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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО СТРАТИГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ ДЕВОНСКИХ, 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ. ПЕРМСКИХ И ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ РУССКОЙ 

I ПЛАТФОРМЫ
.(Принято на расширенном заседании бюро 26 января 1989г.)

Межведомственное региональное стратиграфическое совещание 
по девону. 1 карбону, перми и юре Русской платформы проводилось с 
19 Февраля по 4 марта 1988 г. в Ленинграде (по палеозою - во ВСЕ- 
ГЕИ. по юре - во АдагРИ).

Бюро Межведомственного стратиграфического комитета заслуша
ло:

1. Сообщения основных составителей схем и председателей ко
миссий иск по системам: м, А. Ржонснидкой (по девонской системе), 
л. М. Донаковой и А. X. Кагарнанова (по каменноугольной системе), 
г. В. Котляр (по пермской системе) , | И- С. ИесежниковаП (по ю-рской 
системе^.

2. Сообщения председателя Комиссии по стратиграфическим 
схемам В- И. Яркина и членов комиссии Г- В. Котляр. М, с. Месежникова,
А. н, Олейникова (по всем принимаемым сяенан).

5. Выступления при обсуждении схем; Ю в. Тесленко, в. Ф. кули- 
коеой, А. И. Ляшенко, А, И. Жамойды, В. с. Сорокина, в. К- Голубцова. 
Л. М. Донаковой, А. к. Щеголева, Г. М. Помяновской.

Бюро Межведомственного стратиграфического комитета постано
вило следующее;

Юрская система:
Принять стратиграфическую схему юрских отложений Русской 

платформы в качестве унифицированной.
) —  Для всех схем Русской платформы:t Просить ВНИГРИ опубликовать стратиграфическую схему юрских 
отложений Русской платформы и объяснительную записку к ней

За подготовку стратиграфических схем по Русской платформе и 
проведение совещания выразить.благодарность руководителям и чле
нам оргкомитета совещания, а также основным составителям схем.
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РЕШЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО СТРАТИГРАФИИ ЮРСКИХ И НИЖНЕНЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

29 Февраля - 4 нарта 19вв г,
Ленинград» ВНИГРИ

В работе совещания по юрск&й системе Русской платформы при
нимали участие более 40 человек из ВНИГРИ. ВСЕГЕИ. ЛГУ. СевИор- 
гео. ВНИИОкеангеология. пго "Центргеология". ИГиг СО АН СССР, Зап- 
СибНИГРИ, ПГО "Нижневолжскгеология" и др.

На заседании была рассмотрена региональная стратиграфиче
ская схема юрских отложений Русской платформы.

Постановили:
1. Принять схему в качестве унифицированной,
2. Рекомендовать при подготовке ее к печати внести необхо

димые изменения и уточнения как в унифицированную так и в корре
ляционную части схемы.

3. В соответствии с решением юрской комиссии включить кел- 
ловейский ярус , в состав среднего отдела юрской системы, и в связи 
с этим границу между средним и верхним отделами проводить по по
дошве оксфордского яруса между стандартными зонами Lamberti и Ма- 
Пае. как это принято в обшей стратиграфической шкале (The Juras
sic ammonite zones .... 1966).

4. Привести в соответствие с современным зональным стандар
том аммоиитовую шкалу в левой части схемы, используя работу The 
Jurassic amonlte zones of the soviet ynion (1966).
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Введение

В соответствии с приказом Министерства геологии СССР от 
13 мая 1982 г. N169 (приложение» пункт 4) о создании современных 
стратиграфических схем как основы для государственного геологи
ческого картирования среднего и крупного масштаба» Бюро МСК СССР 
рекомендовало подготовить и провести Межведомственные стратигра
фические совещания по региональным стратиграфическим схемам СССР. 
Подготовка такого совещания по юрской системе Русской платформы 
была возложена на постоянную комиссию МСК по юрской системе» 
БНИГРИ и персонально на м. С. Месежникова..

16 декабря 1963 г. Бюро МСК был сформирован оргкомитет 
III Межведомственного совещания по стратиграфии юрских отложений 
Русской платформы в количестве 26 человек во главе с |£. в ЙеннерорП 
Заместителями председателя были утверждены Г. Я. Крымгольп. в то 
время возглавлявший постоянную комиссию МСК по юрской системе» и 
М. С. Иесежников» ответственный за составление схемы, Он же и стал 
главный организатором и координатором деятельности рабочих групп.
С 1989 г. м С. Иесежников уже непосредственно возглавил оргкомитет 
и до последних дней своей жизни вдохновенно и самоотверженно ра
ботал над совершенствованием подготовленного макета схемы вплоть 
до ее утверждения МСК СССР,

Обязанности ученого секретаря были возложены на С.П. Яковле
ву В состав оргкомитета вошли ответственные за составление маке
тов субрегиональных схем исполнители и кураторы по органический

1. А- А. ГРИГЯЛИС
г. А. г, олферьев 
3 П. А. Герасимов
4. Т- и. Моисеева
5. Ю. В. Тесленко
6. В в. Пермяков

ВИЛЬНЮС. ЛИТНИГРИ 
Москва. ПГО "Иентргеология" 
Москва* ПГО "Центргеология" 
Минск» БелНИГРИ 
Киев, ИГН 
Киев, ИГН



7. И, М. Ямниченко Киев, игн
8. Б. П. Стерлин Харьков, Укрниигаз
9, А. н. Иванов Ярославль, ягпи
10. Г. и. Блом Горький, ПГО "Центргеология"
И, Е. А. Троицкая Саратов, СГУ
12. г. н, Старцева Саратов, сгу
13. Л, В. Березуцкая Гурьев,, КазНИГРИ
14. С. А. Чирва Ленинград, ВНИГРИ
1% /1. В. Романов Кишинев, ИГ
16. Б. А. Вахрамеев Москва. ГИН
17, £, В, Меледина Новосибирск, ИГиГ
10. В. А, Захаров Новосибирск» ИГиГ
19. Е. Л. Прозоровская Ленинград, ВСЕГЕИ
20, Н. А, Тимошина Ленинград, ВНИГРИ
21. К. 0, Ростовцев Ленинград, ВСЕГЕИ
Оргкомитетом МРСС в 1962-1963 г, г, был определен состав ра

бочих групп по составлению макетов схем отдельных субрегионов и 
согласована работа по составлению, этих макетов с руководством 
соответствующих организаций.

29-31 января 1985 г. . состоялось расширенное заседание бюро 
постоянной комиссии ИСК по юрской системе с повесткой дня :,0 
состоянии подготовки материалов к Межведомственному совещанию по 
стратиграфии юрской системы Русской платформы" На нем были 
заслушаны и обсуждены предложенния по общему построению схемы, по 
унифицированной ее части, по зональному делению келловейского и 
оксфордского ярусов. Бюро также рассмотрело схемы расчленения 
верхней юры по бухиям, ■ ФораминиФерам, белемнитам и утвердило 
предложенное ранее районирование территории.

В 1906 г. был опубликован сборник "Юрские отложения Русской 
платформы", в котором нашли отражение новые материалы по страти
графии, использованные при составлении унифицированной части схе
мы. К ним, в первую очередь, относятся результаты изучения опор
ных разрезов келловея (С. В. Меледина, Ю, с. Репин. С. Н, Алексеев). 
оксФорда (М. с. Месежников, В. Д. Калачева, л. М. Ротките), волжского 
яруса и берриаса (М. С, Месежников. Н. И. Шульгина» В. А, Захаров). в
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ряде статей содержится аналиэ распределения в разрезах юры раз
личных групп ископаемых организмов. Этот же сборник содержит 
статьи, посвяшещше строению юрской тодши отдельных субрегионов 
платформы. В нем опубликованы впервые выделенные субрегиональные 
и местные стратиграфические подразделения в ранге горизонтов, се
рий, свит и толш, которые впоследствии вошли в корреляционную 
часть схемы,

годом ранее вышел в свет сборник "Стратиграфия и корреляция 
верхней юры СССР по ФораминиФерам", где опубликованы материалы 
IV Всесоюзного симпозиума по юрским ФораминиФерам, состоявшегося 
15-16 Февраля 1984 г, в Тбилиси, симпозиумом были уточнены зо
нальные схемы Русской платформы, принятые на III Всесоюзном сове
щании в Вильнюсе (1979 г. ) и Опубликованные в книге "Биострати- 
графия верхнеюрских отложений СССР по ФораминиФерам" (1982 г.).

29-31 января 1987 г, на расширенном заседании бюро постоян
ных комиссий по юрской и меловой системам были обсуждены макеты 
стратиграфических схем юрских и нижнемеловых отложений Русской 
платформы. Макет юрской системы помимо обшей шкалы и регио
нальных стратиграфических подразделений состоял из 11 скоррели
рованных между собой субрегионов: Печорской, Мезенской, Москов
ской и' Балтийской синеклиз, Волго-Уральской и Воронежской анте- 
клиз. Прикаспийской и Днепровско-Донецкой (совместно с северо- 
западной окраиной Донецкого складчатого основания) впадин, 
Стрыйского и Преддобруджанского прогибов, а также Белоруссии, 
охватывающей Брестскую и Оршанскую впадины, склоны Белорусской и 
Воронежской антеклиэ и западную часть Припятского прогиба.

Основными исполнителями субрегиональных стратиграфических 
схем являлись С. А. Чирва (Печорская и Мезенская синеклизы),
A, Г, ОлФерьев (Московская синеклиза и Воронежская антеклиза), 
Е. /1. Писанникова. Г. А, Жукова, А. А. Лисенков и Г. Н. Старцева (Волго- 
Уральская антеклиза), В. и. Левина* и Т. Н, Хабарова (Прикаспийская 
впадина), А. А. Григялис и Л. М. Ротките (Балтийская синеклиза).
B. В. Пермяков. Б. П. Стерлин. И. м. Ямниченко, М. Н. Пермякова и 
Д, М. Пяткова. (Днепровско-Донецкая впадина), В. Г. Дулу6. В, С. Буров, 
Н, И, Огородник, И. Б. Вишняков и с. Е. г стрыйский прогиб).
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Л, ф. Ронанов (Преддобруджанский прогиб), И, В. Митянина и Т И. Мои
сеева (Белоруссия).

с заключительным докладом о проекте унифицированной схемы 
выступил М. С. Месежников. Решением МРСС региональная стратиграфи
ческая схема юрских отложений Русской платформы с учетом согла
сованных замечаний была принята в качестве унифицированной и ре
комендована к утверждению Межведомственным стратиграфическим ко
митетом. После внесения исправлений перед представлением страти^ 
графической схемы на бюро ИСК S4* января х9в9 г. состоялся ее 
окончательный просмотр на расширенном заседании бюро постоянной 
комиссии по юрской системе, 26 января 19б9̂ г< межведомственный 
стратиграфический комитет утвердил решение МРСС о принятии стра
тиграфической схемы юрских отложений-Русской платФорны в качестве 
унифицированной,

Юрские отложения в пределах Русской платформы развиты на 
территории шести бывших союзный республик СССР Б связи с распа
дом Союза и в соответствии с рекомендациями Межведомственного 
с-.:-атиграФиче с ко го комитета в схему включены только субрегионы, 
расположенные на территории Российской Федерации. Схема Днеп
ровско-Донецкой впадины и северо-западной окраины Донецкого 
складчатого сооружения предложена в качестве смежной. Таким обра
зом, были исключены схемы следующих субрегионов; северо-западной 
Литвы, Белоруссии, северо-восточной части Прикаспийской впадины 
(Казахстан), Украины и Молдавии, Этот пробел может быть восполнен 
изданными соответственно в 19тв и 1963 г, г. стратиграфическими 
схемами Прибалтики и Белоруссии, Схема по северо-восточной части 
Прикаспия вошла составной частью в схему юрских отложений Ка
захстана, принятую в 1966 г. и утвержденную МСК в 1966 г. и, на
конец, 25 мая 1993 г. МСК Украины рассмотрел и утвердил страти
графические схемы юры этой республики, которые совместно со схе
мами Молдавии в настоящее время находятся в издании,

При составлении схем и объяснительных записок к ним прини
мали участие;

Печорская и Мезенская синеклизы. Макет стратиграфической 
схемы был подготовлен с А, Чирвой. м. С. Месежниковыи» н. К-Кулико-
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вой, с, п, Яковлевой при участии Б. И. Розанова.
Болго-Уральская антеклиза, Стратиграфическая схема региона 

разработана Е. л. Писанниковой (для территории Среднего Поволжья и 
Прикамья) и г. Н. Старцевой (для Саратовско-Волгоградского правобе
режья) . Схема Среднего Поволжья уточнена и дополнена Г. А. Жуковой 
и А. А. Лисенковым.

Прикаспийская впадина. Проект схемы разработан В. И. Левиной 
и Т. Н. Хабаровой с использованием данных T. В, Баклановойг Е. м. Гор
буновой и И. Г. Сазоновой.

Балтийская синеклиза. Основой послужили стратиграфические 
схемы Прибалтики, утвержденные МРСС в 1976 г. и дополненные 
л. м. Ротките и А. А. Григялисом.

Московская синеклиза и Воронежская антеклиза схемы разра
ботаны А. Г, олФерьевым,

При составлении схем палеонтологическое обоснование было 
выполнено с использованием определений следующих специалистов: 
моллюсков - с. н. Алексеева, 3. А; Антошенко, в, и. Бодылевского, 
п, А. Герасимова, В. А. Густомесова, В. А. Захарова, А. н. Иванова, 
Е, д, Калачевой, В. Г. Камышовой-Елпатьевской, С. Б. Меледйной, м. С. Ме- 
сеЛникова, Н. п. Михайлова, В. В. Митты, Б. С, Муравина, т, И, Нальняе-
вой, В. Н. Преображенской, Ю. С. Репина, л. Ф. Романова, Л. М. Ротките. 
Н, т. Сазонова, Т. Н. Смирнова, В. в. Степанова, Е, А. Троицкой; 
ФораминиФер - А. Я. Аэбель, С. В. Васьковой, л. г. Дайн, в, Ф. Козыревой, 
л, И. Кратенко, К, И. Кузнецовой, Е, В. Мятлюк, л. м. Осиповой, С. Б, Про
копенко, Р, Ф. Смирновой, Л. А. сороковик, Г. н. Старцевой, Е. я. Уман- 
ской, Т. Н, Хабаровой, В. А. Шохиной, С. П, Яковлевой; 
остракод - Н, н. колпенской, П. С. Любимовой,. Б. н. Преображенской,
С. Б. Прокопенко, Т. Н, Хабаровой;
диноцист, спор и пыльцы - Т. Ф. Бартеневой, В. М. Бегучевой, г. и, Бе
ловой, Н. А. Добруцкой, Г. С. Дедович, в, И. Ильиной, в. и. Кочетовой, 
Н. к. Куликовой, Э. В. Морхасевой, В. М. Тропинской, В. А. Федоровой; 
флоры - В. А. Вахрамеева, А. И. Киричковой, А. С. Пересве^ова, 
С. Н. Храмовой.

Объяснительные записки по Печорской и Мезенской синеклизам 
составлена С, А. Чирвой, по Волго-Уральской антеклизе. Прикаспий



9

ской впадине и Балтийской синеклизе - А. Г, олФерьевын и С, П, Яков- 
левой на основе объяснительных записок, полученных от руководите
лей рабочих групп по субрегионам Е, Л, Писанниковой. Г, А, Жуковой. 
А. А, Лисенкова. Б. И. Левиной и Т. Н. Хабаровой, по Московской синек
лизе и Воронежской антеклиэе - А. Г. ОлФерьевым. Общие разделы объ
яснительной записки подготовлены А. г, ОлФерьевым, Схема отредакти
рована и подготовлена к печати С, П, Яковлевой,

Основные новые натериалы по стратиграфии юрской системы, 
полученные после последнего МРСС (1956 г, )

За истекшие 30 лет после последнего межведомственного стра
тиграфического совещания степень изученности юрских отложений 
резко возросла, огромный материал был собран в результате плано
мерного проведения геологического картирования среднего, а в 
последние годы и крупного масштаба в пределах Московской синекли
зы. Воронежской и Волго-Уральской антеклиз,

В районах, где юрские отложения выходят на дневную поверх
ность. серия разрезов была изучена монографически (Егорьевская 
группа карьеров под Москвой, окрестность Рязани. Городише под 
Ульяновском. Кашпир у Сызрани. Малиновый овраг под Саратовом. 
Ханская гора под Оренбургом. Макарьев на Унже. обнажения по рекам 
Пижма, ижма и Адзьва в бассейне р, Печоры, разрезы папиле и Папар- 
тине в северо-западной Литве*), что позволило существенно уточнить 
зональную шкалу верхней юры Русской платФорны. В областях, где 
юрские отложения залегают на больших глубинах (Балтийская и Пе
чорская синеклизы, Прикаспийская впадина), благодаря значительно
му объему буровых работ были пополнены представления о характере 
разрезов и особенностях заключенной в них Фауны,

За указанный период на международном уровне разработана и 
принята общая (стандартная) шкала расчленения юрской системы на 
ярусы, а объем каждого яруса был определен совокупностью входящих 
в него зон.

Все достигнутые по границам ярусов договоренности были зак
реплены на проведенных в 1962 и 1967 г. г в Люксембурге Междуна
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родных коллоквиумах. На русском языке общая зональная шкала 
юрской системы была опубликована в Постановлениях ИСК и его
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ В 1978 Г. (ВЫП. 18).

В 1982 г. вышла в свет монография "Зоны юрской системы СССР" 
в ней помимо обшей шкалы предложена и региональная стратиграфи
ческая схема юры Русской платформы. Она основана, главным обра
зом, на особенностях вертикального распространения аммонитов, ко
торые являются для юрской системы важнейшей стратиграфической 
группой Фауны. Наряду с аммонитами при стратиграфических исследо
ваниях широко использовались данные по другим ископаемым организ
мам и, з первую очередь, по ФораминиФерам. В 1985 г. были опубли
кованы ФораминиФеровые зоны для верхней юры Крыма, Закавказья, 
Русской платформы и сибирц, Предложенная зоначия верхней юры 
практически без изменений вошла в региональную часть настоящей 
схемы. Монографическое изучение двУстворок и белемнитид позволило 
выделить в региональной части схемы слои по бухиям и белемнитам. 
Для Прикаспийской впадины и Воронежской антеклиэы при корреляции 
разрезов средней и верхней юры использовались остракоды. Впервые 
для расчленения этого же интервала разреза и сопоставления выде
ленных биостгатонов со стратотипическимп разрезами Северо-Запад
ной Европы использованы цисты одноклеточных планктонных водо
рослей - диноФлагеллат. Эти биостратоны в ранге зон и слоев по 
динецистам включены в региональную часть схемы. В раздел "Харак
терные комплексы" введены палинокомплексы.

Наряду с достижениями в области палеонтологии, не меньший 
прогресс достигнут в области литостратиграфии юрских отложений. 
Этому в немалой степени способствовали повышенные требования, 
предъявленные Министерством геологии CCCF к крупномасштабному ге
ологическому картированию, что нашло подтверждение в Стратиграфи
ческом кодексе, где в качестве основной картируемой единицы вы
ступает свита. В схеме 1958 г. .расчленение разрезов проводилось 
на ярусы и зоны.

В предлагаемой *:хеме в ранге местных стратиграфических под
разделений в большинстве субрегионов выступают свиты и толши с
геограФиче- у.-г- названием, иногда объединенные г серин Свитное



11

подразделение предложено для Печорской синеклизы. Московской-си
неклизы, Воронежской антеклиэы и для большей части территории 
Волго-Уральской антеклиэы. В Балтийской и Мезенской синеклизах 
свиты выделены только для нижней и средней юры; в Прикаспийской 
впадине - для нижней, средней юры и для волжского яруса. Для 
Московской синеклизы, Воронежской антеклиэы и Днепровско-Донецкой 
впадины в качестве самостоятельных субрегиональных подразделений
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГОРИЗОНТЫ,

В соответствии с решением расширенного заседания бюро посто
янной комиссии МСК по юрской системе (январь 1965 г, ) по райони
рованию Русской платформы последняя была разделена на И регио
нов, перечень которых приведен в главе '•Введение" Для каждой из 
них предусматривалось составление самостоятельной региональной 
схемы, Однако, Межведомственное региональное стратиграфическое 
совешание постановило, что в качестве единого региона будет 
выступать Русская платформа в целом, а составляющие ее части по
лучают статус субрегионов,

Обшая стратиграфическая шкала

Обшая стратиграфическая шкала юрской системы состоит из 
трех отделов, включающих 11 ярусов, 26 подъярусов и 65 зон. Ниж
няя граница системы принят^ в основании* зоны Frlmapsiioceras 
primulum геттанга. а верхняя - в кровле зоны Craspedltes nodieer 
волжского яруса; граница между средним и нижним отделами принята 
в подошве зоны Ыосегаэ opallnum ааленского яруса, между средним 
и верхним отделами - в основании зоны Quenstedtoceras mariae ниж
него Оксфорда; келловейский ярус включен в состав среднего отдела 
(Постановление расширенного бюро МСК от 26 января 1969 г.).

По своему содержанию обшая шкала тождественна зональной 
классификации, принятой пленумом Комиссии по юрской системе 
(Постановление МСК. 1976, выл: 16). В последнюю внесены следующие 
изменения:

1. В основании нижнего геттанга выделена зона Primapsiioce- 
газ prlmium (Полуботко, Репин,. 1961).
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2. Б нижнем байосе вместо зоны "Sonnlnla sowerbyi" выде
лена внизу - зона Hyperlioceras dlscltes и вверху - зона 
Wltchellia laevluscula (Parsons, 1974, Diet 1• 1977),

3. Верхнебайосская зона Strenoceras subfurcatum переимено
вана в strenoceras niortense (Dletl, 1961).

4. зона "ОхусегПез aspidoides" верхнего бата заменена на 
зону Prohectlcoceras retrocostatum (Меледина, 1966).

5. Хотя в планетарном масштабе в качестве верхнего яруса 
юрской системы принят титонский ярус, в общую шкалу региональной 
схемы юры Русской платформы включен волжский ярус (Решение посто
янной Комиссии по юрской системе от 26 января 1978 г, )

6. Средний подъярус волжского яруса дополнен зоной Раг'а- 
craspedites oppressus (Casey, 1973),

Региональные стратиграфические подразделения

Особенность стратиграфической схемы юрских отложений Рус
ской платформы заключается в том, что в качестве основного регио
нального стратиграфического подразделения выступает аммонитовая 
зона. Собственно региональные единицы - горизонты - выделены лишь 
для отдельных субрегионов,

- «Зональная последовательность для юрских отложений русской 
платформы приведена в работах "Зоны юрской системы СССР" (1982), 
The Jurassic Ammonite Zones... (1988). В процессе разработки схе
мы в зональную шкалу Русской платформы были внесены следующие 
изменения и уточнения;

1, Зона Arcticoceras lshmae помешена в среднем и частично в 
верхнем бате.

2, Зона Cadoceras elatmae скоррелирована с подзоной Масго- 
cephaiites Kamptus зоны Hacrocephalltes macrocephalus.

3, Разработана принципиально новая схема деления среднего и 
верхнего Оксфорда (The Jurassic Ammonite Zones ... 1968).

4, В связи с тем, что зоны бореального Оксфорда и нижнего 
кимериджа, также как и бат-нижнекелловейские зоны русской плат
формы, не могут быть непосредственно сопоставлены с зонами стан
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дарта, в этих интервалах обшая и Региональная шкалы разделены 
промежутком.

5, В ранге подзон на Русской платформе впервые выделены:
а. подзона Proplanulites Koeniei в основании зоны Siealoce- 

газ calloviense,
6. подзоны Cardloceras popilaniense, С. denslPlicaturo, С. ze- 

naidae, с, (Hlticardioceras) зр. среднего Оксфорда; АтоеЪосегаз 
llovaisKii. A. altemoidesr A. Koldeweyense и A, serratum верхнего 
Оксфорда.

в. подзона Vireatltes eera9simovi в основании зоны Vireati- 
tea virsatus,

г- подзона Lomonossovella blaKei в основании зоны Eplvirea- 
tltes niKltinl.

Кроме того, в региональной части схемы выделены самостоя
тельные и параллельные аммонитовому стандарту зональные шкалы по 
бухиям (Захаров, 1961) и ФораминиФерам, слои с белемнитами (Наль- 
няева, 1966) и диночистами. Для этих групп Фауны и флоры, а так
же для палиноспектров приведены комплексы органических остатков,

Зоны и слои с ФораминиФерами внесены' в региональную часть 
схемы в соответствии с решениями III Всесоюзного совещания (Виль
нюс 1979) и IV Всесоюзного симпозиума по юрским ФораминиФерам 
(Тбилиси 1964) с некоторыми изменениями и дополнениями, опублико
ванными в сборнике ’’Юрские отложения Русской платформы" (1966). 
Для Печорской синеклизы, принадлежащей к иной, чем центральные и 
южные субрегионы русской платформы палеогеографической области, 
приведена автономная зональная шкала (Яковлева, 1962),

Впервые в схеме Русской платформы по диночистам введены 16 
региональных подразделений в ранге зон и слоев. Обоснование пред
ложенной зоначии от байоса до среднего Оксфорда включительно при
ведено в статье В. И. Ильиной (1991). Комплексы диноФлагеллят верх
него Оксфорда и нижнего кимериджа установлены В. И. Кочетовой; 
расчленение вышележащих отложений выполнено В. А, Федоровой. По 
спорам и пыльче впервые выделено 5 биостратонов в ранге слоев с 
палиноФлорой (Куликова 1966, Федорова, Грязева 1964).
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Корреляция местных стратиграфических разрезов 

Мезенская и Печорская синеклизы

На основании огромного Фактического материала, собранного 
сотрудником ВНИГРИ В. С, Кравец» было разработано литостратиграФи- 
ческое расчленение юрских отложений Печорской синеклизы (В. С, Кра
вец» м. С, Иесежников, Г. А. Слонимский» 1976).

Основные результаты изучения юрских отложений северо-восто
ка платформы неоднократно публиковались в течение времени» пред
шествующего совещанию. Они докладывались на различных совещаниях 
и международных симпозиумах в связи с рассмотрением проблем бйо- 
стратиграФии бореальной юры.

Основные новые данные

Стратиграфическая схема юрских отложений северо-востока 
платформы до совещания 1986 г. самостоятельно не представлялась. 
Рассматриваемая территория не была включена в юрские схемы 
Русской платформы» принимавшиеся Всесоюзными совещаниями 1954 го
да (Ленинград) и 1958 года (Москва), Впервые строение и расчлене
ние юрских отложений Печорской синеклизы было приведено на стра
тиграфической схеме Урала, принятой Свердловским совещанием 1955 
года, На ней Печорская>синеклиэа объединена в один район с Поляр
ным Приуральем, для которого намечено поярусное» а для некоторых 
ярусов зональное расчленение разреза, На стратиграфической схеме 
юрских отложений Урала, принятой свердловским совещанием i977 г, 
(опубликована в i960 г, ), Печорская синеклиза представлена двумя 
районами; Ижма-Печорским и Полярным Предуральем. В первом из них 
юрский разрез расчленен на свиты, выделенные в нижней юре и. э. Ка- 
лантар. /I. И, Голубевой (ТПО ВНИГРЧ), в остальной части разреза -
в. с» Кравец. М. С. Месежниковым (ВНИГРИ), Г. А, Слонимским (Архан- 
гельскгеология), По аммонитам и ФораминиФерам дано биостратигра- 
♦ическое расчленение свит до подъярусов и зон.

Новые данные, полученные в результате проведения буровых



работ на новых плошадях и стратиграФо-палеонтологических исследо
ваний керна и естественных выходов юры. позволили существенно до
полнить представляемую схему по сравнению с уральской схемой 
1978 Г.

1. На территории Печорской синеклизы выделены три структур- 
но-Фачиальных зоны» характеризующихся специфическим строением 
юрского разреза: юго-западная окраина (р. р, Ижма, Нерича), внут
ренняя зона и восточная окраина (вал Сорокина» Верхнеадзьвинская 
впадина).

2. В интервале сысольской и чуркинской свит впервые уста
новлены три палинокомплекса» позволившие производить детальное 
биостратиграФйческое расчленение и корреляцию вмещающих отложе
ний. В результате выявлено Фациальное замещение верхних горизон
тов сысольской свиты чуркинскими глинами.

3. В связи с отнесением зоны Arctlcoceras ishmae к бату, а 
келловея - к средней юре пересмотрено стратиграфическое положение 
чуркинской свиты.

4. Уточнение зональной аммонитовой шкалы Оксфорда и киме- 
риджа позволило установить региональные перерывы между чуркин
ской, неридкой, замежнииской и паромесской свитами, а также опре
делить их стратиграфический^ диапазон в конкретных разрезах.

5. Нижневолжские отложения перенесены из замежнииской свиты 
в паромесскую.

6. Схемы по Сысольско-Яренгскому району и Западному Предти- 
манью (район р. Пеши на побережье чешской губы) представлены впер
вые, поэтому все данные, приведенные по этим районам, являются 
новыми» хотя они и опублшсовааы. <

Региональные стратиграфические подразделения

Региональными стратиграфическими подразделениями в схеме 
северо-востока платформы являются: для морского разреза волжско
го -батского ярусов - лон» по аммонитам, слои с ФораниниФерами и 
диноцистами, для континентального разреза нижней-средней юры - 
слои с палиноФяорой, впервые выделенные и широко прослеженные нс-
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плошадиг Стратотипы лон и слоев с ФораминиФерами» диноцистами и. 
отчасти» палинокомплексами расположены в естественных выходах по 
рекам Ижме и Пижме. Детальная биостратиграФическая основа позво
лила выделить и проследить по плошади региональные стратиграфи
ческие перерывы (между келловеем и Оксфордом» Оксфордом и киме- 
риджем, кимериджем и волжскими ярусами)» которые обусловлены 
крупными спадами в единой средне-поэднеюрской трансгрессии.

Нижняя граница системы в регионе проходит в основании кон
тинентального разреза и не имеет надежного палеонтологического 
обоснования. Однако, по соотношению слоев с палиноФлорой можно 
уверенно говорить о различном ее стратиграфическом положении в 
разных районах: в Сысольско-Яренгском районе, в западном Предти- 
манье и на значительной территории печорской синеклизы она, 
по-видимому, не выходит из средней юры, а на ряде участков пос
ледней понижается в нижнюю юру.

Положение верхней границы юрской . системы определяется с 
высокой точностью, т. к, она контролируется аммонитами и привязан
ными к ним ФораминиФерами, В Сысольском районе и в западном Пред- 
тиманье она располагается в нижних слоях средневолжского подъ- 
яруса (зона panderl), в Яренгском районе и в Печорской синеклизе 
она соответствует границе волжского и берриасского ярусов, хотя в 
последней участками Фиксируется перерыв, вследствие которого 
иногда из разреза выпадает зона nodiвег или нижние слои берриаса.

Корреляция местных стратиграфических разрезов

Несмотря на то, что на северо-востоке Восточно-Европейской 
платформы палеогеографические преобразования на протяжении юрско
го периода имели обшую направленность от континентального режима 
в ранней-средней юре к морскому - в средней-поэдней юре, неодно- 
временность палеогеографических процессов и их своеобразное про
явление на различных участках обусловили существенные различия в 
строении юрских толш в разных районах, Принятое районирование по 
типам разреза отражает сходство литологического состава и мощ
ностей стратонов, общность* их генезиса и связанной с ними Фауны в
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пределах отдельных участков.
Всего в рассматриваемой схеме выделено пять самостоятельных 

районов: в Печорской синеклизе - юго-западная окраина (р. р. ижма, 
Пижма), внутренняя зона и восточная окраина (вал Сорокина, верх- 
неадэьвинская впадина), а за ее пределами - Сысольско-Яренгский 
район и Западное предтиманье,

Корреляция стратиграфических подразделений, выделенных в 
юрских отложениях Печорской оинеклиэы, проведена с поношью де
тальной биостратиграФической основы, причем плошади распростране
ния отдельных биостратонов охватывают и районы Пгедтиманья, Таким 
образом, сопоставление местных стратиграфических разрезов на об
ширной ‘территории северо-востока платФомы опирается на дробную 
биостратиграФическую основу, позволяющую проводить их сравнение с 
высокой точностью, несмотря на различия в составе и строении со
поставляемых интервалов разреза,

Вновь установленные местные стратиграфические 
подразделения

В схему восточной окраины Печорской синеклизы параллельно 
с посвитным расчленением внесены нерасчлененные толши глин и гли
нистых алевролитов (оксФорд-волжский ярус), выделенные по много
численным скважинам вала Сорокина, пройденным без керна,

В Сысольско-Яренгском районе нижняя часть юрского разреза 
выделена в сысольскую свиту, которая В, И. Розановым (1986) разде
лена на пачки: вежайскую иочейскую. В интервале верхнего келло- 
вея-волжского яруса (выше сысольской свиты) использовано по- 
ярусное расчленение разреза, проведенное на основании литологи
ческих особенностей и состава Фауны вмещающих отложений.

Волго-Уральская антеклиза 

Новйе стратиграфические подразделения 

Гнилушкинская серия. # А. Н. Маэарович, 1933, Стратотип - вер-
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ховья Мал. гнилушкинского оврага вблизи с. Гнилушка» в б5 км от 
с.Гвардейское Камышинского р-на волгоградской обл. Аален-байос.

Починковская толша, Е, Л, Писанникова. Типовой разрез - Ниже
городская обл. , Починковский р-н» С. ПОЧИНКИ, СКВ. 9, ИНТ. 230-237М. 
Верхний байос-нижний бат.

Выксунская толша. А. А. Лисенков. Стратотип - Нижегородская 
обл.» Вознесенский р-н, пос. Илевский з-д, скв. 28, инт, 23, 0-34, 5н, 
Верхний байос-нижний бат.

Омутнинская толша, Е. л. Писанникова. Стратотип - обнажения 
под г, Омутнинском Кировской обл. Верхний байос-нижний.бат.

Лаишевская толша. Г.А. Жукова. Типовой разрез - Ульяновская 
обл. , одноименный р-н, с. Лаишевка, скв. 15, инт. 216, 6-226, 4 Я 
Средний-верхний бат,

Лукояновская толша. А. Д. Лисенков. Типовой разрез - Нижего
родская обл. , Лукояновский р-н, с. Иванчево, СКВ. 573, инт. 34, 7- 
56» 0 м. Средний-верхний бат.

Нароговская толша. Е. Я Писанникова. типовой разрез - Ки
ровская обл. , Нагорский р-н, скв. 3, инт. 96, 4-146, о м. средний- 
верхний бат.

Лесковская толша, Е. Л. Писанникова. Типовой разрез - обн. в 
обрывах левого берега р. Вятки v с. Песковка Омхтнинского р-на Ки
ровской обл. Средний-верхний бат.

Ужовская толша. А. А. Лисенков. Типовой разрез - нижегород
ская обл.* Починковский р-н, с.Ужово, скв. 546, инт. 16,5-53, 3 м, 
Нижний келловей. %

Кузнецовская толша, Е. л. писанникова, Типовой ̂ аэмэ - Kh v  
ровская обл. , Нагорский р-н, вблизи д. Кузнецы на пойме р, Мытёи 
скв. 4, инт. 2, 3-14, 6 и, Нижний келловей.

Черниговская толша. Е. Л. Писанникова. Типовой разрез - Ки
ровская обл. , Верхнекамский р-н, пос. Черниговский у развилки 
дорог, скв, 25, инт, 5, 2-14, 2 м, Нижний келловей.

Докучаевская толша, А. А. Лисенков. Типовой разрез - обн. у 
д, Докучаево Лукояновского р-на Нижегородской обл. Средний келло
вей,

Горяшинская толша. Е, Л. Писанникова. Типовой разрез - обн. на
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р-Сивинь у д. Старые Горяши Краснослободского р-на Мордовской 
республики. Верхний келловей.

Большеполянская толша. Е. л. Писанникова.. Типовой разрез - 
Чувашская республика, Алатырский р-н, с.Большие Поляны, скв.г, 
инт, 74, 4-92. 4 м, Оксфордский ЯРУС.

Володарская толша, Г. А. Жукова Типовой разрез - Ульяновская 
обл,, Чердаклинский р-н, пос, Володарский, скв. 12, инт, 148,0-
153,7 М, НИЖНИЙ-СРеДНИЙ ОКСФОРД.

Вечкусская толша, Е. Л, Писанникова, Типовой разрез - Мор
довская республика, Ичалковский р -н , в 1,г км юго-западнее с.Веч- 
КУСЫ СКВ. 2 ИНТ. 54, 8-71,7 Н. ОКСФОРД-

Шйморская толша, А. А, Лисенков. Типовой разрез - обн. правого 
берега р. Оки у с. Шиморское г25 км выше г Муром) Выксунского р-на 
Нижегородской обл, Нижний-средний Оксфорд.

Зеньковская толша. Е. л. Писанникова, Типовой' разрез - обн. 
на правобережье р. Кобры у д, зеньковка Нагорского р-на Кировской
ОбЛ. НИЖНИЙ ОКСФОРД,

Барановская толша. Е. Л. Писанникова, Типовой разрез - Ки
ровская обл., верхнекамский р -н, пос, Барановка, скв, 63., инт. 4.6- 
14. 3 м. Верхний Оксфорд.

Новиковская толша. Е, л. Писанникова, Типовой разрез - Чува
шия, Алатырский р-н, д, Новиковка, скв. 15, инт. 29. 8-57, о м. Киме- 
риджский ЯРУС,

Тразовская толша, г. А. Жукова, стратотип - обн на р .Волге в 
£ км ниже д, городише (сл- 5-10 Сводного путеводителя, 1984) Ниж
неволжский подъярус - низы средневолжского подъяруса.

Промзинская толша. Г. А, Жукова. Стратотип - обн на р Волге 
в 2 км ниже д, Городише (сл. 11 Сводного путеводителя, 1984» Сред
неволжский подъярус (зона Dor sop 1 a m  tec panderi).

• Ундорская толша. Г. А. Жукова. Страто тип - обн на р Волге в 2 
км ниже д, Городише (сл. 12-18 Сводного путеводителя, 1984» Па- 
растратотип - обн. на правобережье р. Волги у пос. Кашпир ниже Сыз
рани. Средний-верхний волжский подьярусы.

• Болтонская толша, Е, Л. Писанникова. Типовой разрез - обн. v 
д. Болты Сеченовского р-на Нижегородской обл. Верхневолжский подъ-.
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0 Лесная толша Е Л Писанникова Типовой разрез - Кировская
обл., Верхней:амский р-н, у пос Лесной (в бассейне р. Созин) скв, 4,
ИНТ- 7. 0-74. 9 м Верни с редневолжского - в е р х н е волжский п о д ъ я р у с .

I луньинская толша. Е л. Писанникова. Типовой разрез - обн в 
Луньинскон овр (бассейн р Вояька* в 10 км сев. пос. Лойно Беркне- 
канского р-на Кировской обл- средний-верхний подъярус волжского' 
яруса

Прикаспийская впадина

Новые стратиграфические подразделения

шелгурская свита- т. р. Бакланова. Б- И- Левина, страто тип - 
Калмыкия. Черкоземельский р -н , пос-Шелгур. скв. "Осетинская-?", 
инт 2292-2450 н, Верхний тоар - нижний аален.

Новочарынская свита, T- Н- Хабарова и др Стратбтип - Калмы
кия- Садовский р-н, в 15 км юго-западнее пос. Большой Чарын ^кв 
Царынская-2, инт 7104-7614 м. Средневолжский подъярус

* Зельменская свита, T Н. Хабарова, F И Левина. Стратотип - 
Калмыкия. Садовский р-н, в 15 км юго-западнее пос Большой парын 
• бассейн р зельнень) скв,нарынская-2. инт. 2410-7104 м Вегхне- 
з о л жс кий п одъ яру с

Б ал тий ская с ин е клиз а

Новые стратиграфические подразделения

Нериигская свита. Ю. Л. Киснюрис. 1972. Стратотип 
градская обл., Нивенский р-н. пос. Владимирово, опорная 
576-556 м. Верхний подъярус плинсбахского яруса.

Лаваская свита, ю. л. киснюри£, 19тг. стратстип 
градская обл. , Правдинский р-н, пос Белый Яр, скв- 1. 
572,5 м Тоарский ярус.

Исрутская свита- к>- л. Киснюрис. 1972 Стратотип

Калинин- 
:в. , инт

Калинин- 
IIHT 526-

Калинин-
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градская обл. . Озерский р-н, пос.Ульяново, скв, 3. инт, 365,5- 
431.3 м. Байос - нижний бат,

Лепонская свита, А. Д. Стирпейка, 1968. стратотип - Литва, 
Кибартайский р-н, пос. Кибартай, скв. 22, инт, 357-381 н. Верхний 
бат - низы нижнего келловея

В настоящее время среднекелловейские отложения выделены в 
папартинскую свиту, верхнекелловейские - в скинняйскую свиту, 
оксфордские - в ажуолияскуто свиту, нижнекимериджские - в тара- 
васкую свиту (Григялис, 1993), исрутская, лепонская и папильская 
свиты объединены в скольвяйскую серию «Григялис, 19Тi>

Московская синеклиза

Региональные стратиграфические подразделения

В составе юры Московской синеклизы, главным образом, по ис- 
торико-геологическому и. в меньшей степени, по палеонтологическо
му критериям выделяются десять горизонтов - мещерский, елать- 
минский, пронский, подосинковский, подмосковный, коломенский, ер- 
молинский* костромской, мневниковский и лыткаринский. которые 
принадлежат среднему и верхнему отделам от байоса до волжского 
яруса включительно. В комплексе предположительно нижнеюрских об
разований, а также в пределах верхнекимериджского и нижневолжско
го подъярусов верхней'юры на данной стадии изученности горизонты 
не выделены,

Мешерский горизонт (ОлФерьев, 1986) получил название от од
ноименной толши Н. т. Зонова и А. э. Константинович (1932), стратоти- 
пом горизонта служит инт. 80-90 м скв. 077 у станции метро "Выхино" 
на восточной окраине г. Москвы. Горизонт развит преимущественно в 
Костромском Заволжье, на северном склоне окско-Донекой низины, а 
также Фрагментарно - на Теплостанской возвышенности, Нешерской 
низине и северо-восточном- склоне Среднерусской возвышенности. По 
объему отвечает бату, байосу и, возможно, аалену. В пределах 
Окско-Цнинёкого вала горизонт охарактеризован-рерхнебайрсско-ниж- 
небатскими Farklnsonia doneziana, Meleaerinella aff. doneziana,



M. subechinata, Huculoma caecilia, N eudorae ФораминиФеры из ни
зов горизонта принадлежат комплексу Lenticulina volganica - vagi- 
nullna dalпае, на смену которым на более высоком уровне приходят 
Ammodiscus col chicue и A. baticus. Горизонт охарактеризован двумя 
батскими комплексами диночист: с Dlehadoeonyaulax sellwoodi и 
Frotobatioladinlum с г внизу и б верхней части - с KalYPtea dice- 
ras. Отсюда известны находки листовой Флоры папоротников - Clado- 
phlebia whitbiens. Cl haiburnensis, Cl arsutula, Cl. denticulata, 
Equisitltes beanii. E. colamnaris, Eboracla lobifolla, CrcadQPte- 
ris moretiana.

Мешерскому горизонту отвечает одноименная серия, состоящая 
из кудиновской и москворецкой толш- По латерали стратон объединя
ет галичскую, Киреевскую. Трояновскую. вяжневскую толши, 
узольскую, ковернинскую и мокшинскую свиты

Елатъминский горизонт (ОлФерьев. i960'! получил название по 
одноименной свите, его стратотип - классический разрез на левобе
режье Оки между г. Елатьна и д.Инкино,. который дополнен разрезом 
скв. 132, пройденной непосредственно над обрывом; в ней елать- 
минский горизонт вскрыт в инт. 34. 6-62. б н гиеледина. 19671 па- 
растратотип - обнажение у с, Дмитриевы Горы на левобережье Оки ни
же Елатьмы. Горизонт развит повсеместно в Московской синеклизе, 
но в пределах ее южного борта присутствует лишь в понижениях до- 
юрского рельефа. По объему ствечает нижнем^ келловею, что опреде
ляется находками Hacrocephalites macrocephaius, Cadoceras е 1 at - 
mae, С, sublaeve. С frearsi, С, simulans. Keppierltes gowernianus. 
Sisaloceras calloviense, S trlchophorum. Proplanulites Koeniei, 
Fseudocadoceras mundum. Chamoussetla chamousseti и Crlindroteu- 
this subextensoides. Двустворки представлены Meleasrinella 
echinata, Hactromva laevigata, Anisocardia tenera, Protocardia 
concinna, Nucula caecilia, Gonyomra dubois. Posldonomya buchl, 
гастроподы - Frocerlthium russiensis. Для елатьминского горизонта 
характерны комплекс ФораминиФер с ffeplophragmoides infracallovi- 
ensis - Guttulina tatarensis и комплекс диночист c Fromea torna- 
tills - Sentusidinium riouitn по латерали елатъминский горизонт 
объединяет елатьминскую и алпатьевск-т. свиты, а также люблинскую-.
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НаНТУРОЭСКУЮ и КОЛОГРИВСКУЮ толши.

Пронский горизонт {ОлФерьев. 1986) получил название от од
ноименной серии» страторегион - бассейн р. Прони, стратон развит 
во всех структурно-Фациальных зонах, отвечает среднему келловею, 
келловею в целом в ранге укрупненной зоны Eosmoceras Jason, 
поскольку в отличие от принятого зонального расчленения келловея 
Восточно-Европейской платформы в пределах Московской синеклизы 
Егушлосeras сorопаturn и другие виды указанного рода встречаются в 
нижней части рассматриваемого стратона - ниже слоев с Eosmoceras 
Jason или совместно с ним. СреднекелловеПский возраст пронского 
горизонта обосновывается аммонитами Eosmoceras Jason. Е. castor. 
К-aculeatum, К. gemmatum, Е. eullelmii. К- dune am. Е. enodatum. К, 
medea, Erymnoceras coronatum. E. bansKii, E. renar.di. Elatmites mu- 
tatus, E. submutatus, Cadoceras tschefKini, c milaschevici и др. 
из белемнитов характерны Cyllndroteuthis beaumontiana, С. okensis, 
с, puzosiana, Hibolltes hastatus, из брахиопод - Ivanoviella 
aiemanica, Zeillerla trautscholdi, Z. laeenalls и "Rhynchonella" 
varlans, ФораминиФеры представлены комплексом c Lenticullna cul- 
tratiformls - L. pseudocrassa. Пронский горизонт по вертикали объ
единяет криушскую и великодворскую свиты; последней соответствует 
карповская толша Ковернинской впадины-

Подосинковский горизонт (ОлФерьев, 1986) получил наименова
ние от одноименной свиты со стратотипом в устье оврага Подосинки 
у д. Никитино на правобережье Оки в месте впадения в нее р Проня 
Гипостратотип расположен на правом берегу р Унжа у г- Макарьева 
Горизонт соответствует верхнему келловею и нижнему Оксфорду в 
объеме укрупненной зоны Guenstedtoceras lamberti. Card!осeras 
praecordatum и С- cordatum. Нецелесообразность выделения в Москов
ской синеклизе в качестве самостоятельной зоны Feltoceras athleta 
ранее была обоснована П. А. Герасимовым '19ТП Совместное 
присутствие в верхнем келловее Guenstedtoceras lamberti и Q. ma- 
пае не позволяет идентифицировать одноименную зону в основании 
оксФорда, что послужило причиной выделения лоны Cardloceras prae
cor da turn. На соответствие нижней части подосинковского горизонта 
верхнему келловею указывают аммониты Guenstedtoceras lamberti, о.
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mariae, Q. leachl, 0, pavlovl. Q. f lexlcostatum, Q. mologae, Eboraci- 
ceras carlnatum, E. rybinsKianus, Peltoceras athleta, Lunuloceras 
compressum, Binatlsphinc’teS Kobyi, B. sinzowi, Kosmoceras gemma- 
tum, K. proniae и др, ; белемниты с у undroteuthis beaumontiana, С, 
oKensls. Hlbolltes gillleronl; ФораминиФеры зоны Lentlculina tu- 
mida - Eplstomina elschanKaensls и диночисты ассоциации Pareodi- 
nia proloneata - Rlgaudella aemula - Cleistophaerldium varrispi- 
nosuin. Раннеоксфордский возраст верхней части подосинковского го
ризонта определяется аммонитами cardloceras praecordatumr С.сог- 
datum, с. tenulcostatum, С. vertebrale, С. roull 1 leri, С. quadratol- 
des, с. excavatum, С. rotundatum, с. perсаеlatum, С. nlKltlanum, Eu- 
aspldoceras perarmatum; белемнитами Pachyteuthls panderianar P, 
excentrlca. P- explanata, Acroteuthis absolute; ФораминиФерами зо
ны OPhthalmidium sagItturn - Eplstomina volgensis и комплексами 
диночист Liesbergia scarburehensis - wanaea fimbrmata. Пали- 
ноопёктры типичны для Оксфорда в целом. По латерали горизонт объ
единяет одноименную и большую часть унжинской свиты.

Подмосковный горизонт (Олферьев, 1966) получил название от 
подмосковной свиты. Его стратотип - инт, 70,0-77» о м, скв. 17 на 
Пролетарском проспекте г. Москвы. Распространен повсеместно за 
исключением южного борта Московской синеклизы. По стратиграфи
ческому объему горизонт отвечает среднему Оксфорду и подзоне 
Amoeboceras llovaisKil верхнего Оксфорда, на что указывают аммо
ниты Cardloceras denslplicatum, C, zenaidae, с. popilanlense, С. 
percaelatum, c. zietenl. c, tenulstriatum, C. tenulcostatum, C. te- 
nuiserratum, C. KoKenl. c. schellwieril, C. bodenl. c, quadrarlum, 
c. cf sowerbi, C, cf. maunt Joi, Amoeboceras HoVaisKii, A. aiternol- 
des и ФораминиФеры зоны OPhthalmidium strumosum - Lenticullna 
brestica. С этого уровня появляются бухииды Praebuchia Kirghlsen- 
sis. Брахиоподы представлены типично оксфордским видом Aulacothy- 
ris lmpressa. Для подмосковного горизонта характерен комплекс ди- 
ноцист с Gonyaulacysta Jurassl'ca subsp. longlcornls - Scriniodl- 
nlum crystalUnum - Crussolla deflandrel и оксфордский палино- 
комплекс.

По латерали подмосковный горизонт объединяет одноименную
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свиту, кинешемскую толшу и толшу серых плитчатых глин в
Ярославско-Ивановском Поволжье. Этому интервалу, вероятно* должны 
отвечать верхи унжинской и низы мостовской, а также кинещемская 
толша Ковернинской впадины и Костромского Заволжья.

Коломенский горизонт (ОлФерьев. 1966) получил название от 
одноименной толши; его стратотипический разрез скв. 17
инт. 64, 0-70, 0 м на Пролетарском проспекте в г. Москве близ запо
ведной зоны Коломенское. Он широко развит в пределах региона и 
отвечает верхней подзоне (Amoeboceras alternoldes) одноименной 
зоны верхнего Оксфорда, на что указывают аммониты Amoeboceras 
alternoldes, A. alternans, A. transltorium, A. Koldeweyense, A. cf. 
elosense, В верхах горизонта появляются Amoeboceras ovale, А. ex 
er. serratum, A, talbelense, A. cf, tuberculatoalternans, что свиде
тельствует о принадлежности этой части разреза низам зоны Amoe
boceras serratum верхнего Оксфорда, Стратон охарактеризован 
комплексом ФораминиФер с Epistomlna uhliel, ' - Lenticullna 
russlerisis. Среди белемнитов появляются CYllndroteuthls pro.ducta. 

По латерали горизонт объединяет одноименную толшу. а также 
новоселковскую толшу Владимиреко-Юрьевекого ополья и среднюю 
часть мостовской толши Ковернинской впадины,

Ермолинский горизонт (ОлФерьев, 1966) получил название от 
одноименной свиты, установленной T. Ю. Жаке (1963); широко расп
ространен-в Московской синеклизе. Его стратотип - инт. 94,5-105,бм 
скв. 39 вблизи д. Ермолино мытищинского района Московской области. 
Естественные выходы ермолинской свиты находятся в овраге- у с. Бор
те ва Бронницкого района под кладбищем. Стратиграфический диапазон 
горизонта - верхняя часть зоны Amoeboceras serratum, зона Amoebo
ceras ravnl - Rines.teadia верхнего Оксфорда и целиком нижний ки- 
меридж. В нижней части горизонта найдены аммониты Amoeboceras 
serratum, A, ovale, A. alternans, A. tuberculatoalternans, A, llnea- 
tum, A. eerasslmovl, A. freboldl, A. leucum, A, bauhinl, Rinesteadia 
pseudo-yo, R, cuneata, Desmosphinctes mniovnlKensls. D. pralairel, 
Prorasenla stephanoides й комплекс ФораминиФер c Epistomlna uhll- 
я! - Lent.lcullna russiensls, Нижнекимериджская часть горизонта 
охарактеризована аммонитами Amoeboceras Kitchini, A, Kapffl, А.
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bauhini. Divisosphinctes magistrl. Ringsteadia cuneata. Desmo- 
sphmctes mniovnlKensis. D. pralalrei. Prorasenla stephanoldes, 
ФораминиФерами зоны Ep>istomlna praetatarlensis - Lenticullna 
Kuznetsovae и двустворками Meleagrinella leeana. Lorlpes Kostro- 
mens is. L. scapholdes. Amberleya pulchra. Только в ермолинском го
ризонте присутствует белемнит Cylindroteuthls Kostromensls. Стра
то н по плошади охватывает ермолинекую и макарьевскую свиты, а 
также верхнюю часть мостовской толши в Ковернинской впадине

Ввиду недостаточной изученности в интервале, отвечающей 
верхнекимериджскому и нижневолжскому подьярусам. горизонты не вы
делены, На присутствие верхнего кимериджа указывают находки аммо
нитов Au1 ас о s t еPhanus eudo xu s, A, pseudomutab11i s. Asp i do c er a s
acanthicum. A. longlspirum. Amoeboceras volgae, двустворки Exo- 
gyravlrgula и ФораминиФеры зоны PseudolamarcKlna pseudorJasanen- 
sls - Haplophragmoldes monstratus, К верхнему кимериджу отнесены 
торэатьская. горкинская. рузская и калужская толши.

К нижневолжскому подьярусу отнесены вскрытые единичными 
скважинами в Костромском Заволжье глины, содержащие ФораминиФеры 
Lenticullna undorica. L. segregata. PseudolamarcKlna polonlca и 
др. Эти слои выделены в гсродишенскую толшу.

Костромской горизонт голФерьев. 1986' получил название от 
одноименной свиты со стратотипом на правобережье Унжи в районе 
деревень Самылово и Ивкино Мантуровского района Костромской об
ласти. Наиболее широко стратон развит в пределах Костромского За
волжья и Ковернинской впадины, фрагменты его присутствуют на 
Клинско-Дмитровской гряде. Мешерской низменности и во Влади- 
мирско-Юрьевском Ополье. Горизонт отвечает зоне Dorsoplanites 
pander1, на что указывают находки Pavlovla pavlovl и Pmenneri 
внизу а также Dorsoplanites panderi. D. dorsop1 anus. ZaraisKites 
zaraJsKensis. Z. scythicus. Z. quenetedtl. Z. t9chernyschovi. Z. aper- 
tus. Acutlcostites acutlсоstatus. , белемнитов Cylindroteuthls 
magnifica. ФораминиФер зоны Lenticullna lnfravolgaensls - Sarace- 
naria l-rav̂ si av:-vi и 6ухий Buchia mosquensis, B. rugosa и др. мол- 

1 v r. ъ  MMf в. \ 986^
У/ ~v г иv горизонту в пределах Mr овской синеклизы от



вечает только костромская свита.
Мневниковский горизонт (ОлФерьев, 1986). Его стратотип, как 

и стратотип одноименной серии» был описан А. Р. Розановым (1912) в 
устье Студеного оврага близ бывшей д. Мневники, ныне вошедшей в 
состав Москвы. Стратон развит повсеместно за исключением Кост
ромского Заволжья и зон предмелового размыва на южном борту си
неклизы, Горизонт по стратиграфическому диапазону отвечает зоне 
Vireatites vireatus, на что указывают аммониты vireatites virea
tus, v.pusillus, v. pal laslanus, v. sosia, V, larisae, V rosanovi, 
v, eleanteus, V. eerassimovi, Laueeites stschurowsKii, Kerberites 
rinesteadlaeformls, Lomonossovella lomonossovl, L. blaKei, L mic- 
halsKli, crendonites Kuncevl, Borsoplanites serus. D rosanovi. 
Craspedites ivanovl, C. pseudofraeills, белемниты Cyllndroteiithis 
voleensis, C- efflorescens, Pachyteuthis roulllieri, Hiboiites 
mniovnlKensis. Двустворки насчитывают более 70 видов (Герасимов, 
1986). Среди 6ухий необходимо отметить Buchla russlensis, В. fis- 
cheriana и В. Krotovl, а среди гастропод - появление Bathrotomaria 
mos^uensls, Sulcoactaeon cinctus, Proconulus carlnatum, Procerl- 
thium voleense, Emareinula exleua, E, foveolata, Scurria blocana- 
liculata и губок. ФораминиФеры образуют комплекс с Flabellamnina 
Udlae - Lentlculina ponderosa.

В пределах Московской синеклизы горизонт объединяет егорь
евскую, Филевскую свитыми глебовскую толпгу,

• Лыткаринский горизонт (ОлФерьев, 1986) получил название от 
одноименной сверим со страторегионом в районе пос. лыткарино Любе
рецкого района Московской облает Имеет Фрагментарное развитие. 
По стратиграфическому объему отвечает укрупнённой зоне Epivirea- 
tites rUKitlni среднего и полностью верхнему подьярусу волжского 
яруса, что определяется находкани в его нижней части средне
волжских аммонитов Epivireatites niKitlhi, Е, blPliclformls, Е. la- 
husenl, Laueeites stschurowsKii, Kerberites mosquensls, Lomonos- 
sovella lomonossovl, L. blaKei, Craspedites ivanovl и C. pseudofra
eills, а в верхней части - Craspedites fraeilis, C, oKensis, C. 
nehrassovi, C. Jueensis, C.Krylovl, C, subdltus, c. subditoides, 
Garnierlceras catenuiatum, G, lnterjectum, Kachpurltes fuleens,
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К,subful gens,С. sublitus, которые сменяются Craspedites nodlger, 
С, triPtychus, С, Kaschpuricus, С. paraKaschPuricus, С. milKovensis, 
с, Kuznetsovl, С. mosquensls и Garniericeras subclypelforme. Для 
горизонта характерен Pachyteuthls praecorpulenta и сменяющий его 
в зоне craspedites nodlger Р. corpulenta, а также Acroteuthis rus- 
siensis и A. mosquensls. Среди двустворок в зоне Е. niKitini появ
ляется Buchia JaclKovi, в зоне К. fulgens - Buchla lahusenl, в зо
не С. subditus - Buchla tenulcollis и В. surens1s, а в зоне С. nodl
ger - Buchla terebratuloldes, Среди брахиопод необходимо указать 
типичную для зоны Е. nlKltlnl Форму Mosquella oxyoptycha. Полный 
перечень таксонов приведен в работах П. А. Герасимова П969, 1971̂
1985). По ФораминиФерам в составе горизонта выделяются: зона Spi- 
rofrondlcularia rhabdogonloldes - Lenticulina oligostegia, слои с 
Piacopsllina sp, и Astacolus polyhymnius,и слои c Astacolus aqui- 
lonlcus - Lenticulina Kassini. Из самой верхней части горизонта 
известны находки листовой Флоры - Fsammopteris Knorriaeformis, 
Cupressites optusifalius, Araucarifes crasslfollus, Geinitzla 
prisca. По латерали лыткаринский горизонт объединяет лопатинскую 
свиту, кунцевскую и люберецкую толши.

корреляция местных стратиграфических схем

В пределах Московской синеклизы, главным образом, по струк
турным признакам выделено 7 структурно-фациальных зон: 
Ярославско-Ивановское Поволжье, Костромское Заволжье, Ковер- 
нинская впадина, Клинско-Дмитровская гряда и Теплостанская возвы
шенность, Владимирско-Юрьевское Ополье и Мешерская низина, Север
ный склон Средне-Русской возвышенности и Северный склон 
Окско-Донской низины. Наибольшей полнотой характеризуются разрезы 
Костромского Заволжья, тяготеющие к осевой зоне Московской синек
лизы. в пределах южного борта Московской синеклизы отчетливо вы- 
ражено Фациальное замещение среднеюрских образований от морских - 
на востоке до ингрессивных и даже континентальных - на западе. В 
то же время верхнеюрские отложения этого субрегиона не испытывают 
столь четких Фациальных изменений, а площадное распространение
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отдельных стратонов контролируется, главным образом, рельефом дна 
позднеюрского седиментачионного бассейна.

Б составе юры отчетливо выделяются-два крупных комплекса: 
преимущественно континентальный байос-батский и морской келлс- 
вей-верхнеюрский, Первый образует нешерскую серию. В составе вто
рого можно выделить четыре серии: пронск-ую, александровскую, 
мневниковскую и лыткаринскую- Первая охватывает средний келловей. 
александровская - средний-верхний Оксфорд и нижний кимеридж, 
Мневниковская серия - лону virsatites vireatus средневолжского 
подьяруса. а латкаринская - зону Epivireatites nihitlni и верхне
волжский подъЯРУС-

Пучежская толша (В, Ф, Белькевич, здесь) с типовым разрезом 
на правобережье Волги у г. Пучеж Ивановской области развита только 
в пределах Ковернинской впадины на склонах высоко (на 1500 м) 
поднятого Боротиловского выступа Фундамента. Представлена Фангло- 
мератами. состоящими из дресвы, щебня, неокатанных глыб и крупных 
блоков триасовых, пермских, каменноугольных, девонских и докемб-. 
рийских пород, а также эФФузивов, спаянных цементом контактного 
типа. По преобладанию глинистого компонента в составе цемента в 
низах толщи последняя подразделяется на две пачки, Возраст толши 
дискуссионен, По своему генезису (пролювиальные и обвально-осып- 
ные Фачиии) она должна была Формироваться одновременно с ростом 
Боротиловского вулкана, извержение которого произошло в начале 
среднеюрской эпохи. Поэтому возраст пучежской толши условно при
нят раннеюрскин, хотя некоторые исследователи (Г. И. Блом, Е, Л. Пи- 
санникова) высказываются за*принадлежность ее среднему и верхнему 
триасу. Максимальная мощность толши превышает 240 н.

Узольская свита (Туманов, 1967) получила название по р, Узо- 
ле. Стратотип свиты составной - для ее низов типовым разрезом 
выбран инт. 2*56-277 м скв. 13 у д. Хрящи, а для верхней части - инт. 
326,1-346,5 м скв, 37. Свита сложена конгломерате-брекчиями из об
ломков гнейсов, черных сланцев, красноцветных аргиллитов, извест
няков девона и карбона, а также эФФУэивами, сменяющимися вверх по 
разрезу туфобрекчиями преимущественно андезитового состава- что 
служит основанием выделения в ней двух подсвит Определение абсе-



лютного возраста эФФузивов из нижней подсвиты (183-5 млн-лет - 
Туманов, 196?) свидетельствует о принадлежности ее аалену и» воз
можно, низам байоса, Байосу по стратиграфическому положению отве
чает верхняя вулканогенно-осадочная подсвита. Мощность свиты 
217 M.

Мещерская серия Фиксируется во всех структурно-Фациальных 
зонах, за исключением Ярославско-Ивановского Поволжья. Иешерская 
серия в современном объеме была выделена Н, Т. Зоновым (1932 г.) в 
ранге мещерской толши, которая и вошла в Унифицированную схему 
1958 г. Страторегион серии расположен в пределах Теплостанской 
возвышенности и Мещерской низины, Б составе серии устанавливаются 
кудиновская и москворецкая толши, Первой из них по латерали отве
чают киреевская и вяжневская толши; со второй коррелируются Троя
новская толша и мокшинская свита. Мешерская серия является экви
валентом мещерского горизонта, В Ковернинской впадине мещерской 
серии отвечают ковернинская и верхи узольской свит, в Костромском 
Заволжье - галичская толша.

Кудиновская толша объединяет совокупность слоев огнеупорных 
глин "гжельско-кудиновских" (Герасимов, Константинович, 1948) или 
гжельско-кудиновской свиты (Сазонов, 1967). в связи с тем, что в 
Гжели большая часть толши (Герасимов, 197П имеет верхнекамен
ноугольный возраст, то рассматриваемый стратон нами выделяется 
под названием кудиновской толши (Унифицированная схема, 1958). Ее 
типовой разрез - Кудиновский карьер близ ж. д. станции Электроугли 
Ногинского района Московской области. Толша распространена в 
понижениях доюрского рельефа, вероятно, карстового происхождения, 
всегда залегает на известняках карбона и перекрывается разнооб
разными горизонтами юры вплоть до верхнего Оксфорда. Она сложена 
тугоплавкими глинами серой, желтовато-зеленоватой, голубовато-се
рой И белой окраски, в различной степени песчанистыми, местами 
слабо УглеФицированными, со стяжениями марказита, а в верхах раз
реза - и с линзочками песка и пиритйзированными остатками древе
сины, Единичные палинологические спектры свидетельствуют о сред- 
некл-г-ком возрасте кудиновской толши По стратиграфическому по
ложению и историко-геологическому критерию стратиграфический диа
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пазон кудиновской толши условно ограничен верхним байосом и ниж
ним батом. Мощность толши достигает 13 м.

Киреевская толша fЮ. А. Севостьянов. здесь ' объединяет так 
называемую "рудную толшу" или "рудный горизонт", широко развитым 
на южном борту Московской синеклизы. Ее типовой разрез - Богоро
дицкий угольный карьер Тульской области. Киреевская толша с раз
мывом залегает на породах карбона или девона и перекрывается от
ложениями бата и келловея. Она сложена кварцевыми песками, песча
никами и алевритами, переслаиваюшинися с голубовато- и коричнева
то -серыми светлыми глинами, содержавший линзы бурого железняка и 
конкреции сидерита с единичными находками отпечатков Heleaerinei- 
la aff. doneziana и среднеюрскими палинокомплексами. По стратиг
рафическому положению толша условно сопоставляется с верхним бай- 
осом и нижним батом. Мощность не превышает 10 м.

Вяжневская толша (ОлФерьев. 1993) получила название от 
дер. Бяжневка Пителинекого района Рязанской области, где скв. 1 в 
инт. 47, 2-57, 1 м пройден стратотипический разрез Толша развита по 
обоим склонам Окско-Цнинского вала, с размывом залегает на раз
личных породах карбона и перекрывается образованиями бата. 
Представлена серыми, светло- и темно-серыми с коричневатый оттен
ком алевритовыми пиритиэированными глинами, переходящими В подош
ве в мелкозернистый глауконит-кварцевый оолитовый песчаник с из
вестковым цементом, с аммонитами FarKinsorua doneziana, двустеор- 
ками Nucubyna caecllia. Meleaerinella sufcechlnata. oxytoma expan
se и ФораминиФерами LentlcuUna voieanlca и vaeinunna damae 
Мощность свиты не превышает 10 м,

Москворецкая толша (ОлФерьев. 198б>. название предложено 
T. Ю. Жаке, 1983 г. по реке Москва. Толша с размывок залегает на 
различных горизонтах карбона, а в единичных случаях - на куди- 
новских глинах или киреевской толше, выполняя "Главную Московскую 
ложбину" Типовой разрез - инт. 11,0-19,4- м скв, 124 в Бронницком 
районе Московской области южнее д. Антоново. Толша в нижней части 
представлена аллювиальными песками светло-гряэно-серыми кварцевы
ми, плохо отсортированными, слабо углеФицированными с галькой ка
менноугольных известняков и гравием кварца. Эта часть разреза



коррелируете.* с аркинской свитой Воронежской антеклизы. Верхняя 
поле вина представляет собой отложения пойм. стариц, озер и болот, 
выраженных темно-серыми глинами и алевритами с маломощными
прослоями бурого угля На востоке Мещерской низины в зоне перехо
да москворецких глин в лагунные образования нокшинской свиты в 
них обнаружены ФораниниФеры Ammodiscus batlcus. эта часть разреза 
отвечает железногорской свите Воронежской антеклизы. Палинокомп- 
лексы москворецкой толши характерны для батского яруса, По стра- 
тиграФическому положению и корреляции с разрезами Воронежской ан- 
теклизк москворецкая толша отнесена к верхам среднего и верхнему 
бату Мощность толши достигает 26 м.

Трояновская толша (ОлФерьев, 19бб> названа по одноименной 
деревне Угодо-Заводского района Московской области, где в инт 
6.6-20.1 м скважины, пройденной при поисковых работах, был пред
ложен типовой разрез (Герасимов. 194?). стратон развит на южном 
6орту Московской синеклизы в пределах Северного склона Сред
не-русской возвышенности, Толша сложена переслаиванием темно-се
рых углеФидированных тонкослоистых песчано-алевритовых глин., се
рых глинистях алевритов и рыхлых черных углей с конкрециями и 
псевдоморфозами пирита и редкими остатками листовой Флоры * С1а- 
dophlebls whUMensis, С. areutula. с dentlculata. Eboracla lobi- 
folla. Equisetltes beanil. спорово-пыльцевые спектры толши харак
терны для батских отложений. По стратиграфическому положению и 
корреляции с верхней частью москворецкой толши и железногорской 
свитой Воронежской антеклизы Трояновская толша отнесена к верхне
му бату- Ее мощность достигает 1?. 6 н

Мокшинская свита fОлФерьев, 1?ем получила название от
р. Мокша, в бассе .е которой близ д. Ласины Сасовского района Ря
занской области скв 12! инт. 3!. б-Ю?. О н вскрыт: ее стг-атотипи- 
ческий разрез. Верхняя часть стратона обнажается в межень над 
урезом Оки под Елатьмой >’ с. Инкино, Свита развита на востоке 
Московской синеклизы и в генетическом отношении представляет со
бой комплекс лагунных образований. Она сложена толвей ритмично 
чередующихся светло-серых тонкозернистых песков, серых глинистых 
алевритов, светло-, голубовато- и стально-серых алевритовых глин
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•: обугленным растительным детритон и псевдоморфозами серного кол
чедана по древесным остаткам- По всему разрезу стратона обнаруже
ны ФсраминиФеры Ammodisous col chicue. а в ее подошве - cycloeura 
ex er llasina и двустворки Meleaerinella of. echinata. Huculoma 
eudorae. Для нижней части свиты характерна нижне-среднебатская 
ассоциация диноцист - Dlchadoeonraulax sellwoodi - Frot.obauoia- 
dinium, а для ее верхов - верхнебатская Kalyptea diceras Споры и 
пыльца образуют батские палиноКомплексы Sestrosporit.es r-seudoal- 
veoiatus - Calliaesporltes dampieri - в низах свиты и ПиК1- 
sporites varleeatus - Glelchenlldlt.es aneulatus - vitrei spotlt.es 
pallidus - ciassopoliis - в ее верхней части. Мощность толши до
стигает ‘26* 5 м.

Галичская толша (ОлФерьев, 19в5> Типовой разрез - 
инт- S6. 9-116- б м скв. 268 у д. Евскжово Судайского района к о ст
ромской области на междуречье Костромы и виги, вспомогательным 
разрезом может служить инт. 76.0-90,0 м скв. 12 в Галичском районе 
у д-Ольгово. Толша развита в пределах котловины северо-восточного 
простирания, осевая зона которой прослеживается от Галича до cv- 
дая, и с размывом залегает на пестроцветдх нижнего триаса В за
падной части котловины стратсн представлен тонкоелоистыни зелено
вато-серыми слюдистыми алевритами и тонкозернистыми светло-серыми 
и ‘белыми кварцевыми песками с маломощными прослойками глин, а на 
востоке - темно-серыми глинами с конкрециями сидерита, обугливши
мися растительными остатками и стяжениями пирита. Глины часто пе
реслаиваются с алевритами. Галичская толша условно отнесена к 
байосу и бату (Н. А, Добруцкая) Возможно, галичская толша является 
Фациальным аналогом сысольской свиты Мезенской синеклизы Мощ
ность толши достигает 30 м.

Ковернинская свита (Туманов, 1967) получила название от 
пос. Ковернино одноименного района Нижегородской области. Страто* 
типический разрез автором стратона не указан. Наиболее мощный 
(более 333 м) разрез был вскрыт у д. Выделка скв.222 в инт. 
162-496 м. Свита имеет локальное распространение и развита только 
в пределах Ковернинской впадины. Она представлена листоватыми и 
тонкослоистыми серыми и темно-серыми глинами, иногда с тонкими



прослоями алеврита, со скоплениями обугленного растительного дет
рита и пиритиэированных водорослей. Б основании свиты местами от
мечается гравий и галька палеозойских и докембрийских пород. 
Комплексы диноФаагеллят. спор и пыльпы из ковернинской свиты 
сходны с батскими комплексами Русской платформы, западной Сибири 
и Казахстана. Б ковернинской свите выделяются три подсвиты: верх
няя обособляется от средней наличием в глинах прослоев и линз 
алевролитов, а в ее подошве прослеживается маркирующий горизонт 
оолитового мергеля Нижняя подсвита выделяется по присутствию 
частых прослоев алевролитов, мергелей и водорослевых известняков 
Мощность свиты достигает 423 м.

Хохломская толша (А. г олФерьев. здесь') получила название от 
:юс- Хохлома Семеновского района Нижегородской области. Типовой 
разрез - инт. 57. е:-бт-. б м скв. 78 У д. Беляево Сокольского района 
Ивановской обла-.тм Хохломская толша повсеместно с четким литоло
гическим контактом перекрывает ковернинские глины и представлена 
Континентал тупыми мелкозернистыми светло- и желтовато-серыми квар
цевыми песками «: растительным детритом. Б песках обнаружены дик - 
цисты верхнебатск* го комплекса KalYPtea dicer аз и батский палии- 
комплекс, таким образом, хохломская толша отвечает верхам мог - 
шинской свиты Северного склона Окско-Донской низины и нижней 
части корочанской свиты Воронежской антеклизы- Ее мощность не 
превышает 80 н.

Следующий этап Формирования юрского разреза определяется 
накоплением морских отложений, которые Фиксируются стратонами 
елатьминского горизонта нижнего келловея. По латерали елать- 
минский горизонт объединяет одноименную' свиту, алпатьевскую ви 
ту. люблинскую. КОЛОГРИВСКУЮ и мантуРОВСКУЮ толши

Елатьнинская свита (ОлФерьев. 1986) развита на во--, т-'н е 
Московской синеклизы - на Северном склоне Окско-Донской низины и 
в Ковернинской впадине. По своему строению стратой представляет 
собой типичный Регрессивно построенный ииклит. сложенный м«:> кими 
образованиями. Он с г-азмьшом. выраженным скоплением гравии и мел
кой гальки карбонатных с р-д. •: кат энных ■: бломков белемнит»-ь. пе
ремытыми стяжениями пирита и обу» л- иными гтволами. ины за-
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лёгает на мокшинских глинах. Нижняя часть свиты сложена темно-се
рыми с коричневатым оттенком алевритистыми слюдистыми некарбонат
ными глинами, содержащими крупные конкреции сидерита с Масгосе- 
phalltes macrOcephalus, Cadoceras elatmae, C. frearsl, c, slmulans 
и Pseudocadoceras mundum, Мощность глин от 5 до Ю м ,  Постепенно 
вверх по разрезу глины сменяются песчано-глинистыми алевритами 
той же темно-серой окраски и микрорябцеватой текстурой с Kepple- 
rl'tes ex er, tychoniSr Pseudocadoceras mundum, Slealoceras callo- 
vlense, Мощность алевритов 11-14 м. Алевриты вверх по разрезу 
сменяются тонкозернистыми серовато-коричневыми неслоистыми песка
ми с раковинным детритом. Мощность песков достигает 10 м. По все
му разрезу свиты присутствуют ФораминиФеры зоны Нарlophrавтоi- 
des infracalloviensls - Guttullna tatarensls. В стратотипе елать- 
минской свиты установлены диноцисты Fromea tornatllls - Sentusi- 
dlnium rioultii, В палинокомплексах резко возрастает содержание 
пыльцы Classopollis и спор Gleichenlidltes spp, Общая мощность 
елатьминской свиты достигает 29 м.

,В Ковернинской впадине елатьминская свита имеет сходное 
строение, отличаясь меньшей глинистостью и большей песчанистостью 
разреза, В ней найдены Macrocephalltes macrocephalus, Pachyteu- 
thijS Krlmholzi, Су 1 lndroteuthls beaumontiana, Oxytoma expansa и 
ела{тьменские комплексы ФораниниФер, спор и пыльцы, мощность свиты 
в рассматриваемой структурно-Фациальной зоне достигает 41 м.

По-видимому, елатьминской свите принадлежит толша темно-се
рых некарбонатных слюдистых глинистых алевритов, широко распрост
раненных в Ярославо-Ивановском Поволжье,

В пределах Костромское Заволжья елатьминский горизонт ха
рактеризуется четко выраж im двучленным строением, что послу
жило основанием для выдел» двух толш - мантуровской и коло-
ГРИВСКОЙ,

Мантуровская толша (ОлФерьев, 1965). Типовой разрез - выхо
ды у уреза р. Унжи между г. Мантурово и д, Ивкино. Толша сложена се
рыми глинами со стяжениями сидерита с Cadoceras sublaeve", вверх 
по разрезу сменяющимися темно-серыми песчаными глинами с пирйти- 
зированными сидеритовыми конкрециями, с Chamoussetia chamousseti.



Slealoceras calloviense, s. trichophorum, Kepplerites eowerlahus, 
K. ealilaei, а также нижнекелловейскими ФораминиФерами. Мощность 
свиты достигает зз м.

Кологривская толша (ОлФе.рьев, 1986) Типовой разрез - обна
жения на правобережье Унжи в окрестностях г, Кологрива. Толша 
представлена бурыми алевритовыми песками, переходящими в песчани
ки с Chamoussetia chamoussetl, Kepplerites galfiael, К. gowerla- 
nus, К-approxlmaturn, Slealoceras calloviense', Proplanulltes Ko.ê . 
nigi и ФораминиФерами зоны Нагlophrasmoides lnfracalioviensls - 
Guttullna tatarensis. Мощность толши достигает бб м,

В пределах Мещерской низины и Северного склона Средне
русской возвышенности нормально морские елатьминские отложения- 
замешаются прибрежно-морскими образованиями, которые выделены 
T. ю. Жаке (1983) в алпатьевскую свиту. Стратотип свиты описан 
П. А. Герасимовым (1971) под с. Алпатьевым Луховицкого района 
Московской области в обрыве правого берега р. Оки. Алпатьевская 
свита развита между г. Егорьевском на -западе и Окско-Цнинским ва
лом на- востоке и сложена песчаными пиритизированными глинами с 
обломками обугленной древесины и редкими Kepplerites eowerianus, 
Cham’oussetia chamoussetl, переходящими вверх по разрезу в желто
вато-бурые и буровато-серые мелкозернистые пески. Мощность свиты 
достигает 25 м.

Западнее, в пределах Теплостанской возвышенности и Ме
щерской низины отложения алпатьевской свиты замешаются йнгрессив- 
ными образованиями, нивелирующими предбатекие палебдолины. Эти 
отложения выделены (ОлФерьев, 1986)в люблинскую толшу, типовым 
разрезом которой служит инт. 33,б-39,0 м скв,066, пройденной у 
Люблинских полей Фильтрации г. Москвы, стратон с раэнывон залегает 
йа континентальных образованиях москворецкой толши или известня
ках карбона и перекрывается различными горизонтами средней и 
верхней юры. Люблинская толша сложена тонкозернистыми кварцевыми1 
неиэвестковистыми или слабо карбонатными коричневато-серыми гли
нистыми песками, переходящими вверх по разрезу в песчаные биотур- 
бированные алевриты с раковинным детритом. В типовом разрезе 
встречены Cadoceras spp. и ФораминиФеры Lent 1cu1ina tatariensis,
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Astacolus hybrldus: а на западе московской области - комплекс: io-
раминиФер Lent leu1lna tatariensis - Ер Istomlna caiiovica. Мош-
ность достигает 30 м.

Пронская серия (ОлФерьев, 1996) названа по р.проне Ря-
занской области. Нижняя, трансгрессивная часть серии обособляется 
в криушскую свиту а верхняя - в великодворскую свиту, отвечающую 
максимуму среднекелловейской трансгрессии.

Кри/шская свита (ОлФерьев, 1996), Название предложено 
Т, Ю, Жаке (1993) по деревне Криуши Клепиковского района Рязанской 
области, где скв, 559 в инт. 24.5-36 3 м был вскрыт ее характерный 
разрез. Стратотип свиты - на левобережье Оки в устье ручья ^стре- 
бовка близ пос, Дмитриевы Горы. Пад^стратотипы: обнажение между 
г- Елатьма и д. Инкино, а также окрестности д. Чулково близ г. Скопин 
(горизонт "в" Чулковских угольных копей Лагузена, 1999). Свита 
пользуется весьма широким распространением, однако* в Ярославско- 
Ивановском Поволжье она местами, а в Костромском Заволжье и Ко- 
вернинской впадине - полностью выпадает из разреза. Свита пред
ставлена разнозернистыми, преимущественно мелко-среднезернистыми 
гравелистыми плохо окатанными и плохо сортированными кварцевыми 
песками с обилием железистых оолитов и пизолитов. В верхней части 
свиты появляются круйные стяжения и прослои песчано-оолитовых 
мергелей, которые сменяются коричневато-серой песчаной глиной с 
железистыми оолитами» ее мощность не превышает 0, 5 м, В наиболее 
полных разрезах свита заканчивается тонкодисперсными глинами го
лубовато-серой1' окраски, Пески, и мергели свиты содержат типично 
среднекелловейские аммониты Козшосегаз Jason, К. planlcerclus, к. 
aff. baylei, К. aff. obductum, Erymnoceras coronatunv E. bansKli, E. 
renardl, Cadoceras tschefKini, Elatmites moKschaensls и др. виды, 
приведенные при характеристике пронского горизонта, Для криушских 
отложений весьма характерны брахиоподы ivanovlella alemanica, 
Zellleria trautscholdi, Z, laeenalls и "Shynchonella" varians, a 
также все виды белемнитов из прондкого горизонта, ФораминиФеры 
зоны Lenticulina cultratlformls - L. pseudocrassa и комплекс дино- 
цист Chytroeisphaeridia ceraster - MetrelYtron steeastum. Мощ
ность свиты достигает 17 и.



38

Беликодворская свита (Олферьев, 1986). Название предложено 
f. ю. Жаке (1983). стратотип - инт. 63, 0-68, 3 м скв. 434 у оз, Белое в 
г км севернее с. Великодворье Клепиковского района Рязанской об
ласти. свита развита по латерали значительно шире криушской, но 
на Северном склоне Окско-Донской низины и, в частности, в класси
ческом елатьминском обнажении великодворская свита выпадает из 
разреза, Свита представлена серыми и светло-серыми с коричневатым 
оттенком алевритовыми слабо слюдистыми глинами с обилием раковин
ного детрита и целыми створками Posidonomya buchl и обилием желе
зистых оолитов в основании свиты, Беликодворские глины содержат 
аммониты Kosmoceras Jason, К, duncanl, к. aculeatum, К, castor, 
К, gulielmli, К. medea, Cadoceras tschefKlni, C, milaschevlci, Pseu- 
docadoceras petellnl, F. crassicostatum, белемниты С П lndroteuthis 
beaumontiana, C. oKensls, C, puzosiana, Hlbolites hastatus; 
двустворки Posidonomya buchl, Meleagrinella echinata, Gryphaea 
dll at. at а и комплекс ФораминиФер c Lenticullna cultratiformls - L. 
pseudocrassa. Мощность свиты достигает 14 м,

Аналогом великодворской - свиты в Ковернинской впадине явля
ется карповская толша (Е. Л. Писанникова по материалам Г и. Блома, 
19бЬ). Типовой разрез - обнажение на р. ведомость у д. Карпово Ко- 
вернинского района нижегородской области. Карповская толша зале
гает на елатьминской свите и представлена темно-серыми алеври- 
тистыми глинами с прослоями мергелей и алевролитов с Kosmoceras 
Jason, К. castor, Cadoceras tschefKlni, c. milaschevlci; белемнита
ми c y Ilndroteuthis beaumontiana, C, oKensls; двуствоРками Meleag
rinel la echinata, Camptonectes lens, Oxytoma expansa; 
ФораминиФерами зоны Lenticullna cultratiformls - L, pseudocrassa; 
келловейскими диноиистами и палинокомплексами. Мощность свиты 
достигает 15 м.

Следующий этап юрской трансгрессии сформирован отложениями, 
выделенными в подосинковскую свиту (ОлФерьев, 1986). Название по 
совету М. С, Месежникова ;она получила от оврага Подосинки в д. Ники
тино Спас-Рязанского, района Рязанской области, где выбран ее 
стратотип. Свита 'широко распространена в пределах южного борта 
Московской синеклизь/ и с размывом, либо со следами обмеления, за



легает на пронской серии, а реже - на более древних напластовани
ях, Она сложена однородными светло-серыми с коричневатым и лило- 
ватым оттенком тонкодисперсными слабо алевритистыми глинами с 
многочисленными пиритизированными остатками багряных водорослей и 
стяжениями Фосфоритов глинистого типа с Peltoceras athieta, F. eu- 
eenli, Kosmoceras eemmatum, К, pronlae, К, transition, Ouenstedto- 
ceras lamberti, Q, flexlcostatum, Q. mariae,'o. moloeae, Q, leachi, 
Eboraciceras carinatum, а также ФораминиФерами зоны Lenticuima 
tumlda - EPistomlna elschanKaensis, Выше по разрезу в глинах по.- 
является раковинный детрит, двустворки, гастроподы, а вблизи 
кровли и спикулы губок. Отсюда определены нижнеоксфордские аммо
ниты Cardloceras praecordatum, С. cordatum, С. smorodlnae, С.сае- 
latum, С.vertebrale, С. excavatum, С. rouillien, С. tenulcostatum, 
С. nlKitlanum, с, quadratоides„ Euaspldoceras perarmatum, белемни
ты PachYteuthis panderlana, P. excentrlca, P, explanata и Acroteu- 
this absoluta, а также ФораминиФеры зоны OPhthaimldium saelttum - 
EPistomlna voleensis, Мощность свиты не превышает 13 м.

В Костромском Заволжье, Ковернинской впадине и на Северном 
склоне Окско-Донской низины аналогом подосинковских глин является 
унжинская свита, Унжинская свита выделена А. Г, ОлФерьевым (1986); 
название - от р, Унжи, где в г. Макарьеве расположен ее стратотип, 
Стратон сложен светло-серыми известковистыми глинами, в основании 
разреза на Северном склоне Окско-Донской низины Фачиально замеша- 
юшимися мергелями. Позднекелловейский возраст нижней части свиты 
определяется аммонитами Peltoceras athieta, Quenstedtoceras* lam- 
bertl, Q, flexlcostatum, Kosmoceras pronlae, Blnatisphinctes Ko- 
bYi, B. sinzowi. Lunuloceras compressum, белемнитами CYUndroteu- 
this beaumontiana, C. oKensls, комплексами ФораминиФер зоны Lentl- 
cullna tumlda - EPistomlna elschanKaensis и динодист Pareodinla 
proloneata - Rleaudella aemula - Clelsto9Phaeridlum varrlsplnosum.

Средняя часть унжинской свиты отвечает нижнему Оксфорду, на 
что указывают находки Cardloceras praecordatum, С, cordatum, С, го- 
uillieri, С, quadratоides, С, vertebrale, с, tenulcostatum, белемни
тов PachYteuthis panderiana, ФораминиФер зоны OPhthaimldium 
saelttum - EPistomlna voleensis и ассоциации диноцист Lelsber-
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eia scarburshensls - wanaea fimbriata,

В отличие от подосинковской свиты верхи рассматриваемого 
стратона принадлежат среднему океФордуг что определяется аммони
тами cardloceras zenaidae, с, tenuicostatum, с. tenulstriatum. 
С. densiplicatum. С, popilanlense, С-KoKeni. с. tenuiserratum. 
C percaelatum. C. zietheni, C. schellwieni, c, bodeni, c, quadrarium, 
Perlsphinct.es Pllcatllis. ФораминиФерами зоны Ophthalmidlum 
strumosum - Lentlcullna brestica и динодистами комплекса Gonyau- 
lacYsta nirassica subsp, lonslcornis - Scrlniodinium crystalli- 
num - crussolia deflandrel. Мощность унжинской свиты не- превышает 
12 м.

Новый крупный этап юрского седиментогенеэа образует 
александровская серия (ОлФерьев. 19861, страторегионом которой 
служит район Подмосковья, она охватывает по горизонтали и верти
кали подмосковную и ■ ермолине.кую свиты, коломенскую, новосел- 
ковскую. макарьевскую и мостовскую толши и частично калужскую
СВИТУ.

Подмосковная свита (ОлФерьев, 1985). стратотип
инт, 70» 0-77» о м скв, 17 на пролетарском проспекте г, Москвы, с 
размывом залегает на различных стратонах юры или более древних 
образованиях. Широко развита в пределах Клинско-Дмитровской гряды 
и Теплостанской возвышенности, а также владинирско-Юрьевского 
Ополья и Йешерской низины, свита сложена чередованием серых и 
темно-серых, почти черных слоистых, часто плитчатых, а местами 
(преимущественно в кровле и подошве) битуминозных сланцеватых 
глин, с аммонитами Cardloceras zenaldae, Amoeboceras llovalsKli, 
A, alternoides, брахиоподами Aulacotheris lmpressa, бухиями Frae- 
buchia Kirehisensis и комплексом ФораминиФер ophthalmidlum stru
mosum - Lentlcullna brestica. Мощность свиты не превышает 8,5 м,

Примерным Фациальным аналогом подмосковной свиты в Кост
ромском Заволжье является кинешемская толша (А. г. ОлФерьев, 
здесь). Является в данном регионе прекрасным маркирующим горизон
том и обнажена в долинах унжи и Меры вблизи г, Кинешма, где с раз
мывом залегает на унжинской свите, типовой разрез - обнажение в 
г,-Макарьев (Месежников,--1989). -Представлена .зеленовато-серыми из-
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вестковистыми плитчатыми глинами, переходящими в буровато-черный 
известковистый сланец с Amoeboceras 1lovalsKli. A- alternoides и 
комплексом ФораминиФер Qphthalmldlum strumosum - Lenticuima 
brestlca. мощность толши не превышает 3 н По стратиграфическому 
положению кинешемская толша отвечает веркам подмосковной свиты.

На подмосковной свите и кинешемской толше с четким литоло
гическим контактом залегает коломенская толша (ОлФерьев. 1966'* 
получившая название от бывшего села Коломенское в Москве, где рас
положен типовой разрез (инт. 64, о-то, 0 м скв.17 на Пролетарском 
проспекте). Представлена светло-серыми сильно алевритовыми глинами 
с характерной Фукоидной текстурой. В Костромском Заволжье фукоид- 
ная текстура выражена слабо, алевритистость пород уменьшается.при 
этом глины обогащаются зернами глауконита. Наиболее детально 
состав Фауны коломенской толши изучен М: с. Месежниковым и Е. д. Ка
лачевой (1969) в макарьевском разрезе, здесь были определены ам
мониты Amoeboc eras alternoides, A. transit о пит» A of elosense. А. 
cf. damoni, A. Koldeweyense, A. ovale. А. ек вг. serratum. A. talbejen- 
se. A,tuberculatoalternans, свидетельствующие о принадлежности 
коломенской толши подзонам Amoeboceras alternoides. A.Koldeweyen
se и частично A. serratum верхнего Оксфорда. На принадлежность 
этому же стратиграфическому уровню указывает комплекс ФораминиФер 
■EPistomina uhligi - Lenticulina russiensis, Среди ■ оксфордских 
белемнитов появляются Cylindroteuthis producta. Мощность толши 
достигает 6 м.

Фациальным аналогом коломенских глин на Северном склоне 
Средне-Русской возвышенности, Владимирско-Юрьевском Ополье и Ме- 
шерской низине является новоеелковская толша (А. Г олФерьев, 
здесь). Название - от типового разреза у :д: Новоселки ниже Рязани 
Толша представлена темно-серой до черной алевритистой известно- 
вистой глиной, местами переходящей в глинистый темно-зеленовато
серый глауконитовый алеврит с Amoeboceras serraturii, A. alternol
des. A. nunnlnetoneuse и комплексом ФораминиФер с EPistomina uhll- 
si - Lentlcyullna russiensis. Максимальная мощность толши б, 1 м.

заканчивается разрез александровской серии ермолииской сви
той (Жаке, 1961), Название стратон получил от д.ернолино Мыти-
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шинского района московской области»' где скв, 39 в инт, 94, 5-105, & м 
вскрыт ее стратотипический разрез, Парастратотий свиты - обнаже
ние под кладбищем в с, Борщева Бронницкого района, стратон распро
странен во всех структурно-Фациальных зонах, залегая согласно, но| Iсо следами обмеления, а местами и с размывом на различном по воз
расту субстрате, свита представлена темно-серыми до черных сильно 
алевритовыми и слюдистыми глауконитовыми глинами с- черными глян
цевитыми стяжениями ФосФорита и обилием мелких давленных пирити- 
зированных ядер аммонитов. Нижняя граница свиты примерно иэохрон- 
на, на что указывает наличие; в ней аммонитов подзоны дтееЬосегаз 
serratum и зоны A, ravni; A. serratum, A. ovale, A, alternans, 
A, tubercuiatoalternans, A. eerassimovi. A. freboldl, A. leucum, А. 
cf. rosejnKrantzl и A, bauhini. Среди белемнитов появляется типично 
ермолинский вид CYiindroteuthis Kostromensis. Комплекс Форамини- 
Фер отвечает зоне EPi9tomina uhllil - Lenticulina russiensls. 
Верхним Оксфордом ограничен '» обьем ермолинской свиты в Костром
ском Заволжье, Несколько шире он на Северном склоне Средне-рус
ской возвышенности, на что указывает появление Rinesteadia зр, . 
Prorasenia stephanoides и кимеРиджского комплекса ФораминиФер 
Eplstomina praetatariensls - Lenticulina Kuznetsovae,

максимальной стратиграфической полноты ермолинская свита 
достигает в пределах Клинско-Дмитровской гряды, Теплостанской 
возвышенности и Владимирско-Юрьевского ополья, что определяется 
присутствием в ее верхах Ашоеьосегаэ Kitchini, A. Kapffi, 
Desmosphinctes mnlovnlKensis, D, pralalrei, Dlvlsosphinctes maeis- 
trl, Rlnesteadla pseudo-yo и R, cuneata, Из этой же части разреза 
определены кимериджские двустворки Meleaerlnella leeana. Loripes 
Kostromensis, L, scaphoides и Amberleya pulchra совместно с нижне- 
кимериджским комплексом ФораминиФер, здесь мощность свиты дости
гает своего максимума - 17 м, Вероятно, к ермолинской свите 
следует относить в Ярославско-Ивановском Поволжье толшу темно-се- 
рых иэвестковистых глин мощностью до 19 м.

В костромском Заволжье в качестве самостоятельного стратона 
в составе александровской серии предлагается макарьевская толша 
(А. Г, олФер^ев» здесь) со стратотипом в обнажении у г, Макарьев на
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р. Унже, толша с хорошо выраженным литологическим контактен зале
гает на ермолинской свите и представлена темно-серыми и черными 
известковистыми глинами с глянцеватыми Фосфоритами, крупными 
конкрециями серого мергеля и нижнекимериджскини анионитами Агпое- 
Ьосегаэ Kit chini. A-bauhini, Desmosphinctes pralalrei- prorasenla 
sterhaiioides, белемнитами Су1 indroteuthis Kostromensis и нижнеки
мериджскини ФораминиФерами зоны EPistomina pr-aetatariensis - 
Lentlcullna Kuznetsovas. Мощность толши не превышает $ н.

в Ковернинской впадине александровской серии эквивалентна 
пестовская толша- Название и типовой разрез свиты предложены 
Е. л. писанниковой (здесь! по д. Большие Мосты Ковернинского района 
Нижегородской области, в скв. 16 (инт. г?. 9-32, 2 н). Залегает с 
четким контактом на унжинской свите и представлена переслаиванием 
темно- и светле-серых известковистых глин, иногда с прослоен мер
геля в нижней части самые нижние слои толши принадлежат зоне 
Amoeboceraa altemoideo. на что указывают находки вида-индекса и 
А 11ovaisKi1 • Е более высоких слоях появляются A. ex gr.alternans. 
A bauhini- Desmccphiiv -с pr alalrei, белемниты FachYteuthis р-ап- 
deriana и Су !пЛгсieuthi? productа. двустворки Praebuchia Klrshl- 
cenois и комгл^к w i *миниФер EPistomina uhllei - Lentlcullna 
lussierisis Самые верхи толши принадлежат нижнему кимериджу. на 
что указывают h 3v :cjk;; Fr;-rasenia sp . ФораминиФеРЫ зоны EPistomi
na prae tat ai j f=-f: :i . - Lenticuilna Kuznetsovas- Мощность толши 
достигает :з :■

Ввиду недостаточной изученности все местные стратоны. отно
сящиеся к верхнему кимериджу (за исключением калужской свиты), 
выделены в ранге толш - горкинской, торзатьской и рузской

горкинская толша (ОлФерьев, 1936) название получила от 
д. Горки Александровского района Владимирской области, где скв-161 
инт- 132.4-139.0 м вскрыт ее типовой разрез. Стратон развит в пре
делах Ярославско-Ивановского Поволжья, Клинско-дмитровской гряды 
и Владимире-в:»>ьевскего Ополья, Толша с размывом, выраженным скоп
лением Фосфоритовых желваков, залегает на ермолинской свите. Она 
представлена преимущественно серыми с прослоями светло- и темно
серых известковистыми глинами, часто изобилующими раковинным дет
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ритом и делыни раковинами Meleaerinella leeana. принадлежность 
толши к верхнему кинериджу (точнее» его средней зоне) определя
ется находками Aulacostephanus eudoxus, A. pseudomutabilis. На 
позднекимериджский возраст горкинской толши указывает комплекс 
♦ораниниФер с PseudolamarcKina pseudorJasanensis - Hapiophraemium 
monstratus, максимальная мошность толши и м.

Фациальным аналогом горкинской толши является торзатьская 
толша (А. Г. ОлФерьев. здесь), развитая в Костромском Заволжье и 
Ковернинской впадине- Название - от реки Терзать (левому приток” 
Унжи). где у д Б. Торзать с кв 266 в инт- 19.6-24,0 н вскрыт ее ти
повой разрез. Толша с четким литологическим контактом перекрывает 
макарьевскую или мостовскую толши. но в восточных районах Кост
ромского Заволжья (близ п. УРень нижегородской области) с глубоким 
размывом залегает на елатьнинской свите нижнего келловея Она 
представлена светло-серыми иэвестковистыни неяснолистоватыми и 
плитчатыни биотурбированными глинами с конкрециями фосфоритов, 
пиритиэированными растительными остатками, анмонитани Aulacoste
phanus pseudomutabiiis, Amoeboceras voleae, двустворками Llostrea 
plastica, Praebuchla Kirehisensis, Meleaerinella leeana и форами- 
ниФерами зоны PseudoiamarcKina pseudorJasanensis - Hapiophraemium 
monstratum. Мошность толщи не превышает б м

Более широкий стратиграфический диапазон имеет рузская тол
ша (ОлФерьев, 1956). полечившая свое название по Рузскому району 
Московской области, где на правобережье р Москвы близ д. Игнатьево 
(Герасимов. 197и из’-’чек ее типовой разрез Стратон развит Фраг
ментарно западнее Теплоетанской возвышенности и представлен тем
но-серой с синеватом.оттенком насыщенной глауконитовой глиной с 
Aulacostephanus eudoxus. А pseudomutabi!is и Exosyra vireula. 
Мошность ТОЛШИ ДО 5 м

Еше шире стратиграфический объем калужской толши (ОлФерьев, 
1996), развитой на Северном склоне Средне-русской возвышенности. 
Название получила от Калужской области, где она пользуется ш и р о 
ким распространением, перекрывая ермолинекую сйиту- Стратон 
представлен белым легким спонголитом или гезом. состоящим из гло
бул опала и спикул губок, которые местами переслаиваются с тем



но-серыми глауконитовыми глинами Нижняя часть свиты с Pesmo- 
sphinctes pralaJrei, Frorasenia stephanoides- Pivisosphlnctes 
maeistn принадлежит нижнему кимериджу Выше встречаются харак
терные для верхнего кимериджа spidoceras acanthicum. Acanthoceras 
lonelspinum. Aulacostephanus eudoxus, A. pseudomutabiliSi 
Amoeboceras voleae и в верхах свиты - Exogyra virguia. Мощность 
свиты достигает 12 м,

фрагменты ранневолжского этапа осадконакопления фиксируются 
только в пределах Костромского Заволжья, где локально уцелела от 
последующего размыва городишенская толша (Е. Л- Писанникова, 
эдесп). Типовой разрез - обнажение у д. городите на Волге выше 
г- Ульяновска, Толша с размывом, выраженным скоплением угловато 
окатанной мелкой гальки Фосфоритов глинистого типа, залегает на 
торэатьской или накарьевской толша?: и представлена серыми извест
но вис тыми глинами с гнездами глауконита и ранневолжскини Форани- 
ниФерами Мощность толши .не превышает 3.б м.

Вышележащая средневолжская костромская свита (ОлФерьев.11966) развита гораздо шире городишенской; ее фрагменты отмечаются 
в пределах Ярославско-Ивановского Поволжья. Клинско-Дмитровской 
гряды и Теплостанской возвышенности. Владимирско-Юрьевского 
Ополья и Мешерской низины- Наиболее полно она представлена в Ко- 
вернинской впадине и Костромском Заволжье. Стратотип - на право
бережье Унжи в районе деревень Санылово и Ивкино (в ю  км южнее
г. Мантурово) - Костромская свита практически повсеместно с хорошо 
выраженным размывом залегает на различных слоях верхнего Оксфор
да. кимериджа и нижневолжского подьяруса Свита сложена темно-се
рыми до черных в различной степени глинистыми горючими битуминоз
ными сланцами, переслаивающимися с серыми иэвестковиетыни глина- 
ни. редкими прослоями светлых мергелей- а в Ковернинской впадине 
- темных известняков с аммонитами Porsoplanites panderZarais- 
Kites scythicus. Z- quenstedtl. Z-apertus. Pavlovla pavlovi. бе
лемнитами cylindroteuthis maeniflca. двустворками Buchia rugosa. 
Б. mosquensis. Inoceramus pseudoretrorsus. Gryphaea curva. гастро- 
подами Scurria maeotis и ФораминиФерани зоны Lenticulina infra- 
voigaensls - Saracenaria pravoslavievi. мощность глинистой части
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разреза костройской свиты на западе Московской синеклизы не пре
вышает о, 5 м. она заметно возрастает в Ковернинской впадине - до 
т н. а на востоке Костромского Заволжья - до 11 м. в Подмосковье 
разрез свиты заканчивается слоем темно-серого с зеленоватым от
тенком неравномерно глинистого и алевритового мелкозернистого 
песка с обилием Фосфоритовых конкреций» нередко спаянных в плиту 
Мощность песчаного слоя не превышает 2,5 м.

' Иневниковская серия (ОлФерьев. 19вб) образует следующий 
крупный седиментационный ритм. Название - по стратотипической 
местности» расположенной в районах Хорошово-Мневлики и Кунчево
г. Москвы. Серия объединяет по вертикали егорьевскую свиту» 
представляющую собой трансгрессивную часть мневниковского ритма, 
и Филевскую свиту, отражающую максимум трансгрессии и ее рег- 
ресссивную ветвь. В пределах ярославского Поволжья Фациальным 
аналогом егорьевской свиты служит глебовская толша.

Егорьевская свита (ОлФерьев, I960) Стратотип - карьеры 
Егорьевской группы Фосфоритных месторождений на востоке 
Московской области. Свита широко развита преимущественно в запад
ной части Московской синеклизы и с размывом залегает на различных 
горизонтах верхней юры - до верхнего келловея (подосинковской 
свиты) включительно, а юго-западнее Москвы - на известняках верх
него карбона, Стратон представлен темно-зелеными или зеленова
то -серыми мелкозернистыми алевритовыми глауконит-кварцевыми 
песками, неравномерно иэвестковистыми с Фосфоритовыми конкрециями 
и галькой из размытых нижележащих пород - в основании. Верхняя 
часть свиты представлена сильно^ФосФатиэированным песком с обили
ем конкреций Фосфорита, которые часто сцементированы в плиту и 
служат объектом промышленной разработки. Егорьевская свита содер
жит нрогочислунную Фауну свидетельствующую о принадлежности стра- 
тона нижней и средней подзонам vireatit.es vireatus. на что указы
вают аммониты v. gerassimovi. v. vireatus. v. puslilus. v. paliasla- 
aus. v sosia, V. larisae- Laueeltes stschurowsKii.. L, lambecKi ele- 
fcovensis. Borsoplanites serus. D-rosanovi, Lomono1-coveil a, L. fcla- 
l;ei. L michalsKil. белемниты Cvlindroteuthls voleensls. c, efflo
rescent. Pachyteiithic rouillleri, двустворки Buchia flscherlana,



В. russiensis. Б. Krotov 1 и ФорамикиФеРы, принадлежащие зоне Fla- 
bellammma lldlae - Lenticulma ponderosa. Мощность свиты до 
?. 9 M- СТРаТОН ЯВЛЯеТСЯ ХОРОШИМ НаРКИРУК'ШИН горизонтом

Глебовская толша (ОлФерьев, 1996) получила название от 
с.Глебово Рыбинского района Ярославской области» где расположен 
типовой разрез- Толша развита в пределах Ярославско-Ивановской 
структурно-1 Фадиальной зоны и представлена мелко-с ре дне зернистыми 
желтовато-серыми довольно светлыми кварцевыми песками с редкими 
конкрециями песчаного Фосфорита. В кровле прослеживается Фосфори
товый слой из стяжений темно-серого песчаного Фосфорита мощностью 
до 0, 5 м с многочисленными аммонитами vireatites vireatus. v. p u- 
slllus, v. sosla, V. apertus, v. gieanteus, Laueeites stschurowsKll, 
L, lambecKi glebovensis, L,lentlcosta, Lomonossovella lomonossovl, 
L.blaKei, L. zonovl, Dorsoplanltes serus, D. rosanovi, craspedltes 
pseudofraeilis, C. ivanovl, белемнитами cvlindroteuthls voleensis. 
Pachyteuthls rouillleri, бухиидами Buchla russiensis, Б. flscheri- 
ana, что позволяет параллелиэовать ее с егорьевской свитой Мощ
ность толши до 9 м.

Филевская свита (ОлФерьев, 1996) получила название от быв
шей деревни Фили (ныне кунцевский район столицы), где на правобе
режье р. Москвы выбран ее стратотип (Герасимов, 1969). Всегда за
легает согласно, но с четким литологическим контактом на егорь
евской свите. Площадь ее развития совпадает с распространением 
егорьевской свиты, но в пределах Владимирско-Юрьевского Ополья и 
Мешерской низины стратон уничтожен последующим размывом. Стратон 
сложен темно-серыми сильно глинистыми глауконит-кварчевыми тон
козернистыми слюдистыми песками и алевритами с субгоризонтально 
ориентированной рябчеватой текстурой, В свите помимо Форм, из
вестных из подстилающей егорьевской свиты, появляются Vireatljtes 
rosanovi, Kerberites rmesteadlaeformis, Crendonites Kuncevi, 
позволяющие отнести Филевскую свиту к верхней подзоне зоны virea- 
tites vireatus. Нижняя» большая часть свиты, как правило, карбо
натная и содержит ФораминиФеры зоны Flabellammlna lidiae - Lenti- 
cuima ponderoaa. Верхняя часть свиты сложена теки же. н> некар
бонатными песками» практически лишенными Фауны и имеющими
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подстилавшими Милевскими напластованиями сходный минералогический 
состав. Мощность свиты от 23- 4 н на западе до полного выклинива
ния - на востоке.

* /тыткаринская серия представляет собой последний самостоя
тельный этап ю р с к о г о сединентогенеза Московской синеклизы. Пред
ложена А-Г. ОлФеРьевын (1985). названа по страторегиону - окрест
ностям пос. Лыткарино люберецкого района Московской области.' с 
размывом залегает на мневниковской серии или более древних обра
зованиях- Стратон ш и р о к о распространен в пределах Теплоетанской 
возвышенности, в остальных с т р у к т у р н о-Фациальных зонах серия раз
вита Фрагментарно- Лыткаринская серия объединяет по вертикали 
лопатинскую свиту и коррелятные друг дру г у кунцевскую и люберец
кую толши,

Ь лопатинская свита выделена Т. Ю. Жаке И98П со стратотипом в 
классическом разрезе Лопатинского рудника в воскресенской районе 
Московской области, от ко т о р о г о получила свое название, стратон с 
размывом залегает на Филевской, егорьевской» к о с т р о м с к о й и ермо- 
линской свитах, в наиболее полных разрезах он сложен зеленова
то -серыми и серо-зелеными нелкозернистыни гла/конит-кварцевыни 
пескани, в нижней части с анионитами EPlvlreatites nlKltini. 
Е. bipllclformis, E. lahusenl, Laueeltes stschurowshii. Kerberites 
mosquensis. Lomonossovel la lomonossovl, L. blahei. L-zonovl, Cras- 
pedltes lvanovi. c. pseudofraeiiis, белемнитами ' Acroteuthis rus- 
siensis. A. mosquensis. Pachyteuthls rouillieri» двустворками Bii- 
chia Jasihovi, свидетельствующими о принадлежности вмешаюших слоев 
верхней зоне средневолжского подьяруса. Только в стратотипе (Куз
нецова, 19Т9) был установлен комплекс ФораминиФер Lenticullna 
olieosteela - SPirofrondlcularia rhabdoeonioldes.

Выше по разрезу в аналогичных песках появляются аммониты 
Kachpurltes fuleens, К. subful sens- Craspedltes oKensls, C, fraei- 
lis. C. neKrassovi. C-Jueensls, C. Krylovi, c. subdltoides, Garnle- 
riceras catenulatum и C inter.tectum и двустворки Buchia tenulcol- 
113. определенно указывающие на соответствие описываемой части 
разреза зоне Kachpurltes fuleens. Редкие ФораминиФеры из Кун
цевского разреза образуют ассоциацию с Placopsillna и Astacolus
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ро Г/hymn l us.
Б более высоких слоях лопатинской свиты в песках появляются 

стяжения песчаных Фо с ф о р и т о в» количество к о т о р ы х вверх по разрезу 
быстро увеличивается» и они часто сливаются в ф о с ф о р и т о в»  п л и т у, 
с о с т о я щ у ю из ФосФатизированных ядер б>*хий и ф о с ф о р и т о в ы х конкре
ций. Б этих слоях исчезают кашпуриты и им на сиену пр и х о д и т зо
нальный вид-индекс craspedites subdltus. Впервые появляется 
Buchla tenulcollis, а в Кунцевском разрезе - установлен комплекс 
ФораниниФер с Astacoius aquilonicus - Hare mull па lmprorla-

Заканчивается разрез лопатинской свиты зеленовато-серыми 
мелкозернистыми глауконит-кварцевыми песками, местами ФосФатнзи- 
рованными. со стяжениями Фосфорита» с амконитани верхней зоны 
верхневолжского подъяруса Craspedites mosquensis. С nodieer.
С, trlptrchus, С. Kaschpurlcus. С. parahaschpurlcus, С mil Ко vends, 
с.Kuznetsovl и Garnierlceras subcr/pel forme. Здесь же впервые по
являются белемниты Fachyteuthls corpulenta и д в у с т в о р к и Buchla 
terebratuioldes. Мощность свиты не превышает б м. за исключением 
Ярославско-Ивановского Поволжья, где она возрастает до 19 и

® Кунцевская свита (ОлФерьев. 19861 венчает разрез дытка- 
ринской серии- Название - от Кунцевского парка Москвы» где нахо
дится ее типовой разрез- Развита только на юго-западе Теп
лое тане кой возвышенности, где согласно с четким литологическим 
контактом перекрывает лопатинскую с в и т у- Стратон представлен тон
козернистыми зеленовато-серыми сильно слюдистыми глауконит-квар- 
девыни песками с Craspedites nodieer. С- mosquensis, С. paraKasoh- 
puricus. С. mllKovensls, Ancpaea brachovi, Fleuromya tellini. 
Camptonectes lamellosus. Мощность толши достигает 15,5 м.

* Люберецкая толша (Жаке, 1981) названа по Люберецкому райо
ну, в пределах к о торого располагается Котельниковский карьер, где 
расположен ее стратотипический разрез, толша развита только на 
востоке Теплостанской возвышенности и согласно перекрывает лопа
тинскую с в и т у, представлена белыми х о р о ш о отсортированными квар
цевыми песками прибрежно-морского генезиса с к р у п н ы м и пластооб- 
раэными кварцевыми песчаниками конкреционного происхождения, в 
песках и песчаниках изредка встречаются Craspedites nodieer



c. Kaschpurlcus, с. parahaschpuricus, с. mllKovensls, С,Kuznetsov!, 
Garnlericeras subclypeiforme и разнообразные в видовом отношении 
двустворки (Герасимов, 1956), а также остатки листовой Флоры - 
Fsammopteris Knorriaeformis,, Cupressites optuslfalius. Araucari- 
tes crassifollum, Gelnltzla prisca, мощность толши достигает 39м.

Воронежская антеклиза

Региональные стратиграфические подразделения

В комплексе юрских отложений рассматриваемого субрегиона 
представлены все ярусы обшей шкалы, начиная с байоса. В этом ди
апазоне впервые установлены 13 горизонтов - черкасский, подлуж- 
ный, нежинский, ичнянский, крупедкий, усожский, стародубский, 
висловский, гостишевский, прилепский, яковлевский, игуменковский 
и шебекинский.

Черкасский горизонт выделен на Украине и название получил 
от одноименной свиты, установленной Л, ф. лунгерсгауэеном (1941) в 
северо-западной части Донбасса у с. Черкасское, где расположен ее 
стратотип, Охарактеризован отпечатками растений Phlebopteris ро- 
lypodloides Bret, Стратиграфическая принадлежность черкасского 
горизонта нижнему байосу и нижней зоне верхнебайосского подь- 
яруса определяется находками аммонитов ZreoPleyra callosa, Son- 
nlnia sp, , witchellia rossica, v. KamenKa, V, lsjumlca, w, eudoria- 
na, w, ramanl, Dorse tens la complanata, stephanoceras humphriesla- 
num, Strenoceras nlortense, s. subfurcatum (Пермяков, 1993). Ha 
территории воронежской антеклиэы из черкасского горизонта из
вестен лишь аммонит Sphaeroceras sp, , типичный для зоны 
Strenoceras nlortense, стратон охарактеризован двумя комплексами 
ФораминиФер Relncholdella quadriiobata - Lenticulina comuiata и 
L, lnterrumpa - LamarcKeiia media, а также многочисленными ба- 
йосскими остракодами (Пермяков, Стерлин, Ямниченко, 1986).

Подлужный горизонт по своему объему отвечает одноименной 
свите, выделенной л, ф. лунгерсгауэеном (1941) близ хутора Подлуж
ный в северо-западной части Донбасса. В пределах Воронежской ан-
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теклизы горизонт охарактеризован аммонитами ParKlnsonia 
done2 1ana и Pseudocosmoceras michalsKil. а на сопредельной с юга 
территории Днепровско-Донецкой впадины - еше и Garantiana 
garantiana, G. dub la- G. minima, G. bifurcata, ParKlnsonia
parKlnsoni, F. subarietis, P. depressa, P, radlata, F. neuffensis и 
Pseudocosmoceras masarovici, определяющими его соответствие зо
нам Garantiana garantiana и ParKlnsonia parKlnsoni верхнего ба- 
йоса и нижнего бата, Из. двустворок наиболее типичны многочислен
ные Meleagrlnella doneziana. Комплекс ФораниниФег с Lenticullna 
voleanica - Vaemulina dalna>. вместе с ним встречается вид-ин
декс предшествующей зоны Ammodiscus supraJurasslcus, характерный 
для верхов байосского яруса. Б зонах выклинивания горизонта Фо- 
раминиФеры представлены видами Ammodiscus colchicus и 
A. baticus. Остракоды иногда доминируют в микроФаунистических 
комплексах, в состав которых входят характерные для байоса и ба
та виды - PneumatocYthere baJoclana, Pleurocythere favosa, 
GlYPtocrthere muita, G, concentгlea, G. aspera, Palaecvtheridea 
baKirovi, Подлужный горизонт охарактеризован двумя комплексами 
динодист; нижний - с Escharlsrhaerldia pococKll - Evansia evlttii 
- Pareodinia ceratophora, которым соответствует байосский палино- 
комплекс, и верхний - с Dlchadogonraulax sellwoodli - Protoba- 
tioladinium sp. прослеживающийся и в вышележащих отложениях,

Нежинский горизонт (Стерлин, 1959) получил название от од
ноименной свиты- стратотип - инт. 570-460 м скв. 64 у с. Решетилов- 
ка Полтавской области, стратиграфический объем горизонта опреде
ляется средним и верхним батом по Фитопланктону и палинокомп- 
лексам. Помимо микроФитоФоссилий горизонт содержит Р1ешч-тга de- 
curtata, Meleagrlnella doneziana. cucullaea subdecussata и Lucl- 
na zonaria. Остатки листьев представлены Hlllsonia cnentalls, 
Cladophlebis denticuiata, conioptens hymenophylloides ДиноФла- 
гелляты чаше встречаются в низах горизонта и представлены редки
ми Nannoceratopsis gracilis, Proto-batloladinium sp . Pareodinia 
ceratophora, что позволяет сопоставить его со средним батом и 
нижней частью верхнего бата, а палиноспектрн типичны для верхне
го подкомплекса бата.
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Ичнянский г о р и з о н т (Пермяков, Стерлин, ЯнниченкОг 1986) 

п о л у ч и л название от одноименной свиты, стратотип - разрез скв. 12 
инт. тго-тоо м на Ичнянской плошади, По своему объему г о р и з о н т 
отвечает нижнему п о д ъ я р у с у келловея. на что указывают находки 
Kepplerites eowerianus, К-approximates. К. cf. crucifer, К. cf. 
curtilobus, Slealoceras calloviensls, s. cf. trlchophorum, Propla- 
nulltes cf, subcunelformis, Pseudocadoceras mundum, Macrocephall- 
tes macrocephalus и Cylindroteuthis subextensoides и ФораминиФе- 
ры зоны нарlophrавтоides infracalloviensis - Guttulina tataren- 
sis.

Крупеикий г о р и з о н т (А. г. олФеръев. здесь). Название предло
жено 3. А. Антошенко (1986) по одноименной свите. Стратотип - раз
рез скв. 1240 инт. 90, 2-12Т, е м у с. Крупец Брянской области. По 
стратиграфическому объему г о р и з о н т отвечает среднену келловею, 
что определяется анионитами Kosmoceras Jason, к. castor, к, eulie- 
lmll, К. enodatum, cadocefras tschefKlnl. c. milaschevici, C, proni- 
ense, C. primaevum, Elatmites mutatus, E- submutatus, E, niKitinoi- 
des, Binatisphinctes mosquensis и Hecticoceras rossiensis, a 
также белемнитами. Крупечкий г о р и з о н т характеризуется много
численными двустворками, гастроподами, брахиоподами и комплексом 
ФораминиФер с Lenticullna cultratlformis - L, pseudocrassa, ост- 
ракодами Schuleridea transluclda, Lophocrthere scabra, 
CrudeYthere cruciata,

Усожский горизонт (А. Г, ОлФеръев. здесь), название дано по 
одноименной свите, стратотип которой находится в КомАричском 
районе брянской области, в верховьях р. Усожи у пос. Благовест 
скв. 1376 (1 г) в инт, 60, о-бб, о м Горизонт не имеет четкой пале
онтологической характеристики. Однако, единичные находки 
Quenstedtoceras cf. pavlovi, Kosmoceras ornatum совместно с бе
лемнитами cylindroteuthis beaumontiana, Fachiteuthis panderiana, 
двустворками Gryphaea dilatata, гастроподами Fleurotomaria 
macrocephala и комплексом ФораминиФер c Lenticullna tumlda - 
EPistomina elschanKaensis позволяют отнести его к верхнему кел
ловею. .

Стародубский г о р и з о н т (А, Г. ОлФерьев, здесь) по объему от-



вечает нижнему Оксфорду. Название по Стародубскону району 
Брянской области, где нижнеоксФордские отложения имеют широкое 
распространение, Стратотип горизонта и свиты расположен в Сере- 
дино-Будском районе Сумской области у дер Красичка.в скв. Юб9 
(224) инт, 176,0 - 168,0 м. Принадлежность горизонта нижнему
Оксфорду определяется амнонитани Cardloceras cordatum, С tenui- 
costatum, С.rouillierl. С. quadrat о ides, С. russiensis, с. suessi- 
formis, c, percaelatunv, EuasPidoceras perarmatum, белемнитами 
FachYteuthis panderlana, F explanata, CYllndroteuthls puzosiana 
и комплексом ФораминиФер c Ophthalmidlum saelttum * EPlstomina 
voieensls,

Бисловский горизонт (а ; г. ОлФерьев, здесь) отвечает средне
му Оксфорду и подзоне Amoeboceras llovaisKil верхнего Оксфорда. 
Название от одноименной свиты по предложению Г в, лавровой от 
пос, Вислое Белгородского района. ' Стратотип свиты и горизонта - 
инт- 405, 5-413. О м скв, 4007 севернее Горизонт охарактеризован 
аммонитами Cardloceras tenuicostatum. ' С zonaldae. 
Amoeboceras alternoides, белемнитами FachYteuthis panderlana. 
многочисленными двустворками, комплексом ФораминиФер 
Ophthalmidlum strumosum - Lenticullna brestlca, остракодами
Pontocyprella aureola, P1 atyiophoeYthere hessi.

Гостишевский горизонт (А. Г. ОлФерьев, здесь> получил назва
ние от пос. Гостишево Белгородской области, стратотип 
севернее пос, Яковлево Белгородской области в скв, 4023 инт. 
330,0-344,0 м. Для стратона типичны аммониты Amoeboceras 
serfatum, A. alternans, A, tuberculatoalternans, Pesmosphinctes 
mniovnlKensis, D, praiairei, Prorasenia stephanoides, Perlsphlnc- 
tes orbiвпу1. белемниты FachYteuthis panderlana- двустворкн,
брахиоподы AulacothYris lmpressa, комплекс ФораминиФер c Lenti
cullna russiensis - EPlstomina uhliei и верхнеоксфордские остра- 
коды Monoceratina trepti, Galliaecytheridea mandelstami, G. 
dlsslmills.

Прилепский горизонт (А. Г, ОлФерьев, здесь) получил название 
от с. Прилепы Пристеньского района курской области, на южной ок
раине которого скв. 24 в инт. 153, 5-159, 5 м вскрыт его стратотип.



По объему горизонт отвечает нижнену кинериджу, на что указывают 
находки Amoeboceras hitchini, Desmosphinctes pralairei. Loripes 
Kostromensis, комплекс ФораминиФер c Epistomina praetatariensis 
- Lenuculina huznetsovae и кинериджские остракоды ProtccYthere 
rodewaldensis, Amphlсуthere semisulcata, A. confundens.

Игуненковский горизонт (А: Г-олФерьев. здесь), как и однои
менная свита, получил название (по предложению Г Б. лавровой) от 
пос. Игуменка Белгородской области. стратотип свиты - инт, 
571-367 м скв. 4005 к северу от г. Белгорода, По стратиграфическо
му положению горизонт отвечает верхнему кимериджу, на что указы
вают аммониты Aulacostephanus eudoxus. A. pseudomutabills, aspi- 
doceras acanthi c m  zonovia uralensls, Amoeboceras voleae,
двустворки Exoeyra vlrgula» Meleaerinella leeana, Lorlpes Kost
romensis, гастроподы Buvienieria valvinensis, комплекс Форанини- 
Фер c Pseudolamarchina pseudorJasanensls - Haplophraemlum monst
ratus и верхнекимериджские остракоды Amphlсуthere confundens, 
Protocythere siemoidea, Macrodent m a  macuiata, GalliaecYtheridea 
spinosa и др.

Шебекинский горизонт (А. Г. ОлФерьев, здесь) получил назва
ние (по предложению Г. В, Лавровой) от одноименной серии по шебе- 
кинскому району Белгородской области. Однако, за страторегион 
серии целесообразно принять пограничные районы Курской и Белго
родской областей, где шебекинский горизонт представлен наиболее 
полно и имеет достаточное палеонтологическое обоснование, стра- 
тон охватывает нижний и средний волжский подъярусы.

* Ранневолжский возраст нижней части горизонта определяется 
находками Pectinatltes и Iiovaishya sp.

Верхняя часть горизонта отвечает зонам Dorsoplanites 
panderl, Vireatites vireatus и EPlvireatltes niKitini, что подт
верждается находками аммонитов Dorsoplanites dorsopianus, Favlo- 
via pavlovi, Zaralshites scythicus, Z. quenstedti, Vireatites 
vireatus, Lomonossovelia lomonossovi, белемнитами Hibolites 
mniovnihensis и Acroteuthis russiensis и ФораминиФерами комп
лексов c Lenticulina infravoleaensis - saracenarla pravoslavlevi 
и Lenticulina ponderosa - Flabeliammlna lidiae, Остракоды образу
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ют довольно разнообразный комплекс, большинстве- видов которого 
известно из волжского яруса- Его составляют Galliaecrtheridea 
subhexaneulata, G. punctilata, G. mandelstami. G eiegans. 
G,erossopunctata, G. con- specta, Cr+herelicicle* tenuic. 
CYtherella ovoldea» C. not a, C. tortuosa, FrctocYthere ЫзиЬ: at a. 
P- exlmia

Корреляция местных стратиграфических схем

В составе ю р с к о й системы Воронежской антеклизы отчетливо 
выделяются два комплекса п о р о д. Ни ж н и й - отвечает байосекому и 
батскому ярусам, верхний - келлозейскому я р у с у и верхнеюрскону 
отделу Наиболее полные разрезы юр ы Фи к с и р у ю т с я на юго-западном 
крыле воронежской антеклизы в зоне ее сочленения с северным бор
том днеп р о в о-Донецкой впадины, в северном направлении п р о и с х о д и т 
последовательное выклинивание наиболее древних ^-тратонов средней 
ю р ы с одновременным выпадением из разреза самых поздних подраз
делений верхней ю р ы .

В пределах Воронежской антеклизы выделяются четыре с т р у к- 
турно-Фачиальные зоны, На западе в единую зону обособляются щиг- 
ровский свод и Северо-западное замыкание Воронежской антеклизы 
(междуречье Сожа, Десны и Оскола, бассейны верховьев Оки и 
Сосны). Ко в т о р о й зоне относится Белгородская ноноклиналь 
юго-западного крыла Воронежской антеклизы (верховья рек Поела 
Во р с к л ы. Северского Донца, среднее течение Сейма на запад и 
Оскола - на востоке'»- Третью зону образуют Тамбовская и т* е- 
мовская моноклинали северо-восточного склона антеклизы (ба .-йны 
верховьев р. р. Дона и Воронежа на западе до р. Во р о н ы на востоке) 
Четвертая зона приурочена к Павловскому своду антеклизы (бассей
ны Дона, Воронежа и Хопра),

В составе ю р с к и х отложений обособляется пять к р у п н ы х л и т о- 
лого-стратиграФических комплексов, примерно отвечающих по своему 
рангу сериям смежных регионов. Первый комплекс - еалУйская ■:■■■- 
рия - отвечает верхнему байосу и бату, охватывая борисовскт. 
вейделевскую. аркинскую. железногорскую и ког-очанскую :вн:ы



Деснинская серия соответствует келловейскому ярусу в объеме ич- 
нянской. крупенкой- Фатежской» суражской и ус%ж с к$й свит. Третья 
- белгородская серия соответствует Ок с ф о р д у и нижнему кинер иджу 
и состоит из стародубской, погромеиной, висловской и Яковлевекой 
свит. Четвертая - синхронна верхнему кинерид ж у и образована лишь 
игуменковской свитой- к» наконец» шебекинская серия отвечает 
волжс к о м у яру с у и объединяет шопинск у ю т о л ш у. п с л о в с к у ю. белени- 
хинс к у ю и Прохоровекую свиты- Шебекинская серия по своему объему 
соответствует одноименному г о р и з о н т у-

прельская свита (Стерлин. 1959), Стратотип находится в 
Харьковской области в нижнем течении р. Орель в инт- ito-240 м 
скв, 16- Свита представлена разнозернистыми светло-серыми с зеле
новатым и коричневым оттенком кварцевыми» плохо сортированными, 
иногда каолиниэированными песками с п р о с л о я м и алевролитов и као
линовых глин с гравием в основании свиты, в западном направлении 
псеФиты приобретают тонкозернистый состав» становятся карбонат
ными и тонко переслаиваются алевритами и глинами с SPhaeroceras 
зр- Орельская свита не имеет выдержанного плошадного распростра
нения и, будучи континентальным образованием, нивелирует пониже
ния д о ю р с к о г о рельефа. Ее мощность до зе м.

Валуйская серия (А, Г, ОлФерьев» здесь) получила название от 
р, валуй, Стратотипическая местность валуйской серии - Белго
родская область» где она представлена наиболее полно и имеет ши
рокое развитие,

Борисовская свита (Г-В. Лаврова, здесь) с л у ж и т основанием 
валуйской серии и по своему объему отвечает п о д л у ж н о м у г о р и з о н
т у , охватывая две верхние зоны верхнего байоса и нижний бат, 
Развита преимущественно в пределах Белгородской моноклинали и 
приныкаюших к ней с северо-востока южных склонов Павловского и 
ЩИГРОВСКОГО СВОДОВ. СТРаТОТИП СВИТЫ - СКВ. 4013 ИНТ, 365,0-399,2 М 
у д, жимолостное южнее Пр о х о р о в к и. Свита характеризуется регио
нально выдержанным трехчленным строением, что с л у ж и т основанием 
для выделения пеновской, ракитненской и беэгинской подевит, Бо
рисовские отложения имеют мор с к о й генезис.

Пеновская подсвита (А, Г. ОлФерьев. здесь) название получила
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от р Пена (левый п р и т о к р . Псел), где у хутора нижнепенский Ра- 
китнянского района в скв. 495 инт. 561-575 м в с к р ы т ее типовой 
разрез. Подсвита представлена глинами голубовато- и коричнева
то -серыми неравномерно алевритовыми, неясно плитчатыми, с Раг- 
Kinsonia «Попеzlana. с конкрециями сидерита и редкими наломошными, 
прослойками известняка- Мощность подевиты до 90 м,

Ракитненская подсвита (А. Г. ОлФерьев. здесь) названа по 
с-Ракитное (к северу от ж. д, ст. Готняь вблизи ко т о р о г о скв. 491 
инт 554-545 м в с к р ы т её типовой разрез. Подсвита связана с 
подстилающими отложениями постепенным переходом и представлена 
голубовато-серыми глинйстыни алевритами, вверх по разрезу сменя
ющимися тонко- и мелкозернистыми пескани- Верхний контакт чет
кий. Пеновская и ракитненская подсвиты образуют единый рег
рессивно построенный р и т м. Комплекс диночист последней подсвиты 
состоит из видов, появляющихся в байосе и продолжающих существо
вать в бате (Evansla evittii, E3charisphaeri«ila pocockii, 
Fareodinia halosa, Plchadoeonyaulax sp. ). В палинокомплексах 
п р и с у т с т в у ю т виды, характерные для байоса - Нео- raistricKia 
rotund!form!9, Monolites couperi, Lycopodium lntor- tlvalluc. 
Podocarpidites rousel, что позволяет с известной долей у с л о в
н о с т и сопоставить ракинтенскую по д с в и т у с верхами верхнего ба
йоса. Мощность подсвиты не превышает 15 н.

Безгинская подсвита (А, г, ОлФерьев. здесь) названа п* 
с-Безгинка Новооскольского района Белгородской области: г-се 
скв. 154 инт. 204,7-214,0 м пройден ее типовой разрез; залегае- 
реэким контактом на подстилающих ракитненских песках или изве т- 
няках карбона. Подсвита сложена о д н о р о д н о й толшей серых и свет
ло-серых с голубоватым оттенком тонкодисперсных, реже неразн- 
мерно алевритовых глин со стяжениями коричневого сидерита, ток- 
к о к р и сталлического.пирита, растительным детритом, с Meieagrir-i- 
ladoneziana, Рзеи«1осозтосегаз michalsKii, ParKinsonia cf, pseu- 
doferrusmea, комплексом ФораминиФер c Lentlculina voleanica - 
vaeinullna dalпае и батским комплексом диночист Dlchadoeonyaulax 
sellwoodll - Frotobatioladinium sp А: -оииапия остракод приведе
на при характеристике поддужного горизонта и образована видами,



типичными для байосских и батских отложений. Следует подчерк
нуть* что в зоне выклинивания безгинской подсвиты глины приобре
тают темно-серую окраску, насыщаются песчаным и гравийным мате
риалом. изобилуют раковинным детритом двустворок и содержат эв- 
ригалинные ФораминиФеры Ammodiscus coichicus. A. baticus. Haplo- 
phrasmoides sp. . что типично для опресненной краевой части 
морского бассейна. Мощность подсвиты достигает ?с м.

Вейделевская свита <г. В. Лаврова, здесь) слагает нижнюю 
часть нежинского горизонта, названа по с Вейделевка в £5 км 
восточнее г. Балуйки. Стратотип - инт ЗЭ4-39Т и .скв. 4023 у 
ж. д. ст- Беленихино к северу от Белгорода. Вейделееские отложения 
согласно залегают на безгинских. но развиты значительно шире 
последних, присутствуя на склонах сводовых поднятий Воронежской 
антеклизк- свита в генетическом отношении представляет собой 
комплекс осадков опресненной лагуны и представлена чередованием 
серых и бежево-коричневых глинистых плитчатых алевритов с подчи
ненными прослояни алевритовых глин и тонкозернистых песков с ок
руглыми стяжениями сидерита и прослоями тонкозернистого кварце
вого песчаника с известковым цементом с Fleuromya decurtatа. от
печатками стеблей и листьев Nllssonia oriental is. Cladophle- bis 
dentlculata, Coniopteris hymenophylloides, ФораниниФерани 
Haplophraemoides canariensis и Lent leu 1 m a  aff• tatariensis, В 
сообществе никроФитопланктона диноцисты представлены Редкими ра- 
reodinia ceratophora. Hannoceratopsis gracilis, H. pellucida, 
Protobatloladinlum sp. ; акритархи - Leiofusa sp. , Mlcrhystridi- 
um sp. . что свидетельствует о принадлежности вейделевской свиты 
среднему бату. Мощность свиты достигает '32 м,

АРкинская свита (3. А. Антошенко. С. В- Дручкий. здесь) - наз
вание от с.аркино Брянской области, где скв 1260 инт. бя, б-96, 5 н 
вскрыт разрез, принятый за стратотип. Гипостратотип - карьер у 
г.Железногорска, Свита представляет собой комплекс континенталь
ных отложений о зерно-аллювиального генезиса, сложена разно-зер
нистыми белыни, светло-серыми и серыми песками, иногда граве
листыми, с подчиненными прослоями коричневато-серых алевритов 
или серо-зеленых глин; пески русловой Фации содержат примесь



гравия со стяжениями серного колчедана и псевдоморфозами пирита 
по древесным остаткам. В палиноепектрах доминируют батские споры 
Glelcheniidltes laetus, G. senonicus, Cyathldltes зрр. , Lelotn- 
1et es sp. , пыльца Piceapo11enltes spp , Blsacc11 es sp . Sclado- 
pitY$pqllenltes macrovermcosus и диноцисты Bichadoeonyauiax 
seiiwoodii. Мощность свиты достигает 54,5 м.

железногорская свита (А. г. олФерьев, здесь! получила назва
ние от г. Железногорска Курской области, где в карьере Михай
ловского ГОКа выбран ее стратотип. Свита охватывает комплекс 
пойменных, озерных и болотных отложений и представлена темно-се
рыми с коричневым оттенком или черными углистыми, слабо слю
дистыми. алевритовыми глинами, алевритами и реже горизонталь
ное лоистыми тонко-среднезернистыми глинистыми песками- Спорово- 
пыльцевые комплексы железногорских отложений аналогичны таковым 
из аркинской свиты. По стратиграфическому положейШ&тратон от
вечает примерно нижней половине верхнего бата. Мощность свиты не 
превышает 19 м.

Корочанская свита f А. Г. ОлФ-ерьев, здесь! названа по одно
именному району Белгородской области. Стратотип - инт. 534,7- 
551,0 м скв-4015 у ж. д, ст. Беленихино севернее Белгорода. Гипо- 
стратотип - восточный борт Стойленского железорудного карьера, 
свита согласно перекрывает желеэногорские образовайия и сложена 
разнозернистыми песками светло-серыми, серовато-коричневыни 
кварцевыми, неравномерно глинистыми, в верхней части - известко- 
влитыми, с прослоями оолитовых мергелей, в кровле - с пластон 
известняка. Бвгерх по разрезу крупность песчаных зерен заметно 
возрастает при одновременном ухудшении степени сортировки 
кластического материала. Б верхней части свиты в кровле песков, 
включаялитовые мергели и пласт известняка, наблюдается слой 
конденсированной Фауны келловейского и раннеоксфордского возрас
та. Поэтому описанная часть разреза обособлена в верхнюю подсви
ту» в -%о время как большая часть нижележащих песков образует 
ИЦЛНЮЮ подсвиту. Возраст последней определяется как поздний бат- 
ранний келловей, Принадлежность к верхнему бату наиболее древних 
слоев нижнекорочанской подсвиты определяется заключенными в них



палинокомплексами. Раннекелловеяский возраст верхней части ниж- 
некорочанской подсвиты обоснован находками Kepplerltes soweria- 
nus, cyilndroteuthis beaumontiana, c. oKensis, верхняя подсвита 
представляет собой речессионный слой песка или песчаного извест
няка с келловейскими моллюсками Kepplerltes sowerlanus, 
Fachyteuthls tschernyschevl, Kosmoceras Jason, Zeilleria 
trautscholdl, Meleaerlnella echinata, Quenstedtoceras lam- 
berti, 0. cf. leachi, Kosmoceras duncani и раннеоксфордским 
Cardioceras sp. Из известняков, названных В. Н. Преображенской 
"губковым горизонтом", определены Cardioceras. cordatum и 
Perlsphinctes biplex. Комплексы ФораминиФер из верхней подсвиты 
включают келловейские и нижнеоксфордские виды, а остракоды 
представлены видом Crucicythere cruclata.

Деснинская серия названа по левому притоку Днепра - реке 
Десне, в бассейне которой располагается стратотипическая мест
ность.

Ичнянская свита выделена (Пермяков и др. , 1986) в днепро-
во-Донечкой впадине, распространена в пределах западного замыка
ния Воронежской антеклизы и на западе Белгородской моноклинали. 
С размывом залегает на различных подразделениях валуйской серии. 
Свита сложена серыми и темно-серыми с коричневатым оттенком тон
ко алевритистыми некарбонатными, реже иэвестковистыми глинами с 
ходами илоедов и стяжениями пирита с аммонитами Kepplerltes 
sowerianus, Slealoceras calloviensis. Fseudocadoceras mundum, 
Cadoceras cf. frearsl, белемнитами Cyilndroteuthis subextensol- 
des, c, oKensis, C. beaumontiana и нижнекелловейскими ФораминиФе- 
рами. Двустворки рассматриваемого стратона представлены Heiea- 
srinella echinata, Nucuia calliope, N. mina, Oxytoma inae<mlval- 
vis, 0, intermedia, Paralleiodon picturn, Macrodon Keyserlinei, 
Pinna lanceolata, Astarte acummlnata, Camptonectes lens, Gonio- 
mya dubols, а брахиоподы - Pseudomelania mutabliis. Все палеон
тологические остатки указывают на раннекелловейский возраст ич- 
нянской свиты. Ее мощность не превышает 16 м.

Крупедкая свита (3. А, Антошенко, С. в, Друцкой, здесы полу
чила название от с. Крупен Брасовского района брянской области,
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где в скв. 1 £40 инт. 90, £-127. © м выбран етратотип свиты. Она раз
вита в пределах западного замыкания Воронежской антеклиэы, при
мерно совпадая по плошади с бассейном р. Десны» где согласно пе
рекрывает ичнянские глины. Свита представлена серыми неясноплит
чатыми известковистыми глинами с типично среднекелловейскими ам
монитами Kosmoceras Jason. К. castor, К. eulleimll, Cadoceras 
tschefKinl. C. milaschevici, Elatmites mutatus. E, submutatus, 
Binatlsphlrictes mosquensis, Hecticoceras rossiense и др. , двуст- 
ворками. гастроподамй, брахиоподами, комплексом ФорамйниФер с 
Lenticuilna cultratiformis - L. pseudocrassa и остракодами 
Schuleridea transluclda, Lophocythere scabra. Мощность свиты 
достигает 40 м,

Суражская свита (А. г. ОлФерьев, здесь) получила название от 
района на западе Брянской области,, она развита преимущественно в 
пределах центриклинального замыкания Воронежской антеклиэы, со
гласно с постепенным переходом перекрывая крупечкие глины. Стра- 
тотип - инт. 130,8-186,6 м скв. 161 у д. Перелазы Красногорского 
района Брянской области, свита представлена алевритами тонкими 
и грубыми неравномерно глинистыми от коричневато-серых до корич
невых, переходящих вверх по разрезу в тонко-мелкозернистые квар
цевые светло-серые известковистые пески с прослоями крепкого 
песчаника и маломощным прослоем известняка в подошве.. Для сураж- 
еких кластогенов характерно присутствие детрита и отдельных ра
ковин двустворок Astarte sauvaeel. A. elbba, A. trembiazensis, 
Protocardia concinna, Fleuromya tellina, Gryphea dilatata, Fho- 
ladomya hemlcardia, гастропод Amberlea armleera, брахиопод Iva- 
novieila aiemanica, редких аммонитов Kosmoceras cf. duncani и Ca
doceras sp. и среднекелловейского комплекса ФораминиФер Lenticu- 
llna cultratiformis - L. catascopium. В верхней части свиты доми
нируют Lenticuilna poionica, L. tumida, L. hoplltes. EPistomma 
elschanhaensis, которые могут указывать на позднекелловейский 
возраст верхней части суражских песков. Максимальная мощность 
свиты 66 м.

Фатежская свита (ОлФерьев, 1993) названа по одноименному 
району Курской области. Стратотип - железорудный карьер Нихай-



ловекого ГОКа, овита развита на западным склонах Шигровского 
свода, занимая западную половину Курской области. Она с размывом 
залегает на железногорской свите или на более древних палео
зойских образованиях и представлена глинани серой, в кровле - 
светло-серой, а в подошве - коричневатой окраски, неравномерно 
алевритовыми до дисперсных, с выдержанными конкреционными про
слоями скрытокристаллического сидерита, с пиритизированными ос
татками обугленной древесины и обрывками водорослей, Б основании 
прослеживается горизонт размыва мощностью з-5 см, состоящий из 
облонков белемнитов, галек, сидерита и пирита, В кровле- глина 
теряет карбонатность и лишена палеонтологических остатков. Ниж
няя половина свиты принадлежит нижнему келловею, на что указыва
ют аммониты Kepplerites gowerianus, К. approxlmatus,

■К. cf. crucifer, К. cf. curtilofcus, Slealoceras calloviensis, 
S. cf. trichophorum, Proplanulltes cf. subcunelformis и белемниты 
FachYteuthis tschernyschowi, Верхняя половина отвечает среднему 
келловею, на что указывают аммониты Kosmoceras Jason и
K. enodatum- Свита охарактеризована четырьмя ассоциациями Форами-
ниФер снизу вверх: с FseudolamarcKlna ex er. гJasanensis, отвеча
ющая лоне Cadoceras elatmae; с FseudolamarcKlna riasanensis - 
EPistomlna mosquensis (встречен с аммонитами зоны Sigaioceras 
calloviensis); c Lentlcullna cultratlformis - L. pseudocrassa - 
EPistomlna mosquensis из глин, охарактеризованных’ аммонитами 
Kosmoceras Jason и К. еnodatum; с Lentlcullna eultratlformis -
L. pseudocrassa, приуроченная к веркам Фатежской свиты, мощность 
свиты достигает 30 м.

Усожская свита (А. Г. олФерьев, здесь) выделена в верховьях 
р. Усожи со стратотипом в скв. 1376 инт. 60, о -б б , о  м, развита лишь 
в пределах западного центриклинального замыкания Воронежской ан- 
теклизы, где согласно перекрывает крупедкур свиту она сложена 
светло-серыми тонкоалевритистыми и тонкодисперсными листовато
слоистыми глинами с единичными светло-желтыми карбонатными стя
жениями с верхнекелловейскими Quenstedtocera3 cf. pavlovl, Q. sp, 
и комплексом ФораминиФер q Lentlcullna tumlda - EPistomlna 
elschanKaensis. Мощность свиты не превышает бм.
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Белгородская серия (А. Г ОлФегьев, здесь) получила название 
по Белгородской области.

стародубская свита (А- Г. ОлФерьев- здесь)- как и одноимен
ный горизонт, развита в пределах западного замыкания воронежской 
антеклизы Стратотип - скв. 1069 (224) инт. 176,0-166,0 м в Сере
дине -Будскон районе Сумской области у д. Красичка. с размывом за
легает на усожской, крупедкой или Фатежской свитах- Свита пред
ставлена серыми и темно-серыми сильно алевритовыни известковисты- 
ми. слюдистыми тонкоплитчатыми глинами- переходящими в основании 
в песчаный алеврит. В глинах в изобилии встречаются нижнеокс- 
Фордские Cardioceras cordatum- С. suessiforme. с. russlensis- С 
percaelatum и среднеоксфордские Cardcicerac tenuicostatum и С- 
quadratoides. На принадлежность стародубских глин нижнему 
Оксфорду указывает заключенный в них комплекс ФораминиФер 
OPhthaimldlum saelttum - Eplstomina voleensls. Мощность свиты 
достигает 12 м.

Погромечкая свита (А- Г. олФерьев- здесь-' развита преимущест
венно в пределах Белгородской моноклинали и на южном склоне Шиг- 
ровского свода. Название свита получила от пос. Погромеч Новоос
кольского района Белгородской области Стратотип - скв. 1001 инт. 
556-66! м у д. Устинка на юге Белгородской области. Свита пред
ставляет собой базальную часть крупного седиментачиснного чикла - 
белгородской серии - и залегает на конденсированных слоях коро- 
чанской с в и т  Она представлена зеленовато-серыми сильно алев- 
ритистыни и песчаными глинани- переходящими в глинистые алевриты 
и пески- в которых иногда отмечаются железистые оолит В нижней 
части свиты обычно присутствует выдержанный пласт светло-серого 
известняка, насыщенного спикулами губок - "губковый горизонт", 
Раннеоксфордский возраст свиты определяется Cardioceras 
cordatum. Euaspidoceras perarmatum. Perlsphinctes blPlex. 
Cardioceras termlcestatum, PachYteuthis panderlana- Gryphaea dl- 
latata, G. allleata- Pholadonnra hemicardia, Fleurotomarla btichl, 
F.muensteri и комплексом ФораминиФер c OPhthaimldium saelttum - 
Epistomlna voleensls, мощность свиты не превышает 5 м.

висловская свита (А. Г. ОлФерьев- здесь) развита в централь-
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ной части Воронежской антеклизы - на южном склоне ширровского 
свода и Белгородской моноклинали» где согласно перекрывает погро- 
медкие отложения» либо с размывом залегает на корочанской свите. 
Название пол/чила от пос. Вислое Белгородской области» у которого 
скв, 4003 пройден стратотипический разрез, свита сложена глинами 
светло-серыни с бежевый оттенком» массивными» с щебенчатым изло
мом, неравномерно карбонатными» со скорлуповатой отдельностью, 
обилиен пиритизированнык водорослей, с маломощными прослойками 
пелитоморФного известняка, с анмонитани Amoeboeeras alternoidee- 
Cardю с eras cf. denslPlicatum, c zenaidae. C- tenuicostatum и комп; 
лексом ФораминиФер с ophthalmidium strumosum - Lentlculina bres- 
tica, свидетельствующими о принадлежности висловскик глин как 
среднему Оксфорду, так и частично зоне Amoeboeeras aiternoides 
верхнего Оксфорда. Белемниты представлены видом Faehrteuthis pan
der lana. двустворки - Entolium cf demissum, Aequipecten fibrosa, 
Astarte cf. cordata, Grvphaea dllatata, гастроподы - Pleurotomaria 
muensteri- Мощность свиты достигает 20 м (скв. 22).

Яковлевская свита (Г, Б. Лаврова, здесь) названа по одноимен
ному району Белгородской области. Стратотип - скв, 24 инт, 1.53- 5- 
167,0 н у с. Прилепы Пристенского района Курской области, свита 
развита в пределах Белгородской моноклинали и на южном склоне 
шигровского свода, а также фрагментарно присутствует на западном 
замыкании Воронежской антеклизы. Яковлевская свита согласно пе
рекрывает висловские глины и выражена тонкодисперсными светло
серыми известковистыми глинами с голубовато-бежевый оттенком, 
пиритиэироВанными'обрывками водорослей и ядрами аммонитов Amoebo- 
ceras serratum, A, alternans, A- tuberculatoalternans, Pesmosphinc- 
tes mniovnlKensls, D. pralairei, Frorasenia stephanoides, харак
терными для зон Amoeboeeras serratum и A. ravni верхнего Оксфорда. 
На соответствие верхней части свиты нижнему кимериджу указывают 
находки Amoeboeeras Kit chi nl и Lori pe s Kostror.ensis. Нижняя, 
большая часть яковлевской свиты охарактеризована комплексом Фо
раминиФер с EPlstomina uhliei - Lenticulina russiensis верхнего 
Оксфорда» а верхняя - ассоциацией с EPlstomina praetatarlensis - 
Lenticulina Kuznetsova* нижнего кимериджа. Из яковлевских глин



определены белемниты FachYteuthls panderiana, двустворки Huculana 
medusa, Astarte cordata. A. sauvaeel, Gryphaea dilatata, Faraiie- 
lodon pictum. Hucuia calliope, гастроподы Fleurotomaria cf. conoi
dea, брахиоподы Aulacothyris impressa и остракоды Monoceratina 
tr'eptl, Galliaecrtheridea mandelstami, G. dlssimilis, Мощность 
яковлевских глин достигает 2? м,

Игуменковская'свита (А, Г ОлФерьев, здесь) развита только в 
пределах Белгородской моноклинали, где с резким литологическим 
контактом перекрывает яковлевскую свиту. Стратотип - тот же. что 
у одноименного горизонта, свита представлена тонкодисперсныни 
серыми с бежево-коричневым оттенком плитчатыми известковистыни 
глинами с обилием двустворок и анионитов. Мощность глин 26 м. в 
южном направлении объем игуменковской свиты возрастает за счет 
появления над глинами светло-серых песчано-алевритовых органо
генных известняков, состоящих преимущественно из двустворок 
Еховуга Vireuia мощностью слоя в-10 м. Разрез свиты венчается 
серыми пелитоморфными алевритовыми известняками, постепенно пе
реходящими на отдельных участках в грубые алевриты мощностью 
4, 7-8, 0 м,

глины игуменковской свиты принадлежат двум нижним зонам 
верхнего кимериджа, на что указывают находки в них аммонитов As- 
pidoceras acanthicum, Aulacostephanus eudoxus, A. pseudomutabilis, 
Zonovia uralensis, Amoeboceras voleae, а в вышележащих известня
ках собраны Aulacostephanus эр. и многочисленные Exoeyra vireuia, 
что может указывать на соответствие их верхней зоне верхнего ки
мериджа (Aulacostephanus autissodorensis). Б глинах установлены 
кимериджские двустворки Meleaerinelia leeana, Lorlpes Kostromen- 
sis, Exoeyra vireula. Принадлежность.игуменковской свиты верхне
му кимериджу подтверждается заключенными в ней ФораниниФерани 
зоны Pseudo lamarcKina PseudorJasanensis - Haplophraemi-um 
monstratus. Максимальная мощность свиты м.

Шебекинская серия (Г, Б, Лаврова, здесь) представляет собой 
крупный седиментадионный ритм, которым завершается разрез юры на 
Воронежской антеклизе- Название дано по одноименному району Бел
городской области.
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Шопинская толша (А, Г. олФерьев, здесь) названа по д. шопино 
на северной окраине Белгорода- где скв. 400? в инт. i м
вскрыт ее типовой разрез. Стратон фрагментарно развит в пределах 
Белгородской моноклинали* где с размывом залегает на игуненков- 
ской свите, В его основании прослеживается базальный слой алевро
лита. в котором в изобилии присутствует плохо окатанный гравий и 
галька черного Фосфорита. Б основании толша представлена серой 
с коричневатым оттенком тонкодисперсной известковистой неясноп
литчатой глиной с маломощными (до 0. з м) прослоями органогенных 
или алевритовых пелитоморфных известняков, приуроченных к верхней 
половине толши. Глины насыщены обломками раковин тонкостенных 
пеледипод, а органогенные известняки сложены, главным образом, 
двустворками Exoevra vireula. В нижней половине толши отмечаются 
нижневолжские аммониты Fectinatltes sp. и Ilowaishya зр. Форами- 
ниФеры представлены видами Lenticulina ex er. infravoleaensis, 
saracenarla Kasanzevi, Mareinulinopsis embaensls, которые из
вестны как из нижневолжских напластований (p-он оэ. индер). так и 
из средневолжских пород (разрез Городише на Волге), а остракоды 
характерны для волжского яруса в делом. Мощность толши не превы
шает 36 м,

Псловская свита (А. Г. олФерьев. здесь) получила название от 
р. Псел. Стратотип - инт, 325. 0-331,0 м скв. 4029 близ д. Сухосолоти- 
но в верховьях п, Псел, Псловские отложения согласно перекрывают 
шопинскую толшу. а за пределами ее развития с размывом залегают 
на различных стратонах верхней юры, по плошади они развиты значи
тельно шире игуменковских глин и прослеживаются на север вплоть 
до южных склонов Шигровского свода, свита представлена серыми 
алевритовыми известковистыми глинами, переходящими в.алевритовые 
глинистые пелитоморфные известняки и мергели, с аммонитами зоны 
Dorsoplanites pander1 средневолжского подьяруса; porsoplanltes 
dorsoplanus, Favlovia pavlovi, zaraisKites scythicus и z. <men- 
stedti; моллюсками Exoevra vireula, E. папа, Astarte mniovniKeri- 
$13, Llostrea plastlca, Ctenostreon distans, Scurrla rtaeotls, Lo- 
ripes cf, eerassimovl, Frotocardia concinna, Entolium demissum. 
Amphldonta папа, Trieonia intermedia, комплексом ФораминиФер с



Sar ас enari а р гavos 1 av 1 e v i.Lenticulma infiavolsaensis Saracenaria pravoslavlevi. Б
поповских глинах постоянно присутствуют ос i рак оды-' Gal 1iaecythe- 
ridea aubhexangulata, G. punctilata. G. в r os со punctata. Macroaenti- 
na maculata. Су t leer el :■ a recta. Protocythere eximia и ExoPhthalnio- 
c у there af fabr а. характерные для волчьих отложений Мошно* ть 
свиты не превышает 15.£ н.

Беле ни мин с кая свита «А. Г. ОлФерьев. '-г- ь» развита в тем *е 
с т р у к т у р н о-Фациальных зонах г что и полове ?■ где с р э знывом за
легает на подстилавших образованиях- Она про о трачена значи
тельно шире поповских и, тем более, шопинских .-тложений и поэтому 
восточнее Нового Оскола и в районе Обояни подстилается различными 
горизонтами Оксфорда, келловея и верхнего бата стратотип - 
инт. £96.0-321-6 м скв. ̂ 023 на севере Белгородской области близ 
ж- д с.т. Беленихино- Свита представлена ■ -рыми и светло-серынк 
алевритовыми мергелями,. пелитоморФныни известняками с прослоями 
светл^-сегых органогенных сильно перекр-и* талли э о ванных известня
ков, тяготеющих к верхам свиты- Б свите установлены Mac t готу а 
heteroclita. Llostrea expansa, Exosyi а папа, Cyprlna cf. сапог ia- 
na- Pleuromya cf-tellina, Азtarte duboislana,. A, mniovnlKensis. 
Protoeardia cencinna. Entoliurn of. er: at icum- Trie on la intermedia. 
Ctenodon dietans, Loripes flscherianas и Glypheopsis cf vosln- 
sKyi. Соответствие беленихинской сеи^а зоне Vireartltes vlreatas 
определяется находками в ней в тностях Обояни аммонитов 
virestites vireatus, Lomonossovie; lomonossovi и белемнитов 
HJ bolit.es cf. mniovnihensis На этот же стратиграфический диапа
зон указывает приуроченный к ней комплекс ФораминиФер с Lent i«: и- 
lina ponderosa - Flabellammina Udiae. Остракоды образуют ассоци
ацию, с ос тояшую из Ga111ае с yther i dea pupс11lat a. G subhexan*u1 a- 
ta. G. conspecta. G eleeans, Protocythere eximla, P. fistulosa. F. 
cornulateralis, Cytherella nota, C tortuosa, Cytherelloldea te
nuis. Мощность свиты достигает 29 м

Прохоровская свита. (А. Г. ОлФерьев. ;здесь) завершает разрез 
шебекинской серии, она локально уцелела от:предмелового ^аэмыва в 
пределах Белгородской моноклинали Название получила от Белгород- 
СКОТЧ V -на. где :-'КБ. А-023 ИНТ 277-£9б м пройд он стратс-типиче>"кий
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разрез. Свита согласно перекрывает беленихинские известняки и ха
рактеризуется двучленным строением- нижняя ее часть сложена из- 
вестковистыни глинами» неясноплитчатыми, серыми и светло-серыми.
В КОТОРЫХ ПОСТОЯННО ПРИСУТСТВУЮТ ПРОСЛОИ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,6 м пе-
рекристаллиэованного органогенно-детритового известняка. Верхняя 
часть свиты представлена чередованием песчаников и органогенных 
известняков. Песчаники мелко-среднезернистые серые, кварцевые с 
принесью глауконита, с кальдитовын цементом порово-базального ти
па» с органогенным детритон. Известняки серые массивные алеврито
вые и песчанистые» органогенне-детритовые. перекристаллизованные. 
пористые и кавернозные за счет частичного выщелачивания.раковин
ного детрита с чешуей и ФосФатиэированйыми обломкани\косточек рыб 
и многочисленных ядер целечипод, Надежная датировка прохоровской 
свиты отсутствует, заключенные в ней ФораминиФеры свидетельствуют 
о принадлежности ее средневолжскому подьярусу. однако, находка 
Acroteuthis mssiensls позволяет предположительно сузить стратиг
рафический диапазон свита до зоны EPlvireatltes niKitini, Единич
ные остракоды представлены Galliaecytheridea subhexaneulata, G. 
punctllata, G. eleeans, Frotocythere eximia, Мощность свиты 
достигает 1б м.

Рыльская толша (А. Г, Олферьев, здесь) развита в западной 
части Белгородской моноклинали, Название получила от наименова
ния района курской области- типовой разрез выбран в 
инт, £?4» Q-*528,*o м скв, 2659 у пос. Коренево в 25 км юго-восточнее 
г- Рыльска. толша с размывом залегает на крупечкой свите и выра
жена светло-серыми кремнистыми глауконит-кварчевыми песчаниками 
и известковистыми алевролитами» переходящими в спонголиты с 
Фосфоритами в основании, Стратиграфический диапазон толши до
вольно широк, так как в основании толши определены верхне- 
оксФордские Fvoeboceras alternans, А, ер. Pesmosphinctes 
mniovniKensls совместно с двустворками Farallelodon Pictum, 
Entoiium demissum, Trieonia eloneata, Astarte sauvaeei, A. eibba 
и Gryphaea dllatatа. Из средней ее части известны кимеридяские 
Lorlpes K^stromensls, Принадлежность верков свиты средНеволжско- 
му подьярусу обуславливается находками аммонитов Paviovla gp.



Dorsopianites sp. и Zaraishites cf. quenstedti. Мощность свиты 
достигает 05 м.

Стратиграфические схемы смежных регионов

В качестве смежного региона стратиграфической схемы юрских 
отложений Русской платформы принята Днепровско-Донецкая впадина и 
северо-западная окраина Донецкого складчатого сооружения

Корреляция стратиграфических подразделений Воронежской ан
теклиэы. Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окраины 
Донбасса значительной т р у д н о с т и не вызывает. Ряд горизонтов, вы
деленных на Украине, оказались валидными и для Воронежской антек- 
лизы. к ним относятся черкасский, п о д д у ж н ы й, нежинский и ич- 
нянский г о р и з о н т ы, введенные в схену в качестве субрегиональных 
подразделений. И наоборот, игуменковский г о р и з о н т, установленный 
в разрезах Воронежской антеклиэы. был использован при стратифика
ции юры Северной Украины. Аналоги к о ж у л и н с к о г о горизонта в преде
лах антеклиэы неизвестны. Корреляция же солохского горизонта с 
крупечким. у с о ж с к и н. стародубским, висловским. гостишевским и 
прилепским горизонтами более северных районов .проведена на биост- 
ратиграФической основе.

- 69 -

Особые мнения

А. Г, олФерьев считает необоснованным перенесение подзоны 
Ainoeboceras ilovaisKli из среднего в верхний оксФорд. По исследо
ваниям Р. Сайкса и Д. калломена г 1979) в эталонном для су б бореаль- 

ной области разрезе Оксфорда острова Скай (Шотландия), аниониты 
Amoeboeeras ilovaisKli встречены в слоях, подстилающих подзону 
Amoeboceras nunninetonense. Последняя отвечает верхам зоны Feris- 
phinctes pumiils, которая является аналогом стандартной зоны Gre- 
ioryceras transversarium среднего Оксфорда. В монографии "Средний 
и верхний Оксфорд Русской платФорны" (1989) м. с. месежников со
поставляет подзону Amoeboceras IlovaisKli с нижней подзоной (Pe
ri cphmc tec par and l er зоны Per isphi notes pumllls Шотландии, a.



соответственно, зону Amoeboceras auernoides Бореальной области - 
с зоной Perlsphinct.es pumliis суббореальной области и стандартной 
зоной Greeoryceras transversarim такой вариант корреляции впол
не вероятен, В принятой же схеме без достаточных оснований зона 
Amoeboceras alternoldes отнесена не к зоне Greeoryceras transver- 
sarium среднего» а к зоне Perlsphinctes cautisnlerae верхнего 
Оксфорда.

- 70 -

Основные задачи дальнейших исследований

Б целях дальнейшего совершенствования стратиграфической 
схемы юрских отложений Русской платформы и для разрешение 
дискуссионных вопросов необходимо:

1 Продолжить работу по корреляции континентальных отлсже- 
ний нижней и средней h>ры и Пч- обоснованию их положения в обшей 
шкале» обратив особое внимание на изучение заключенных в них ди- 
ноФлагеллат.

£. Завершать начатую М-с. Месежниковым работу по сопоставле
нию провинциальных анмонитовых зон Оксфорда Русской платформы со 
стандартом обшей шкалы,

3. Продолжить изучение нижнего келловея платформы и обосно
вать положение границы между батским и келловейским ярусами.

В пределах Воронежской антеклиэы» северо-западной окраи
ны Донбасса, Волгоградско-Саратовского правобережья и Прикас
пийской впадины уточнить последовательность комплексов "Фауны в 
пограничных слоях батского и байосского ярусов для 'обоснования 
возраста местных стратиграфических подразделений и достоверней их 
корреляции в смежных районах.

5. Продолжить работу по установлению границы меловой 
системой на Русской платформе.

6. Разработать, местную стратиграфическую схему для Волго
град с ко-Саратове кого право б ережь я.

7. Продолжить выделение местных стратиграфических единиц в 
Прикаспийской впадине» Мезенской и Печорской синеклизах.'

д• Провести унификацию названий местных стратиграфических
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подразделений для Волге-Уральской антеклиэы.

9 Пр о д о л ж и т ь работы по уточнению возраста пучежской толши 
Ковернинской впадины и р ы л ь с к о й толши Воронежской антеклиэы,
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