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г. Москва Зиюня 1999г.

Присутствовали члены бюро - С. М. Шик, А. С. Алексеев,
С. И. Застрожнов, А. Г. Олферьев, М. А. Ахметьев, Б. М. Демченко,
М. X. Махлина, А. В. Постников; приглашенные: Ю. А. Писаренко,
С. А. Марамчин, Е. Л. Писанникова, О. Е. Чумаков, А. П. Козлова,
Е. А. Гаврюшова, Т. Ю. Жаке, Е. С. Артемьева, О. Н. Лаврович,
Т. Е. Горбаткина, Ю. Т. Кузьменко, В. В. Писарева. С членами бюро
Ю. И. Иосифовой, В. Р. Лозовским, В. В. Меннером и Б. М. Петро-
вым решение согласовано в опросном порядке.

Повестка дня

На повестке дня стояло семь вопросов, из которых 6- и 7-й каса-
лись юрских и нижнемеловых отложений Русской платформы. Были
приняты следующие решения:

6. Утвердить решение бюро секции юры и мела о внесении из-
менений и дополнений в местные и субрегиональные стратиграфи-
ческие схемы юрских (Унифицированная стратиграфическая схема
юрских отложений Русской платформы. СПб., 1993) и нижнемело-
вых (Унифицированные стратиграфические схемы нижнемеловых
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отложений Восточно-Европейской платформы. СПб., 1993). Реше-
ние Бюро секции прилагается.

Рекомендовать секции:
- рассмотреть вопрос о выделении достаточно хорошо палеон-

тологически охарактеризованных стратонов в ранге свит, а не толщ;
- в связи с тем что термин «моисеевская свита» преоккупиро-

ван в квартере, заменить название моисеевской серии (или исклю-
чить ее из стратиграфической схемы);

- рассмотреть вопрос о возможности замены названия «орлов-
гайская свита» на «гайская свита».

7. Считать целесообразным выделить в юрских и нижнемело-
вых отложениях Восточно-Европейской платформы следующие еди-
ные региональные стратиграфические подразделения, предложенные
секцией юры и мела.

Юрская система

Чашканский горизонт. Название - по одноименной свите, выде-
ленной Г. П. Леоновым (1945) в Оренбургской области. Отвечает
нижнему отделу.

Гнилушкинский горизонт. Название - по одноименной свите,
выделенной на Волгоградском правобережье. По стратиграфичес-
кому объему отвечает аалену и нижнему байосу.

Шелгурский надгоризонт, объединяющий чашканский и гнилуш-
кинский горизонты. Название - по шелгурской серии, установлен-
ной в Прикаспийской впадине в низовье Волги.

Поддужный горизонт, установленный на Воронежской антек-
лизе и в Днепровско-Донецкой впадине. По стратиграфическому
объему отвечает верхнему байосу и нижнему багу.

Мокшинский горизонт. Название - от одноименной свиты, разви-
той на востоке Московской синеклизы и западе Токмовского свода. По
стратиграфическому объему отвечает среднему и верхнему бату.

Мещерский надгоризонт, объединяющий поддужный и мокшин-
ский горизонты; в субрегиональной схеме Московской синеклизы
был выделен в ранге горизонта.
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Курдюмский горизонт. Название предлагается по курдюмской
серии, установленной в Ульяновско-Саратовском прогибе и отвеча-
ющей бореальному келловею. Подразделен на три подгоризонта,
нижние два из которых соответствуют елатьминскому и пронскому
горизонтам субрегиональной схемы Московской синеклизы (ниж-
ний и средний келловей). Для верхнего подгоризонта, отвечающего
верхнему келловею, в качестве синонима предлагается использовать
название «малиновоовражный» - по одноименной свите, установ-
ленной в классическом разрезе келловея Малиновый овраг у с. Хлеб-
новка Саратовской области.

Белгородский горизонт. Название - по одноименной серии, вы-
деленной в пределах Воронежской антеклизы; по объему соответ-
ствует бореальным Оксфорду и нижнему кимериджу. В его составе
выделяются два подгоризонта, отвечающих соответственно Оксфор-
ду и нижнему кимериджу.

Просить секцию юры и мела еще раз рассмотреть вопрос о де-
лении белгородского горизонта на подгоризонты с тем, чтобы в ре-
гиональной шкале была отражена граница Оксфорда и кимериджа.

Игуменковский горизонт, установленный в пределах Воронеж-
ской антеклизы и отвечающий верхнему кимериджу.

Александровский надгоризонт, объединяющий курдюмский, бел-
городский и игуменковский горизонты и охватывающий келловей-
ский, оксфордский и кимериджский ярусы (название - по александ-
ровской серии Московской синеклизы).

Волжский региоярус (в ранге надгоризонта) с тремя подъяруса-
ми, каждому из которых соответствуют предложенные Н. Т. Сазоно-
вым (1983, 1991) ветлянский, городищенский и кашпирский гори-
зонты. Последний принадлежит уже к меловой системе. Городищен-
ский горизонт подразделить на три подгоризонта, отвечающих
соответственно зонам Dorsoplanites panderi,Virgatites virgatus и со-
вокупности зон Epivirgatites nikitini и Paracraspedites opressus.

Меловая система, нижний отдел

Кашпирский горизонт, выделенный Н. Т. Сазоновым (1983) в
Ульяновско-Саратовском прогибе. В местной стратиграфической
схеме здесь выделяется одноименная свита. Горизонт отвечает верх-
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нему подъярусу волжского региояруса и соответствует двум ниж-
ним зонам берриаса.

Рязанский горизонт, установленный в Московской синеклизе и
соответствующий верхней зоне берриаса.

Печорский горизонт, выделенный в стратиграфической схеме
Московской синеклизы и отвечающий бореальному валанжину Рус-
ской плиты. В печорском горизонте выделить два подгоризонта, со-
ответствующих подъярусам валанжина.

Ярославлъскш горизонт, установленный в Московской синек-
лизе и отвечающий нижнему готериву.

Симбирский надгоризонт, объединяющий кашпирский, рязан-
ский и печорский горизонты и охватывающий берриас и валанжин.

Владимирский горизонт, установленный в Московской синек-
лизе и отвечающий верхнему готериву, баррему и зоне Matheronites
ridzewskyi нижнего апта. Во владимирском горизонте выделить три
подгоризонта, отвечающих соответственно верхнему готериву, бар-
рему и зоне Matheronites ridzewskyi нижнего апта.

Симбирский горизонт. Название предлагается по одноименной
серии, выделенной в Ульяновско-Саратовском прогибе. По стратигра-
фическому объему отвечает аптскому ярусу без нижней зоны нижнего
апта. Горизонт предлагается подразделить на два подгоризонта - ниж-
ний, отвечающий нижнему и среднему апту, который развит на боль-
шей части территории Центрально-Европейской серии листов, и верх-
ний, установленный только в Прикаспийской впадине.

Цнинский горизонт (установлен в зоне сочленения Московской
синеклизы и Воронежской антеклизы с Токмовским сводом Волго-
Уральской антеклизы), отвечающий альбскому ярусу, с выделением
в нем двух подгоризонтов: нижний отвечает нижнему и среднему
альбу, верхний - верхнему альбу.

Принять к сведению особое мнение А. С. Алексеева, который
считает нецелесообразным выделение в юрских и меловых отложе-
ниях Восточно-Европейской платформы региональных подразделе-
ний, поскольку их роль могут играть подразделения общей страти-
графической шкалы (ярусы и подъярусы).

Направить предложения по выделению региональных подраз-
делений и внесению изменений и дополнений в субрегиональные
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стратиграфические схемы на согласование в комиссии МСК по юр-
ской и меловой системам.

Председатель РМСК

Ученый секретарь РМСК

С. М. Шик

А. Г. Олферьев

РЕШЕНИЕ БЮРО СЕКЦИИ ЮРЫ И МЕЛА РМСК
ПО ЦЕНТРУ И ЮГУ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Одобрено на совещании при главном геологе Волгоградской ГРЭ
11-14 января 1999 г., принято на расширенном заседании бюро сек-
ции 15-18 марта и 26 апреля 1999 г. (г. Саратов) и утверждено бюро
РМСК 03 июня 1999г.

Внести следующие изменения и дополнения в местные стратиг-
рафические схемы юрских и нижнемеловых отложений территории
деятельности РМСК по центру и югу Русской платформы.

Юрские отложения

I. По Московской синеклизе:
1. Упразднить галичскую толщу как младший синоним сысоль-

ской свиты, имеющей в бассейне Вычегды (Унифицированная...,
1993) аален-батский возраст.

2. Установить в западной части осевой зоны Московской синек-
лизы и на ее южном крыле ратьковскую свиту, отвечающую зоне
Cardioceras densiplicatum среднего Оксфорда со стратотипом в скв.
118 у дер. Ратьково Сергиев-Посадского района Московской облас-
ти в интервале 123,6-128,4 м. Ее нижняя граница с подстилающей
подосинковской свитой совпадает с рубежом среднего и нижнего
Оксфорда (С. М. Шик и др., 1998).

3. Выделить выхинский горизонт, объединяющий ратьковскую
и вышележащую подмосковную свиты. Его название дано по ж.-д.
станции Выхино и одноименной станции метро в Москве. Здесь в
разрезе скв. 077 в интервале 56,2-67,6 м вскрыт его стратотип. Вы-
хинский горизонт отвечает среднему Оксфорду в его полном объеме,
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включая и подзону Amoeboceras ilovaiskii верхнего Оксфорда
(С. М. Шик и др., 1998). Выделение выхинского горизонта согласо-
вано с Комиссией МСК по юрской системе 30.01.1998 г.

В связи с выделением выхинского горизонта упразднить под-
московный горизонт.

4. В центральной и восточной части осевой зоны Московской
синеклизы (Костромское Заволжье) макаръевскую толщу перевести
в ранг свиты и расширить ее стратиграфический диапазон, включив
в нее зону Amoeboceras ravni и подзону Amoeboceras serratum. Ма-
карьевская свита, таким образом, будет стратиграфическим анало-
гом ермолинской свиты южного борта Московской синеклизы.

5. В западной части южного крыла Московской синеклизы (Клин-
ско-Дмитровская гряда и Теплостанская возвышенность) упразднить
рузскую толщу как излишний синоним горкинской свиты.

6. Расширить стратиграфический объем александровской серии
за счет включения в нее елатьминской, криушской, великодворской
и подосинковской свит. Таким образом, александровская серия бу-
дет отвечать келловею, Оксфорду и нижнему кимериджу. Одновре-
менно изменить статус пронской серии, переведя ее в ранг надсви-
ты. Пронская надсвита входит в состав александровской серии.

7. В связи с использованием Н. Т. и И. Г. Сазоновыми (Sasonova,
Sasonov, 1979) термина «городищенский горизонт», а затем и «горо-
дищенский ярус» для средневолжских отложений, ввести для ниж-
неволжской толщи глин, установленной в Костромском Заволжье,
название выползовская. За ее типовой разрез принять интервал 12,0-
15,0 м скв. 61 у дер. Выползово Галичского района Костромской об-
ласти.

8. В связи с предлагаемым выделением в качестве регионально-
го стратиграфического подразделения для Восточно-Европейской
платформы мещерского надгоризонта повысить ранг этого страто-
на до надгоризонта и в субрегиональной схеме Московской синек-
лизы с подразделением его на мокшинскии и вяжневскии горизонты
(со стратотипами, совпадающими со стратотипами одноименных
свит).

9. В Ковернинской впадине хохломскую толщу, ковернинскую и
узольскую свиты объединить в ворошиловскую серию, получившую
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название от дер. Воротилово Городецкого района Нижегородской
области. Здесь воротиловская серия была пройдена скважинами на
полную мощность.
П. По Ульяновско-Саратовскому прогибу и Мелекесской впадине:

1. Перевести ундорскую толщу в ранг свиты. Ограничить ее сред-
неволжским подьярусом с выделением в ней двух подсвит, отвечаю-
щих соответственно зонам Virgatites virgatus и Epivirgatites nikitini-
Paracraspedites oppressus. Верхневолжские отложения выделить в са-
мостоятельную кашпирскую свиту со страготипом в неоднократно пуб-
ликовавшемся классическом разрезе волжского яруса на правобережье
Волги у пос. Кашпир Сызранского района Самарской области.

2. Расширить латеральное распространение верхнебайосско-
нижнебатской починковской толщи, показав ее развитие в Ульянов-
ском Поволжье и Мелекесской впадине.

3. В том же регионе показать присутствие аален-нижнебайосской
гнилушкинской свиты, широко развитой в более южных районах
Саратовско-Волгоградского Заволжья.
III. По Саратовско-Волгоградскому правобережью, Саратовско-Вол-
гоградско-Оренбургскому Заволжью и Прикаспийской впадине.

В связи с отсутствием в унифицированной стратиграфической
схеме юрских отложений Русской платформы (1993) для этих райо-
нов местных стратиграфических подразделений в ранге свит и толщ
с географическим названием ввести в местную стратиграфическую
схему юры Русской платформы следующие стратоны:

1. Для восточного замыкания Воронежской антеклизы, Доно-
Медведицких и Саратовских дислокаций, Терсинской впадины и
Приволжской моноклинали (Саратовско-Волгоградское правобере-
жье - бассейны рек Хопер, Медведица, Иловля).

1.1. Гнилушкинскую серию, выделенную А. Н. Мазаровичем
(1923), перевести в ранг свиты.

1.2. В основании верхнего байоса отразить региональный пере-
рыв, отвечающий фазе Strenoceras niortense.

1.3. В морской толще верхнего байоса-нижнего бата- полднев-
скую серию (предложена В. И. Левиной, названа по Полдневской
разведочной площади Прикаспийской впадины, расположенной в
40 км южнее Астрахани), включающую следующие стратоны:
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1.3.1. Бахтемирскую свиту глин и аргиллитов, выделенную
В. И. Левиной в Прикаспийской впадине и названную по протоке
Бахтемир в дельте Волги. Стратотип свиты - интервал 1544-1733 м
скв. 3 Полдневская. Охарактеризована аммонитами зоны Garantiana
garantiana и фораминиферами комплекса Garantella rudia-Lenticulina
pulchella (Garantella caucasica (Ant.), Reincholdella drecheri Bart.,
Sublamrackella terquemi Ant.). Развита преимущественно на юге Вол-
гоградского правобережья до широты г. Камышин.

1.3.2. Караулинскую свиту (выделена А. Н. Мазаровичем, 1923)
алевритовых глин, алевритов и песков с двустворчатами моллюска-
ми Meleagrinella doneziana (Boriss.) и фораминиферами Ammodiscus
ex gr. jurassicus, которая с некоторой долей условности отнесена к
нижней части зоны Parkinsonia parkinsoni. Е. А. Троицкой и Т. Н. Ха-
баровой (1986) в караулинской свите отмечены фораминиферы
Ammodiscus subjurassicus Sar.

1.3.3. Жирновскую толщу (предложенную Г. Н. Старцевой) глин,
условно отнесенную к верхней части зоны Parkinsonia parkinsoni вер-
хнего байоса и нижнебатской зоне Zigzagoceras zigzag общей шка-
лы. Типовой разрез - интервал 48-134 м скв. 9 близ г. Жирновск Вол-
гоградской области. Глины в типовом разрезе содержат нижнебат-
ский (?) комплекс фораминифер Lenticulina volganica-Vaginulina
dainae, а в низах - комплекс Ammodiscus subjurassicus-Lenticulina
saratoviensis, который в региональной шкале Русской платформы
отнесен к терминальным слоям верхнего байоса. По всему разрезу
встречены эндемичные аммониты Pseudocosmoceras michalskii (Boriss),
Medvediceras masarovici (Mour.), типичный для байоса Gonolkites
pseudoferrugineum (Nicol.) и характерные для бата Oraniceras
wuerttembergicus (Opp.), О. gyrumbilicus (Quenst.) и Gonolkites validus
(Wetz.), что позволило Г. Н. Старцевой высказать предположение о ниж-
небатском возрасте жирновской толщи. Поручить Г. Н. Старцевой пред-
ставить в секцию описание типового разреза.

1.4. Средне-верхнебатскую каменноовражную свиту, предложен-
ную Н. П. Прохоровой и В. И. Левиной и сложенную комплексом
лагунных и континентальных преимущественно песчано-алеврито-
вых образований, содержащих фораминиферы Ammodiscus baticus
Dain, а в разрезе Малиновый овраг - динофлагелляты комплекса
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Kalyptea diceras. Название свиты предложено по разрезу Малого
Каменного оврага близ г. Жирновск (Т. Н. Хабарова и др., 1998).

1.5. Курдюмскую серию (предложена А. Г. Олферьевым), назван-
ную по р. Курдюм, на левобережье которой у с. Хлебновка Саратов-
ской области в Малиновом овраге вскрыт классический разрез боре-
ального келловейского яруса в полном его объеме (Меледина, 1987;
Алексеев, Репин, 1986).

В состав серии входят:
1.5.1. Хлебновская свита (предложена А. Г. Олферьевым) некар-

бонатных темно-серых глин с аммонитами и фораминиферами обе-
их зон нижнего келловея. Стратотип свиты в Малиновом овраге (слои
2-5, Алексеев, Репин, 1986, с. 130-132; слои 1, 2, Меледина, 1987,
с. 118-119).

1.5.2. Докучаевская толща (предложена Е. Л. Писанниковой),
установлена в пределах Токмовского свода и отвечает среднему кел-
ловею. Латеральное распространение толщи увеличивается (Унифи-
цированная..., 1993).

1.5.3. Малиноовражная свита (предложена Н. П. Прохоровой и
В. И. Левиной) карбонатных светло-серых известковистых глин с
конкрециями оолитовых мергелей, с аммонитами обеих зон верхне-
го келловея и комплексом фораминифер Lenticulina tumida-
Epistomina elschankaensis. Стратотип свиты - в Малиновом овраге,
слои 7 (верхняя часть мощностью 1,6 м) и 8, Алексеев, Репин, 1986,
с. 133; слои 5 и 6, Меледина, 1987, с. 122.

1.6. В основании Оксфорда показать стратиграфический пере-
рыв, отвечающий по продолжительности фазе Quenstedtoceras mariae.

1.7. Добринскую толщу (предложена С. И. Застрожновым) тем-
но-серых глин с прослоями мергелей, содержащую аммониты зоны
Cardioceras cordatum. Название стратона дано по р. Добринка, про-
текающей в Жирновском районе Волгоградской области, где рассмат-
риваемое подразделение выходит на дневную поверхность между
селами Верхняя Добринка и Морозове. Парастратотипом служит
интервал 60,0-70,0 м скв. 4 Приволжская, пройденной в 15 км юго-
западнее с. Гуселка Котовского района Волгоградской области. По-
ручить С. А. Застрожнову представить в секцию характеристики голо-
и парастратотипов добринской толщи.
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1.8. Варфоломеевскую свиту (предложена Н. П. Прохоровой)
темно-серых слюдистых глауконитовых известковистых глин с про-
слоями алевритов и мергелей, которая содержит верхнекимериджс-
кие фораминиферы. Название свиты дано по пос. Варфоломеевка, в
60 км к северу от которого в разрезе Новоузенской опорной скв. 1 в
интервале 2460-2502 м выбран ее стратотип (Т. Н. Хабарова и др.,
1998).

1.9. Паромненскую толщу (предложена С.И. Застрожновым)
мергелей, карбонатных и некарбонатных (в верхней части стратона)
глин, содержащих комплекс фораминифер Lenticulina infravolgaensis-
Saracenariapravoslavlevi, характерный для зоны Dorsoplanites panderi.
Типовой разрез толщи выбран на Паромненской площади структур-
ного бурения у с. Паромное близ Волгограда в интервале 930-960 м
скв. 3. Его характеристика должна быть представлена С. И. Застрож-
новым. Паромненская толща развита в Волгоградском правобережье.

1.10. Глушщкую свиту (предложена Н. П. Прохоровой и
В. И. Левиной по материалам Г. В. Кулевой, Т. Ф. Букиной и др.), ко-
торая является возрастным аналогом паромненской толщи, распро-
странена как в Саратовском правобережье, так и в Саратовском За-
волжье. Она представлена горючими сланцами, сапропелевыми и
кокколитовыми глинами, глинистыми известняками, содержит ам-
мониты, брахиоподы, двустворчатые и брюхоногие моллюски и фо-
раминиферы, типичные для зоны Dorsoplanites panderi. Стратотип
свиты - интервал 69,5-164,3 м скв. 559, пройденной в 8 км к северо-
западу от центральной усадьбы совхоза Глушицкий Большечерни-
говского района Самарской области (Т. Н. Хабарова и др., 1998).

2. Для Прикаспийской впадины: Ахтубинско-Палласовского
мегавала и Аралсорской впадины (междуречье Волги и Урала), Сар-
пинского прогиба и Астраханского свода (правобережье низовьев
р. Волга), а также для южной периферии Волго-Уральской антекли-
зы: Жигулевского, Пугачевского и Соль-Илецкого сводов, Бузулук-
ской впадины (бассейны Самары, Бол. Иргиза, Урала и Илека).

2.1. Повысить ранг шелгурской свиты до серии, включив в нее
весь комплекс континентальных образований нижней юры, аалена и
нижнего байоса, что подтверждено палинологическими исследова-
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ниями последних лет. В схеме 1989 г. стратиграфический объем шел-
гурской свиты был ограничен верхним тоаром и нижним ааленом.

2.2. В составе шелгурской серии установить две свиты, отвечаю-
щие крупным седиментационным ритмам. Нижнюю - можарскую
(предложена В. И. Левиной) с двумя подсвитами: нижней, преимуще-
ственно песчаной с гетанг-синемюрским СПК и верхней, преимуще-
ственно глинистой с тоарским СПК. Название дано по скв. 4 Восточно-
Можарская, где в интервале 2248-2410 м выбран ее стратотип.

Верхний седиментационный ритм с аален-раннебайосским СПК
принадлежит гнилушкинской свите.

2.3. В районе Соль-Илецкого свода и смежной с ним территории
Северо-Восточного Прикаспия аналогом можарской свиты является
предложенная Г. П. Леоновым (1945) нижнеюрская чашканская свита.

2.4. Вышележащие напластования верхнего байоса, бата, келло-
вея и нижнего Оксфорда в Прикаспийской впадине сложены бахте-
мировской, караулинской, жирновской, каменноовражной, хлебнов-
ской, докучаевской, малиноовражной и добринской толщами и сви-
тами, характеристика которых приведена выше. Лишь в юго-западной
части Прикаспийской впадины - в Калмыцко-Астраханском Повол-
жье обособляется джанайская толща (предложена В. И. Левиной)
глинистых алевролитов и песчаников, сменяющихся вверх по разре-
зу темно-серыми аргиллитами с прослоями песчанистых мергелей.
Содержит средне- и верхнекелловейские аммониты. Название дано
по Джанайской опорной скважине, пройденной на берегу Каспийс-
кого моря южнее г. Каспийск в Калмыкии, где в интервале 2048-
2097 м выбран ее типовой разрез.

В. И. Левиной высказано особое мнение о нецелесообразности
выделения в Прикаспийской впадине преимущественно песчаной
караулинской свиты и глинистой жирновской толщи. Ею было пред-
ложено объединить их в доланалдынскую свиту, охарактеризован-
ную аммонитами зоны Parkinsonia parkinsoni и двумя комплексами
фораминифер Ammodiscus psebaikensis-Hyperammina labaensis-
Ophthalmidium clarum - в нижней песчаной части предлагаемого стра-
тона и лентикулиновым комплексом (Lenticulina caucasica Ant., L.
concina Chab. L. furssenkoi Ant.) в Астраханском Поволжье. Бюро
секции юры и мела поддержало точку зрения Е. А. Троицкой и
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Т. Н. Хабаровой (1986) о синхронности глинисто-песчаной пачки (ка-
раулинской свиты) Доно-Медведицкого вала с песчаной частью пред-
лагаемой В. И. Левиной доланалдынской свиты, охарактеризован-
ной комплексом Ammodiscus psebaikensis..., и оставило последнюю
в схеме в ранге караулинской свиты. Соответственно вышележащая
толща глин отнесена к жирновской свите.

2.5. На юго-западе Волго-Уральской антеклизы (Жигулевский
свод) в качестве стратиграфического аналога бахтемирской свиты -
переволокскую толщу глин с конкрециями мергеля близ кровли, пред-
ложенную Е. В. Милановским (1940) и Н. Т. Сазоновым (1957). Мер-
гели содержат характерные для зоны Garantiana garantiana аммони-
ты Rarecostites mutabilis (Nicol.) и байос-батские двустворчатые мол-
люски Meleagrinella domziana (Boriss.).

2.6. На северо-востоке Прикаспийской впадины морские отло-
жения полдневскои серии и перекрывающие их преимущественно
лагунные образования каменноовражной свиты замещаются конти-
нентальными напластованиями илецкой свиты (Н. Т. Сазонов, 1967),
возраст которой по последним палинологическим данным (В. А. Еф-
ремов) ограничен байосом и батом. Илецкая свита подразделена на
три подсвиты. Нижняя отнесена к байосскому ярусу, средняя - к
нижнему и среднему бату, верхняя - к верхнему багу.

2.7. На северо-востоке Прикаспийской впадины и смежными с
ней юго-восточными районами Волго-Уральской антеклизы (Соль-
Илецкий свод) в междуречье Урала и Илека - бердянскую свиту пес-
ков и известковистых песчаников с аммонитами среднего и верхне-
го келловея. Название предложено А. Г. Олферьевым по р. Бердян-
ка, где в 2 км южнее с. Михайловское Оренбургской области
С. В. Мелединой (1987) опубликован разрез, выбранный в качестве
стратотипа.

2.8. В том же регионе - беляевскую свиту песков и окремненных в
различной степени известковистых песчаников, содержащих аммони-
ты всех трех подъярусов Оксфорда. Название предложено В. А. Ефре-
мовым по пос. Беляевка Соль-Илецкого района, юго-восточнее которо-
го в нижней части склона Ханской горы Д. И. Иловайским и К. П. Фло-
ренским (1941), а позднее М. С. Месежниковым (1989) опубликован
разрез, получивший статус стратотипического.
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2.9. Минайкинскую свиту (предложена Н. П. Прохоровой) тем-
но-серых, песчанистых карбонатных глин с прослоями алевролитов.
Содержит аммониты Amoeboceras alternans (Buch) и комплексы фо-
раминифер Sigmoilina milioliniforme-Trocholina transversarunLenticu-
lina russiensis-Epistomina uhligi, отвечает среднему и верхнему Окс-
форду. Название дано по пос.Минайкин, расположенному в страто-
типической местности. За стратотип принят интервал 2502-2565 м
Новоузенской опорной скв. 1. Развита преимущественно в Саратов-
ском Заволжье (Т. Н. Хабарова и др., 1998).

2.10. Воропаевскую свиту (предложена В. И. Левиной) извест-
няков с аммонитами Amoeboceras alternoides (Nik.) и фораминифе-
рами Sigmoilina milioliniforme, Textulariajurassica и Trocholina conica,
датирующими стратон средним и низами верхнего Оксфорда. Развит
в Волгоградском Заволжье и в низовьях Волги. Название дано по
названию соляного купола на севере Астраханской области. Страто-
тип вскрыт скв. 7 Бугринская в интервале 1895-1965 м, пройденной
вблизи с. Цаган Аман в Калмыкии (Т. Н. Хабарова и др., 1998).

2.11. Кисловскую свиту (предложена В. И. Левиной) пелитомор-
фных светло-серых и кремоватых известняков с прослоями мерге-
лей и известковых глин. Содержит редкие двустворки, остракоды и
фораминиферы верхнекимериджского возраста. Распространена в
Волгоградском Заволжье и в низовьях р. Волга. Название дано по
Кисловской площади. За стратотип принят интервал 1450-1512 м,
вскрытый скв. 5059 Комсомольской площади, расположенной на
левобережье Волги восточнее г. Камышин (Т. Н. Хабарова и др.,
1998).

2.12. На северо-востоке Прикаспийской впадины и на юго-вос-
токе Волго-Уральской антеклизы (Соль-Илецкий свод, междуречье
Урала и Илека) - солъ-илецкую свиту опоковидных песчаников с
фосфоритами, заключающих аммониты верхнего кимериджа. Назва-
ние предложено А. Г. Олферьевым по районному центру, к северо-
востоку от которого в обрывах р. Бердянка Д. И. Иловайским и
К. П. Флоренским (1941) опубликован разрез, выбранный в качестве
стратотипического.

2.13. На северо-востоке Прикаспийской впадины (междуречье
Урала и Илека) и на юго-востоке Волго-Уральской антеклизы (Соль-
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Илецкий свод, Бузулукская впадина - верховья р.Самара) - ветлян-
скую свиту кремнистых песчаников и песчаных опок, содержащую
аммониты всех трех зон нижневолжского подьяруса. Свое название
(А. Н. Соколов, 1908) стратон получил по р. Ветлянка, в обрыве пра-
вого берега которой в 3 км юго-юго-восточнее вершины горы Тав-
рическая выбран его стратотипический разрез.

2.14. В единичных разрезах Волгоградского Заволжья в основа-
нии волжского региояруса установлены слои темно-серых глин с
прослоями алевролитов, содержащих фораминиферы комплекса
Pseudolamarckina bieleckae-Verneuilinoides kirillae, которые характе-
ризуют низы нижнего подъяруса. По аналогии с лектостратотипом
волжского региояруса эти слои выделены в тразовскую толщу.

2.15. В северных районах Прикаспия (Саратовское Заволжье)-
глушицкую свиту, а в южных (Волгоградское Заволжье) - охаракте-
ризованную выше паромненскую толщу, принадлежащие к зоне
Dorsoplonites panderi волжского региояруса.

2.16. В северо-восточных районах Прикаспийской впадины и на
юго-востоке Волго-Уральской антеклизы (Соль-Илецкий свод, меж-
дуречье Урала и Илека) - ханскую свиту известняков и известковых
неравномерно окремненных песчаников и с прослоями глин. Свита
содержит фауну, характерную для зоны Dorsoplanites panderi. Назва-
ние предложено А. Г. Олферьевым по разрезу Ханская гора на р. Бер-
дянка, описанному Д. И. Иловайским и К. П. Флоренским (1941) и
выбранному в качестве стратотипического.

2.17. Малоузенскую свиту (предложена Н. П. Прохоровой) темно-
серых сильно глинистых песчаных известняков с прослоями глин и
песчаников, содержащих аммониты и фораминиферы зон Virgatites
virgatus и Epivirgatites nikitini. Развита в Саратовско-Волгоградском За-
волжье. Название дано по р. Малый Узень, вблизи которой в Новоузен-
ской опорной скв. 1 в интервале 2234-2370 м выбран ее стратотип.

2.18. На южном склоне Волго-Уральской антеклизы стратигра-
фическим аналогом малоузенской свиты является ундорская свита,
стратотип которой находится в пределах Ульяновско-Саратовского
прогиба.
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Нижнемеловые отложения
По нижнемеловым отложениям предложены следующие допол-

нения и изменения:
I. По Токмовскому своду и Мелекесской впадине:

1. Отложения, относившиеся ранее к симбирскитовой толще (на-
званной по приуроченным к ней аммонитам рода Simbirskites), вы-
делить в климовскую свиту (по пос. Климовка Шигонского района
Самарской области; Сазонова, 1967, с. 78). В качестве гипострато-
типа рекомендуется интервал 215,8-274,0 м скв. 3, пройденной у
дер. Тагай в 30 км западнее г. Ульяновск.

2. Объединить климовскую свиту и уренскую толщу в бессо-
новскую серию. Название предложено П. Я. Языковым (1832)
по дер. Бессоновка Ульяновской области, который к бессоновс-
ким глинам относил нижнюю часть нижнемеловых глин, пример-
но соответствующих верхнему готериву и баррему в современ-
ном понимании.

3. Объединить хмелевскую, ульяновскую, Студенецкую и за-
рыклейскую толщи апта в симбирскую серию. Название предложено
П. Я. Языковым (1843), который к симбирской глине относил верх-
нюю часть нижнемеловой глинистой толщи, перекрывающую бес-
соновскую глину и содержащую аммониты нижнего и среднего апта
в современном понимании.

4. Нижнеальбскую моршанскую толщу перевести в ранг свиты.
Расширить ее латеральное распространение на всю территорию Ток-
мовского свода. Сохранив в качестве стратотипа разрезы левобере-
жья Цны ниже Моршанска (предложены А. Г. Олферьевым, 1993),
целесообразно рекомендовать в качестве гипостратотипа разрез, изу-
ченный Е. Ю. Барабошкиным (1992) на левобережье р. Ворона в ов-
раге между селами Ворона и Белынь Пачелмского района Пензенс-
кой области.

5. Расширить стратиграфический диапазон среднеальбской кня-
жухинской толщи глин на основании заключенных в ней верхнеальб-
ских радиолярий. Отнести ее по аналогии с развитой западнее кре-
менкинской толщей к среднему-верхнему альбу.

6. В Ульяновско-Саратовском прогибе объединить кашпирскую
свиту, пехоркинскую, жигулевскую и марьевскую толщи в самар-
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скую серию берриас-валанжинского возраста. Название дано по Са-
марской области, в Сызранском районе которой находится ее стра-
торегион.
II. По Московской синеклизе и Воронежской антеклизе:

1. Толще глин с Pseudogarnieria undulato-plicatilis, принадлежа-
щей к нижней зоне бореального валанжина, присвоить название не-
пложской по р. Непложа в Рязанской области, на левом берегу кото-
рой в 1 км ниже с.Мосолово выбран ее типовой разрез, изученный
Н. Т. Зоновым, П. А. Герасимовым и М. С. Месежниковым (1984).

2. В связи с установлением на северо-восточном борту Воро-
нежской антиклизы непложской толщи и соответственно присутстви-
ем в разрезе бореального валанжина его нижней зоны, выделить в
этом субрегионе печорский горизонт по аналогии с Московской си-
неклизой, где использовано это подразделение, что позволяет уни-
фицировать стратиграфические схемы смежных регионов. Ранее
выделявшийся в региональной части схемы Воронежской антекли-
зы липецкий горизонт предлагается упразднить, так как липецкая
толща отвечает только верхней зоне нижнего валанжина, а не всему
подъярусу, что не обеспечивает смыкаемости горизонтов. Печорс-
кий горизонт в рассматриваемом регионе будет охватывать богати-
щевскую свиту, непложскую и липецкую толщи.

3. В связи с установлением на северо-востоке Воронежской ан-
теклизы владимирской серии выделить в этом субрегионе владимир-
ский горизонт, установленный в Московской синеклизе и отвечаю-
щий верхнему готериву, баррему и зоне Matheronites ridzewskyi ниж-
него апта. Выделявшийся на Воронежской антеклизе фокинский
горизонт предлагается упразднить, поскольку он не обеспечивает
смыкаемости горизонтов в региональной части шкалы.

4. В пределах Тамбовской моноклинали выделить бондаревскую
толщу глинистых алевритов, переходящих вверх по разрезу в пески.
Стратон предложен В. В. Дашевским и А. Г. Олферьевым. Название
получил от районного центра - пос. Бондари Тамбовской области.
Типовой разрез выбран у дер. Бычки на р. Кеша в Бондаревском рай-
оне восточнее Тамбова. Содержит аммониты Callihoplites vraconensis
(Pict. et Camp.), характерные для верхней зоны верхнего альба.
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III. По восточному замыканию Воронежской антеклизы (Хоперская
моноклиналь, Терсинская впадина, Доно-Медведицкие дислокации,
Приволжская моноклиналь) и Ростовскому выступу фундамента:

1. В бассейне р. Хопер глауконит-кварцевые пески с Polyptychites
ex gr. beani Pavl. отнести к липецкой толще, развитой в смежных с
запада районах.

2. Песчано-фосфоритовый конгломерат с Polyptychites keyserlingi
Neum. et Uhl., развитый в бассейне р.Иловля, отнести к марьевской
толще, выделенной севернее - в бассейне р. Сызрань.

3. В Ртищевско-Баландинском районе выделить песчаную те-
теревятскую серию (предложена Л. Ф. Лунгерсгаузеном, 1956), объе-
диняющую терсинскую толщу с верхнеготеривскими аммонитами,
барремскую балашовскую толщу и иловлинскую толщу с аммонита-
ми зоны Matheronites ridzewskyi. Страторегион серии и типовые раз-
резы толщ, названия которых предложены С. И. Застрожновым и
Н. П. Прохоровой, установлены в бассейне верховьев Малой Казан-
ки и описаны Л. Ф. Лунгерсгаузеном (1956) и И. Г. Сазоновой (1967).

4. В Приволжской моноклинали показать развитие верхнеготе-
ривской глинистой климовской свиты.

5. В том же районе показать присутствие барремской орловгай-
ской свиты, выделенной Н. П. Прохоровой в Прикаспийской впади-
не (см. ниже).

6. Выделить в Терсинской впадине и в районе Доно-Медведиц-
ких дислокаций бурлукскую, преимущественно песчаную толщу ниж-
неаптского возраста (предложена С. И. Застрожновым), содержащую
аммониты зон Deshayesites deshayesi и Dufrenoya furcata. Название
дано по р. Бурлук, в долине которой стратон хорошо обнажен и изу-
чен. Просить С. И. Застрожнова представить в секцию описание ти-
пового разреза бурлукской толщи.

7. Восточнее, на Приволжской моноклинали выделить нижне-сред-
неаптскую верхазовскую свиту с тремя подсвитами, стратотипический
разрез которой установлен в Прикаспийской впадине (см. ниже).

8. В бассейне рек Медведица, Хопер и Иловля «нижнюю песча-
ную толщу альба» по литологическим особенностям и заключенным
в ней аммонитам отнести к лысогорской толще, развитой на смеж-
ной с запада территории Тамбовской области. Лысогорская толща,
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отвечающая нижнему и среднему альбу, прослежена и в Преддонец-
кой моноклинали Ростовской области.

9. В Саратовско-Волгоградском правобережье толщу глин и алев-
ритов, перекрывающую лысогорскую толщу песков, на основании
последних определений фораминифер и радиолярий считать верх-
неальбской, отвечающей зоне Mortoniceras inflatum. По аналогии со
смежными районами Воронежской антеклизы обособить ее в ранге
парамоновской свиты.

10. В пределах Ростовского выступа фундамента выделить бур-
ханскую свиту пестроцветных глин, алевролитов и углефицирован-
ных песчаников. Стратон предложен А. В. Зайцевым. На основании
заключенных в нем аммонитов Hoplites dentatus (Sow.), белемнитов
Neohibolites styloides Renng. и двустворчатых моллюсков Aucellina
gryphaeoides (Sow.) отнести бурханскую свиту к среднему-верхне-
му альбу.
IV. По Прикаспийской впадине и южной переферии Волго-Ураль-
ской антеклизы:

1. Расширить латеральное распространеие бериасской (верхне-
волжской) кашпирской свиты, показав ее развитие в северной части
Прикаспийской впадины и на южных склонах Жигулевского и Пуга-
чевского сводов.

2. В качестве возрастного аналога кашпирской свиты в районе
оз. Эльтон выделить ланцугскую толщу известняков, мергелей и пе-
рекрывающих их известковистых песчаников общей мощностью до
35 м. Название стратона (предложено Н. П. Прохоровой и В. И. Ле-
виной) происходит от впадающей в оз. Эльтон речки Ланцуг, в об-
рывах которой В. П. Макридиным (1957) был изучен ее разрез и на
основании собранной им фауны установлен верхневолжский возраст
толщи.

3. Расширить латеральное развитие жигулевской толщи, к кото-
рой отнести установленные С. Б. Прокопенко в Новоузенском про-
гибе пески и алевриты, содержащие комплекс фораминифер, типич-
ный для зоны Riasanites rjasanensis. В схеме 1993 г. этот стратон был
пропущен.

4. На северо-востоке Прикаспийской впадины (междуречье Урала
и Илека) выделить землянскую свиту хлидолитов и фосфоритовых
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песчаников, содержащих аммониты Surites tzikwinianus (Bog.) бер-
риаса. Название дано В. А. Ефремовым по пос. Землянский Соль-
Илецкого района Оренбургской области, в 8 км юго-восточнее кото-
рого им был изучен ее стратотипический разрез.

5. Расширить латеральное распространение марьевской толщи,
отнеся к ней развитые на севере и северо-востоке Прикаспийской
впадины, а также на южном склоне Пугачевского свода известняки
и известковистые песчаники с валанжинскими фораминиферами.

6. На северо-востоке Прикаспийской впадины (междуречье Урала
и Илека) выделить сухопесчанскую свиту глин с мергелями в осно-
вании, содержащую типичные для верхнего валанжина аммониты
Polyptychitespolyptychus Keys, и Dichotomies bidichotomus Leym. Свое
название стратон получил по р. Сухая Песчанка в Оренбургской об-
ласти, где И. Г. Сазоновой (1967) был описан его стратотипический
разрез в районе Колесникова Плеса.

7. Выделить в центральной части впадины и в Астраханском
Поволжье алексашкинскую свиту серых и темно-серых песчанистых
глин с Polyptychites sp., Dichotomies sp. и валанжинским комплек-
сом фораминифер. Название предложено В. И. Левиной по пос. Алек-
сашкино Дергачевского района Саратовской области. Стратотипи-
ческим разрезом служит интервал 934-944 м скв. 8 Таловская.

8. На севере и северо-востоке Прикаспийской впадины, а также
на юго-востоке Волго-Уральской антеклизы выделить солдатовскую
толщу голубовато- и светло-серых глин, содержащих нижнеготерив-
ский комплекс фораминифер. Название предложено А. Г. Олферье-
вым по названию Соколово-Солдатовской площади, где был вскрыт
предлагаемый стратон. Типовой разрез - интервал 208-222 м скв. 99
Соколово-Солдатовской площади. В качестве парастратотипа рекомен-
довать интервал 12-61 м скв. 312, пройденной в Соль-Илецком районе
Оренбургской области, где из глин был определен глобулиновый комп-
лекс фораминифер зоны Reophax torus-Globulina praelacrima-Astacolus
assurgens. Просить В. А. Ефремова и Г. Н. Старцеву подготовить и пе-
реслать в секцию типовой разрез толщи.

9. Отнести к климовской свите, установленной в Ульяновско-
Саратовском прогибе, черные в различной степени песчанистые гли-
ны с анкерит-кальцитовыми конкрециями, развитые как в Прикас-
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пийской впадины, так и на южном склоне Волго-Уральской антек-
лизы. Глины в своей нижней части содержат аммониты Speetoniceras
verricolor Trd. и фораминиферы зоны Cribrostomoides infracretaceus-
Trochammina gyroidiniformis, а на северо-востоке прикаспийской
впадины - аммониты Craspedoduscus discofalcatm (Lah.).

10. Расширить стратиграфический диапазон грязновской свиты
от верхов берриаса (рязанского горизонта) до готеривского яруса в
его полном объеме на основании находок в ней берриасских (?) ост-
ракод и харовых водорослей, валанжинских и готеривских пелеци-
под и брахиопод. В качестве стратотипа принять интервал 3100-
3500 м скв. 1 Грязновской разведочной площади.

11. В Астраханском Поволжье выделить беркулътинскую свиту
песчаных пород, переходящих вверх по разрезу в алевритово-глини-
стые отложения. По находкам Oxyteuthis jasykowi (Lah.) и комплексу
фораминифер Miliammina mjatliukae-Conorbinopsis barremicus бер-
культинскую свиту отнести к баррему. Стратон предложен В. И. Ле-
виной. Название получил от Беркультинской разведочной площади,
находящейся в 60 км западнее Астрахани. Стратотип - интервал
1149-1233 м скв. 6 Бешкульская.

12. В Саратовско-Оренбургско-Волгоградском Заволжье как в
Прикаспийской впадине, так и на южном склоне Волго-Уральской
антеклизы в качестве стратиграфического аналога беркультинской
свиты выделить предложенную Н. П. Прохоровой орловгайскую сви-
ту серых и темно-серых в различной степени песчаных и алеврито-
вых глин с пластом песчаника в основании. Содержит Oxyteuthis
jasykowi (Lah.) и комплексы фораминифер Miliammina mjatliukae,
Conorbinopsis barremicus-Gyroidinoides sokolovae. Наименование
дано по пос. Орлов Гай. Стратотип свиты- интервал 1980-2107 м
скв. 1 (опорная) Новоузенская.

13. В пределах Волго-Уральского междуречья выделить джам-
байскую толщу темно-серых и черных алевритистых глин с просло-
ями серого плотного песчаника, в котором обнаружен Matheronites
ridzewskyi Kar., а в глинах - фораминиферы комплекса Gavelinella
barremiana. Эта фауна типична для нижней (?) зоны апта. Стратон
предложен А. Г. Олферьевым. Название дано по куполу Джамбай на
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побережье Каспия восточнее Астрахани, где скв. К-42 в интервале
404—410 м вскрыт типовой разрез толщи.

14. В Астраханском Поволжье, Волго-Уральском междуречье и
на юго-западном склоне Пугачевского свода обособить песчано-алев-
ритовую толщу и на основании литологического сходства и стратиг-
рафического положения отнести ее к выделенной С. Н. Колтыпиным
(1959) в центральной части Прикаспийской впадины и западном
Казахстане алтыкулъской свите. Содержит Deshayesites weissi Neum.
et Uhl. и Sanmartinoceras trautsholdi (Sinz.), характерные для низов
апта. Название дано по соляному куполу Алтыкуль в Западном Ка-
захстане.

15. Вышележащую толщу глин по литологическому сходству,
стратиграфическому положению и заключенной в ней фауне отнес-
ти к сагизской свите, выделенной С. Н. Колтыпиным (1959) в Запад-
ном Казахстане. Название дано по соляному куполу Сагиз. На осно-
вании находок Deshayesites deshayesi Leym., Dufrenoya aff. furcata
Sow. и заключенного в глинах комплекса фораминифер Gavelinella
infracomplanata-Hoeglundina aptiensis отнесена к двум верхним зо-
нам нижнего апта.

16. Прогрессивно построенный ритм, начинающийся песками и
заканчивающийся глинами, который перекрывает сагизскую свиту,
выделить в цубукскую свиту. Название предложено В. И. Левиной
по Цубукской разведочной площади. Стратотип свиты - интервал
1874-1922 м Джанайской опорной скважины. В нижней части цу-
букской свиты, сложенной преимущественно песчано-алевритовы-
ми породами, встречены аммониты Epicheloniceras tschernyschewi
Sinz. и Е. volgensis Wassil., а также фораминиферы зоны Rosalina
dampelae, позволяющие коррелировать описываемую часть разреза
с нижней зоной среднего апта. Вышележащие глины содержат ам-
мониты Parahoplites campichei Pict. et Roux. и фораминиферы зоны
Verneuilina kasahstanica-Gavelinella intermedia biinvoluta, типичные
для верхней зоны этого же подъяруса. Просить В. И. Левину пред-
ставить в секцию описание стратотипа цубукской свиты.

17. Вышележащий трансгрессивный ритм на Волго-Уральском
междуречье выделить в эркетеновскую свиту. Название предложе-
но В. И. Левиной по наименованию Эркетеновской разведочной пло-
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щади. Эркетеновская свита сложена в основании светло-серыми квар-
цево-глауконитовыми мелкозернистыми песчаниками, которые вверх
по разрезу сменяются черными песчано-алевритовыми глинами.
Находки в центральной части Прикаспийской впадины аммонита
Hypacanthoplites sp. и комплекса фораминифер Turrilina evexa-
Quadrimorphina minima позволяют отнести рассматриваемый стра-
тон к верхнему апту. Стратотипом эректеновской свиты служит ин-
тервал 1860-1874 м скв. 1 Джанайская. Просить В. И. Левину пред-
ставить в секцию описание стратотипического разреза эректенов-
ской свиты.

18. Актыкульскую, сагизскую, цубукскую и эректеновскую
свиты объединить в каспийскую серию. Название предложено
В. И. Левиной по Каспийскому морю, на западном берегу кото-
рого на Промысловском валу кряжа Карпинского находится стра-
торегион серии.

19. На северо-западе Прикаспийской впадины и в южных райо-
нах Волго-Уральской антеклизы выделить верхазовскую свиту. Стра-
тон предложен Н. П. Прохоровой. Назван по пос.Верхазовка. Стра-
тотип- интервал 1847-1980 м скв. 1 (опорная) Новоузенская. Отве-
чает нижнему и среднему апту. В разрезе выделены три подсвиты.
Нижняя сложена зеленовато-серыми кварцево-глауконитовыми мел-
козернистыми песками и песчаниками с прослоями известняков и
сидеритов, отвечает актыкульской свите юго-восточных районов
впадины. Средняя сложена темно-серыми глинами с прослоями го-
рючих сланцев, содержит аммониты Deshayesites deshayesi Leym.,
D. dechyi Papp., Sanmartinoceras trautscholdi (Sinz.) и является ана-
логом сагизской свиты. Верхняя представлена серыми глинами с
темно-серыми алевролитами в основании. Приуроченные к ней ам-
мониты Epicheloniceras tschernyschewi Sinz., E. volgense Wass.,
Parahoplites melchioris Anth. и фораминиферы комплексов Rosalina
dampelae-Glandulina aptiensis и Verneuilina kasahstanica-Gavelinella
intermedia biinvoluta свидетельствуют о среднеаптском возрасте под-
свиты и соответствии ее цубукской свите.

20. На северо-востоке Прикаспийской впадины (Урало-Илекское
междуречье) и на юге Бузулукской впадины - дивнопольскую свиту
глин с нижнеаптскими аммонитами Sanmartinoceras trautscholdi
(Sinz.), Deshayesites volgensis Sas., Australiceras simbirskensis Glas. в
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ее низах и фораминиферами, типичными для среднего и верхнего
апта, - в верхах. Название предложено В. А. Ефремовым по интер-
валу 43-87 м скв. 128, пройденной на правобережье Илека в 8 км
юго-восточнее с. Дивнополье в верховье оврага Ветлянская Рос-
тошь. Этот разрез принят в качестве стратотипического. Стратигра-
фический объем дивнопольской свиты ограничен зонами Deshayesi-
tes deshayesi, Dufrenoya furcata нижнего апта, средним и верхним
аптом.

21. В Прикаспийской впадине и на крайнем юго-западе Пуга-
чевского свода (Степновский купол) отнести к нижнеальбской агни-
язской свите толщу песков и песчаников с прослоями алевритов и
глин, которые содержат нижнеальбские фораминиферы надзон
Conorboides mitra, Epistomina spinulifera и Orthokarstenia asperula, a
на кряже Карпинского - аммониты Leymeriella tardefurcata (Leym.).
Стратотип свиты находится в Южно-Эмбинском районе.

22. Перекрывающую агниязскую свиту толщу чередования глин,
песчаников и алевролитов с аммонитами Hoplites dentatus (Sow.)
двустворчатыми моллюсками Inoceramus concentricus Park, и фора-
миниферами слоев Evolutinella albensis, Dorothia gradata выделить в
халганскую свиту и отнести к среднему альбу. Название предложено
В. И. Левиной по одноименному соляному куполу на юго-западе
Прикаспийской впадины. Стратотипический разрез - интервал 1558-
1712 м скв. 2 Шаджинская.

23. Вышележащую толщу глин с прослоями алевролитов и пес-
чаников, которая в центральной части впадины (Индеро-Челкарском
и Утвинско-Хобдинском районах) охарактеризована верхнеальбски-
ми фораминиферами, головоногими и двустворчатыми моллюска-
ми, по аналогии со смежным с запада регионом Воронежской антек-
лизы выделить в парамоновскую свиту, стратотип которой находит-
ся в Московской синеклизе.

24. Агниязскую, халганскую и парамоновскую свиты объеди-
нить в чартаклинскую серию. Название предложено Н. П. Прохоро-
вой по р. Чартакла, в бассейне которой в скв. 1 (опорная) Новоузен-
ская выбран типовой разрез серии в интервале 1470-1847 м.

25. На северо-востоке Прикаспийской впадины (Урало-Илекское
междуречье) и в Бузулукской впадине В. А. Ефремовым выделена
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быковская свита чередования глин и алевритов с подчиненными
прослоями песчаников и известняков. Название стратон получил от
интервала 80,5-117,0 м скв. 173, пройденной на склоне оврага Бол.
Быковка в 4 км юго-юго-западнее пос. Большепрудный. Наиболее
полная палеонтологическая характеристика стратона установлена в
интервале 89,5-136,0 м скв. 52, пройденной на левобережье р. Хоб-
да в верховьях оврага Немцовский-в 16км юго-юго-восточнее
с. Покровка, который предложен в качестве парастратотипа. В ни-
зах свиты собраны нижнеальбские Cleoniceras mangyschlakensis Lup.,
Sonneratia cf. media Sinz., выше - среднеальбские Callicymbula venusta
Sav., а близ кровли - позднеальбские Aucellina gryphaeoides (Sow.).
Стратиграфический диапазон свиты ограничен нижним, средним и
двумя нижними зонами верхнего альба.

26. На северо-востоке Прикаспийской впадины (междуречье
Урала и Илека) выделить троицкую свиту песков с аммонитами
Callihoplites aurita (Sow.), принадлежащую к верхам зоны
Mortoniceras inflatum верхнего альба. Название предложено В. А.
Ефремовым по с. Троицк, в 4,5 км севернее которого расположено
стратотипическое обнажение у пруда Ак-Булак. Парастратотипом
служит интервал 2-19м скв. 217, пройденной в непосредственной
близости к стратотипическому разрезу.

Председатель РМСК по Центру и Югу
Русской платформы С. М. Шик

Ученый секретарь РМСК А. Г. Олферьев


