Confusiscala dupini 
Orb., Laeviaentalium cf. moreanum (Orb.) и др.

Для спорово-пыльцевого комплекса типично наличие боль
шого количества спор рода Gleichenia: Gleichenia delicata 
Bolkh., G. stellata Bolkh., G. angulata Naum., G. umbonata 
Bolkh., G. echinata Bolkh., G. carinata Bolkh. Отмечаются так
же представители спор подгруппы Leiotriletes, Aneimia, Moh- 
ria, Lygodium и др., встречена также и пыльца покрытосемен
ных.

Более высокие горизонты нижнего мела в пределах рас
сматриваемого района, вероятно, были нацело размыты а 
предакчагыльское время.


