
Н176 Трудw ВНИГРИ Вь1пуск 384 

УДК 551.763.1(574.14) 

А. А. САВЕЛЬЕВ 

ОБОСНОВАНИЕ ДРОБНОГО РАСЧ1IЕНЕНИЯ НИЖНЕМ&IЮВЫI 
ОТ.ЛОiЕНИй IШОШАдИ НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОWНИЯ 

КАРWНБАС ПО МЕ.JIКОIIЕРНОЙ ФАУНЕ (ПОЛУОСТРОВ БУЗАЧИ) 

В конце 1974 r. 8 вачuе 1975 r. мве бнD переда.вв .uя обра
бо'!П фаунн •оrочис.аеsвне сборн .в:ераа 88 сквап.в, про6урваннх в 
раlове недавно открнтоrо вефrеrаао:воrо местороцевu Караав.СSво , 
ваходцеrосs в своде крупвоrо Северо-Б}зачивскоrо подвяпя 
(.U с.в::вапв l, З-5, 7,8,1З,15,2З,29,З4,З5,42,59). Кроме тоrо, п� 
cтyIIILII кервовнl матервu 8& Ба.анесорс.1:01'0 .местороцевu (В са. 
пв l8,l9,2l,22,27,ЗI,З7,4l,5l), таха рвсполоаенвоrо в своде уп� 
мsнутоrо поднятия. 

Написав.вне ва освовавп оdребм.u IIИICTЬ з&Ultчевиl автора 
(U 129-134, 1$) ПOCJIYIIIUИ 118'1'81)8UOII .UЯ ООСТ8В.18ВИJI пред.пвrа
емоl вв1111811ИD статя. ПрuоЮО111& в стат:r.е данsне по опрвде.аевв 
возраста с.аоев, а тахu вое са.оп фаувв SВJJЯDТCJI вовыа. 

Бо.пее чем 25-тuетш пер8од изучеш мезозойской flаувн по 
материалам буровых работ в вефтеrаэовос.аых oб.uc'l'sx lilaвl'ВIIJl8D, 
Севервоrо Прикаспия, Устарта, Приаралья, убеди.1 автора в 'l'OII, что 
ДJ1Я опреде.11евия возраста с.иоев по керву скваuа первостепеввое 
значение имее'l' меJIКомервая фауна. Раковивu ме.uих двустворчапх, 
rастропод и скафоп!)д, фраrменты ЧJJенис'l'оноrп, uевЬ иr.аокоах 
и др. размером от нескольких мив.пиrw1FJтров до I0-15 мм 11&оrочис.аев
вн в R(lpae и встречаютс.е по всему разрезу. Ивоrда они перепоJIНJD)Т 
породу и в ма.tеяькОN кусочке керва мо11&0 о6варупть десяти эк
зе11ПJ1.Яров хорошей сохр8.11востк, поэво.11Я1111ИХ выясвить все :видовые 
признаки. 

Это не молодь, это взрослые экзе1Ш.1Яры. 



В Э'!'8J10ВВОI ко.uевцп вере,�;п обраэ[UI I J ИО'!'Ор&Х p&CKo.JIO'!'U 
по ILIOCKOCTИ С.IОВО'!ОСП uо:верхвос,ъ .керва CUOIIЪ СОС'l'ОИ'! из ПJIO'l
HO пpu:er&DUx дpJr и 1ФJrJ раховuов ме.u:их двJс'ПОрои. oбp81Q8в
RJIX ВEIDJUOC'fbl) вверх. 

Правпва 11O.вааu�
1
что 11euoмepaas фв;ува при раоЧJiевевп раз

резов по в:ерау сuапв И118е'! rораздо бОАЪ8ее звачевие 1 чем опсав
вая в мноrочис.аеяввх uассичесвп 11овоrраfв!п вруuо•рвая фвува. 
Пос.11едняя в .иерве поnадае'l'ся ре;:;.,:0 1 ПJ)Fleм в по:1ВВJ1ЯD1е11 бол:ыпв
с,ве случаев она встречается в вuе яeonpeдe.DIIIП фраrмев'!'ов 1 uя 
целей ,цробвоrо расЧJ1евевия разрезов беспОJiезянх. 

Одна.во :в cuy •р&,1И'ЦП и по .цруПII nричu&11 во всем 11Ир8 ос
татки ВНМЕ11881 .НJ1R011epвol фауна вэучевв С1або; в сраввевп сп 
праипческим звачевивм уровень е,01 изучеввоотв соверt1евво ведо -
статочен. Уе первве шаrв специа.u,воrо вsучевu мепомервоl фаувв 
(с примеаевием 11е'!'одпв, бпзкоl к мето.цвве исс:.и:едоваявs миврофа
уан) поааЗВJП1 1 ш мвоrо в з,O1 об.Jасп новоrо 1 ка.и uoro OTВPJil -
твl авт uесъ мавроаuеовтОJ1оrа [5]. 

В известном сJ1Ь1сле невомераu фауна - это вов&й раздu 
стратиrрафической палеав'!'о.аоrп. вапнl в пра.и'!'вчесхом О'!'ВО8е-

нви. оооdавво в првмевевп к нефтяной rео.иоrп [6]. 
Лабора'!'орп мaкpoпue�н'!WIOl'D ВНШ'РИ прuаджеu'!' идеs сое: 

цвuъвоrо изучеяв.в меuомервоl ФВ,вы и раэрабо'!'п методш ее ис
с.аедоваввя. :tro направ.певве, пpиoelpe'fQJIOlee все CloJlblle стороннuов, 
111188'!' целЬD создать предпосuш дроеlноrо расЧ.118неввя разрезов за
.крытых террвторm! и акваторий 111е.11ъфов по ма'!ерш&11 бурепя. 

Автор убеидев в том, что мав:ропмеон,олоп 1 связВВВJ,1е с вe'fr 
'!'ЯВОЙ 1'е OJIOП81 и. CJleдOBB'!'8JIЪHO. уие по условв.u своей paбo'l'bl 
оеlязаввые расЧJ1еаять разрезы сквапв, только тоrда успешно спра
вsтсs с э,01 ЗВJt&чей, коrда будут уделять доJiаНое вяиunи:е изуче
НD 118J1ВО11ервоl фауна. Ав'!'ор призывает всех мавро.па.еон'fолоrов веф
-rявоrо профи.1я 1 ПOJIDO своих �цаоаянх rpyШJ, взять ва себя 
почn специаль.ноrо изучения opol JL11И вескОJir.ких rpymz меJrиомер -
вой фв.:,вн (в хаидой O6.lасти СССР есть свои персnекти:вш,rе rpJП!lbl 
11е.икомераой фау.ан). Э'!'о поставит праитическое звачевие их paбoir 
ва аоввt, бОJ1ее высо.ul JРОВевъ 1 усв;пв-r щ,феат введрев11я. расп
ри'!' двапазов -rеоретичес.ких всс.аедо:вавd, поввсит качес'!'Во их ра
ба'!'. 

При обра6от:ке материалов из керна сквВ1:ИН. про6уре.в.анх ва 
п.tOllaд. Северо-Бузачввскоrо подаятu 1 естествевво, уде�ево быJrо 
бo.uaioe вВJD1авие ыеuомервоl фауне; разумеется, и из оста,ков 
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крупиомераой фауны автор стар&J1ся "внuтьw все, что моино. 
Караuнбасская II Болывесорс.1ая вторвчвые брахиав.'l'ИКJШRаJIИ 

приурочены к своду оrромноrо Северо-Бузачивскоrо подвя'rИЯ, в ко
тором ввжвемеловне слои перехрывают триасовые и юрсuе отлоиевия. 
Последние, по даввым rеолоrов, RЕЮJШДаются лишь аа крнльях, при
чем вepXWUI их часть разрушена перед отлоuвием порQЦ неокома.Зто 
подтвер�rдается матерИ8Jlами по сu.к-з11>

, в керне которой ка rлу
бине 538-546 11 вами определена Meleagrinella cf.doneziana Bor. -

харахтервый вид баэарлияской свитн (верхяиt 6айос - нижний бат). 
Скважинг ета пройдена аа юмом крыле Большесорскоrо поднятия. 

Нижнемеловые отложения аа площади Каражанбасс.коrо и Больmе
сорского месторождений, по дааным определения фауны из керна сква
жин. представлен� отложениями нижнего rотерива, куrусемской сви'l'Н 
(верхний rоtерив - баррем), нижнеrо апта, верхвеrо апта II нижв.еrо 
ь.льdа. 

Нижний rотерив. Фауна, указывающая на нпвеrотеривсш воз
раст слоев, встречена в разрезах СJiедущих схвап.в: K-l (ивt.373-
378 11), К-З (315-320 11), К-5 (447-452 11), К-17 (524-577 11), К-18 
(320-483 11), К-21 (586-590 м), К-22 (493-505 11), К-29 (�540 11).

Jiитолоrвческиl состав, васкоJIЬко моано суди'l'ь по керну вз 
переданных ивтервалов, СJiедуаций: свет.1о-серые, зе.1евова�rые ве
вскИШШ1ЦИе rJ1ИВЫ с раковистнм оттеаком и чешуlками СJОЩН ва ае
ровной поверхности, комкова'l'ые r.uуиовитовне ruвн, плотвые в 
крепкие зеленовато-серне средвезервистне песчаВJUШ, серне а.аевро
литн. Мощвость 23-50 11.

В рассматриваемых отлокениях вс'l'речевн следу.._ая фаува (при
водится сумwрннй список по материuам всех схвеuн, бнВIIИХ в рас
поряаеаии автора): Dichotomites (?) sp. indet., Nucula cf. plana•

ta Desh., GrallllD8.todon (?) sp,indet., Cucullaea sp. indet., оча�ь�
la cf. longa Sav., C.aff. gregarea Sav., Longinuculana sp., C/yn.1-
griella cf. prrira Sav., V .aff. koltyp1n1 Sav., V .aff. suhnasuta

Sav., Litschkovitrigonia litschkovi (Mordv.), L. ovata(Litschk.),

L.cf. media Sav., Pterotrigonia cf. caudata (Ag,), Astarte cf.sub

costata Orb., A.aff. kaзakstanica Nik., Protocardia sp., Callista

вр. indet., Gervillia extenuata Eichw., Isognomon ricordeanW11

Orb., Coгbulu angulata Phil., С. aff. angulata Phil., С. pseudoe

legans Nlk., Liostrea sp.indet., Ez:ogyra sp.indet., Liшa cf.orЫ-

I) Зцесь и далее цитируются только те сквап.вы, в керне
оnределена руководящая макр�рауяа.
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gnia.na blath.,Panope 
spilsbiensis оrь., 
det. , Oxytoma a.:ff, 

эр. 

gurgites Brongn., Р, neocomie!lS1s Orb,,P,aff. 
Thetironia ( ? ) эр, indet,, Thracia вp,in
pectinata Sow,, Teredo sp., Actaeon (?)

В этом списке обращает ва себя внимание комплекс меJIКомервой 
фауны, в совокупности у.казы881)ЩИЙ .на нижний rотерив: Cymbula cf. 
longa Sav., C,a.:ff, gregaria Sav,, Longinuculan::t sp,, Vnigriella 
cf, prora Sav,, V, a.:ff, subaasuta Sav., V,a.:ff, koltypini Sav., 
Corbula pseudoelegans Nik, 1 С, angulata Phil,, С, aff, angulata 
Phil, 1 Astarte cf. subcostata Orb, Баавы тапе три вида JIИчковит
риrоний, я:мяациеся харахтернешми формами впнеrо rотерива мав

rы1ПJ18К8: Litschk:ovitrigonia litschkovi(Mordv.),L,ovata(Litschk:,), 
(К-29, rл.509-5I5м),L.cf, media Sav. (K- I, rл.37�37811). Вu
яо отметить такие присутствие следупцих характерных видов: Gen. 

•rillia extenuata Eichw.,Isognomon ricordeanus Orb,,Panapэ neocomien•
�is огь.Эти виды хотя и имеют болев ороков вертика.пьаое распрост -
ранение, но на МанI'1iПIЛаке чаще всеrо встречаются в иижнем rотери

вв.
Фраrмевт аммонита, которому дано условное название Dichoto

m.iteв (?) sp. 1ndet., обнар:,аев в разрезе скваи.ины K-I7, :Р.11уб. 
571-57'7, совместно с веокомсlШIОl двустворкаu - Panope neocomien
sis Orb. и Cymbula a.:ff, gregarea Sav. Это одна четверть
оборота без умdона.nьвой части, сп.1111Цеинм до такой степени, что
невоS1111ожно определ:ить :хврах-rер ребер на брD11Ной стороне. На этом
фраrменте видны саблевидные двураздельиые ребра, напоминающие вет
ВJiение некоторых нижнеrотеривсхих Dichotomites, а таuв Riasa
nites и Surites берриаса. Есть тапе сходство с некоторыми

верхнеюрскими аммони-rами. Однако порода, в которой встречен этот
обломок (светло-серая плотная r.пива), имеет мало сходС'l'Ва с верх
неюрсКИ.1d14 отложениями Закаспия и совершен.но не похожа на nopon
берриаса М8вrы11Лтtа и Юкной Эы6ы. Так как этот образец содержит
неоко�ские двустворхи и, кроме того, .литолоrически сходен с поро
дой вверх no разрезу, в которой встречены нижнеrотеривс.кие ,nву
сrвор!Ш ( Vnigriella cf, prora Sav,, Corbula angulata Phil., Pa
nope cf. neocomienвis Orb,; rлуб,565-571 м), то образец с Di-
chotomites (?) sp,indet, отнесен 6ыл к нижнему rотериву.

На этом примере можно видеть преимущество мелкомеряой фау
ны даже над такой круnномерной фауной, хак 81811овиты: на основавп
упомя.вутоrо аммонита, nonaВ11ero в керн частично (диаметр ero ра
ковины достиrал около 80 .r.DI), не оказалось воэмоаным сдеJ1ать вы-
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вод о возрасте в узком ивтерва.пе, напротив тоrо мелкомерная фау
на, З81U111чевная в керве цеJШRом, позвопила установить возраст с 
точностью до подъяруса. 

Приведеввые давные не остав.пям сОМRения в принадле:11Ности 
этих слоев к нuнему rотериву. 

Интересно отметить, что В:идЬI Cymbula longa Sav. и Vnigri

ella prora Sav., описавнне из Юаао-Эмбинс.коrо района [ 5] , ва 
МанrЬ11ПJ1аке ве встречаются. Присутствие их на полуострове Бузачи 
означает в.пияние ранвемеловоrо бассейна Северноrо Прикаспия. 

R,уrусемс.кая свита (верхний rотерив-барреu) 

выше по разрезу за.пеrают красвоцветвые отложения куrусемской 
свиты контивентальноrо nроисхо-.цевия. Мощность 37-92 м. 

Обращает ва себя внимание то, что пониженная мощность куrу
семской свиты большей частью набвдается в повышенных частях Се
веро-Бузачинскоrо поднятия (К-59, мо.н.:Ю м; K-I, мощн.57 м), а 
повышеввая мощность в понижениях (К-34, мощн.92 м; К-29, IIOIIIВ. 
70 м; K-I7, мощв.76 м).

Фауна отсутствует, во иноrда встречаmся миверальвые образо
вания, похожие на остатки qаувы. Так, в кирпично-краевой rлиае с 
rнездами rолубовато-серой rшы в раковистых изломах пороД!ii на-
6ЛJЩались концентрические фиrуры, напомин81)ЩИе рисувок раиовuы 
Pecten (К-42, rлуб.475-48! м); в друrом образце :красной rл.иан 
встречались мелкие, несколько сдавлеRНЬ1е конкреции диаметром IO
I2 мм, концевтрическоrо строения, похопе на ореlитоиды (К-27, 
rлyCI. 358-Э68 м). Судя по JIИ'!'олоrическаму составу породы эти про,. 
исходят из впнекуrусемсхой подсви'l'ЬI, условно относимой к верхне
му rотериву. 

Нижний апт. Фаунистически хорошо охарактеризо.ванв.не виее
аптские породы встречеНЬI в разрезах СJiедующих скважин: К-7 (rлуб. 
� м), К-15 (rлуб.353-3.59 м), K-I7 (rлуб.444-451 м), К-2I(rлуб. 
487-490 м), К-29 (rлуб. 432-439 111).

В названных интер:ва.nах встречены следу1D111Ие руководящие для 

нижнеrо апта виды аАWонитов: Beshayesites dechyi Рарр., D. cf.
consobrinoides (Sinz.), Dufrenoya suЫurcata Kas. Эти аммони-
ты в керне представ.пены небольшими раковинами (диам. IS-30 мм),по

размерам приблпаDЦИМИся к мелкомерной фауне. Названные ВИДЬI ха
рактерны для трех развовозрастннх зон нижнеrо аnта нормальноrо 
разреза, однако ввиду тоrо, что они в данном случае большей час
тью встречены совместно, с.аедует полаrать, что скваиины проw.ли ма

ломощный конденсированный слой. 
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В связи с этим важно отметить, что в с.вваuне К-29 по меJIКо
мерной фауне удалось провести rраницу между нииним и верхним ап
том очень точно - внутри одноrо интервала керна: 

Гл;у6. 432-439 
Образец 5 

Образец 56 

К-29. Каражан6ас 

Vnigriella subnasuta Sav. 
v. pseudomariae (Nik.)

Верхний аnт, зона Epicheloniceras

subnodosocostatum

peshayesites dechyi Рарр. 

Нижний аnт зоны Doshayesites weissi 

и D. deshayesi. 

Формально в этом примере на дOJIIO нпнеrо аnта эдесь прихо
дится половш�а интервала, т.е. 3,5 м, в действительности мощность 

ero здесь, вероятно, еще меньше.

Нижнеаптский возраст рассматриваеМЬ1х слоев подтверидаетс.я 
также наличием в них видов Inoceram.us cf .volgensis Glasun. и 
I.cf. obtusus Glasun., описанных А.Е.Глазуновой из ниинеrо апта 
Повопья [ r].

Кроме тоrо, совместно с ВЬJшеназванными видами встречен сле
дующий коМПJiекс двустворок и Сlрахиоnод более широкого вертикаль -
ноrо распространения: Thetironia minor Sow. (rотерив-ниин. 
аль6). Dosiniopsis cf. parva Sow. (6аррем-апт), Opis cf. neoco

miensis оrь. (неоком-апт), Belbekella bertheloti Kil. (апт, 
на Кавказе нииний апт), в. polygona Orb. (апт-альб, на Кавказе 
нuний апт). Присутствие этих видов не противоречит выводу о нп
неаптском возрасте рассматриваемых слоев. 

По своему JIИтолоr:и:ческому составу отложения названных интер
валов сходны с породами повсеместно распространенной в Горном Мaн
rЫШJIIU(e нuнеаптской коаденсированной "плиты•; это серые rрубоэер
нистые песчаники, часто крепхие, иногда включаоцие гнезда комка -
ватой ГJIИR.1,1. 

В Горном Ма.нrыШJiахе ниинеаnтская "ПJ1Ита" на 06:nирной ПJ1оща
ди не превышает по мощиости 0,3-I,5 м. Jiишь в одном случае на ма.в
rншлаие, в северо-западвой части дале.воrо урочища Куrусем, автор 
на6Л1D,Цал не.конденсированные нпнеаnтские отложения. Зцесь, выше 
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песчаников и uевроли,,ов верхиекуrусемской подсвиты, прослеиива -
·ется cлeдylllld разрез виееrо ап'fа (снизу вверх):

I) Песчавик rрубозераистый, часто комковатоrо сложения;
в основании плохо оката.иная ПJIОСКВЯ rалька; весь слой 
ожелезнев; фауна: Procheloniceras cf.albrichti-auвtriae

(Uhl.),Exogyra subsinuata Leym.,Neohibolites sp.indet. 0,4 м. 

2) Песок зеленовато-серый среднезернистый, массmз-
нога слокения .......................................... . 

З) ГJIИНа темно-серая, алевритистая, с JIИстовет:l.М 
слоением • • • • • • • • • • • • .. ••••••••••••••••••.•••••••••• ". 

4) Песок жвлтовато-серы.й, среднезернистый, мае-
си:вsый •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5) Песчаник серый rру6озераис'l'Ый, с ковкрециовВШ!
сложением; содерuт фосфоритовые ст.я1tенм; нижняя по
верхность неровная; фауна: Exogyra subsinuata Lеуш., 

Е. aquilina I,eym. • ••.••••••••••••••••• •••• • с • • • • • • • • • •  

6) Г.пива свет.11о-серая uевритиствя с E.subsinu.ata

Leym. И E.aquilina Leym. • ••••••••••••••••••••••••••

7) Песок светло-серый rшистый ••••••••••••••••••
8) Песчаввк серый, комковатый, с интенсивным

мелкощебаева'rWI распадом; содерuт мелкие фосфориоrовые 

I,0 м. 

3,0 ЬI. 

I,0 м. 

0,6 lil. 

I,З м. 

0,9 11. 

аел::в.а.в:и- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• О,25,-0,35 11. 

Выше за.1еrают пuеон'l'олоrичесu охарахтеризо:ваивне DSСКИ • 

rливы верхвеrо апта. Общая мощность виuеrо апоrа в приведеввом 
разрезе достиrает 7 ,8-8,55 11. Осно:аанием ДJ1Я отвесеuя аш ооr
локений к нпнему апту яВJIЯется присутствие в их основании никне
аптской фаувн и общее сходство разреза с отпокевlLЯМИ викнеrо апоrа 
района Умок-Дере (Тувр-i{ыр). Напропв тоrо, в обласп Севервоrо 
Прикаспия впнеап-rские отлоке.в.в.в всеrда :вырuевя нормuьнЫ111И (ве
конденсированвыми) с.11оями мощвостЫ) !5-20 м. 

Во всех с.пуча.ях, коrда мн встречаем ниЕНеаптскз11 фауну в 
разрезах ск:вв.ии.н полуострова Бузачи, фауна эта отмечается в узком 
интервале {в одном образце) и никогда не повторяется выше и вое 
в разрезе той ке сквапны. В этом можно ус,11а'l'ривать подтвер11деuе 
высказанноrо выше взrляда о том, что мы имеем здесь дело с IISJIO -

мощной "плитой", подJ6ной Манrнш.пакской. Это имеет то экачев■е , 
что "плита" эта может с.иуоть фаунистическим маркирующим rоризон
том, очень точно (до одноrо метраJ отбивапцим основание апоrа. 

Нековдеисировавные ВИJШеапоrские отпоиени.я есть веро.ятнос'l'ь 
встретить на полуострове Бузачz лишь в теитонически пониженных 

48 



участках ива даJIЬВеl периферии крw1ьев Северо-Бузачиискоrо аож
нятия. 

Верхний апт. С.ои втоrо возраста JJYЧlle всеrо охараатеркзова
ны в разрезах с.педущих c.кв8UJI: К-1 (r.пуб.382-392. 11). K-I5(r.11y6. 
329-335 11), К-18 (r.пу6.�З26 11), К-21 (r.пуб.399-473 11) 1 К-35 
(r.пуб.�458 11), К-42 (rJiyб.449-415 11), R-59 (rлуб.360-Збб 11). 

Jlито.поrичес.вий состав сходен с верхае811'fСКDIИ от.поевиями ках 
Мавl'№.ПВRS, таи и Севераоrо Прикаспия: зто те11Но-серые, иаоrда 
почти чераые, товхос.поистые, в неио'!'Ор.х с.пучаях СJ1&6оuевритис -
тые rJIИН.li, .11еrио раскв.nыващиеся по ПJ1осиостям слоистости на тон
кие бруски. 

В этих от.11оаения.1: 6ьша встречена с.аедуJQая фауна: A.conece
raв sp, (juv,), Aptychus ар., Nucula pectinata Sow. va.r. cretae 
Gardn. 1 

N. pectinata Sow. var. caucas1ca Mordv., N.вubconcellata 
Nik., N. cf, вuЬоЬеаа Sav,, Nucula вр. 1 Gra.Jlllllatodon securis var. 
major Leym., Cy.m.bula glabra Sav,, C,gardneri (Nik,), c.tr1ca.rina
ta Sav., Long1cymbula aff. laevia Sav., Vnigriella nasuta Sav., 
V, subnaвuta Sav., V. koltyp1ni Sav., V. paeudomariae (Nik.), v.

�f. gutta Sav,, L1notrigonia (01stotrigonia) rectaespinosa Sav.,

Astarte ар. 1ndet., Cyclor1ama sp., Doain1opa1a sp. indet., Cyre
na (?) sp. 1ndet,, Doain1mer1a cf. parva (Sow.), Pl1catula radiola 
Laal., Corbula str1atula Sow., Inoceramus c:f. volgenais

Panope gu.rgites Brongn., Р. pl1cata Sow., Dre1ssena

Glasun,, 
lanceolata 

Sow,, Dentalium cf. moreanum Orb., Dental1um sp., Veradcularia sp. 
Cirsocer1thium sp., Metacerithium ар., Actaeon ар., Serpula sp., 
Мalacostraca ( высшие рахи). 

Видами, подтверцапцими верхиеаптский возрас't СJ1оев, яв-
ляются с.педупцие (мелхомервм фауяа в этом списке преобuдае't): 
Aconeceras ар. (juv,), Cym.bula glabra Sav., C.gardner1 (Nik.), 
Longicymbula aff, laevia Sav., Vnigr1ella nasuta Sav., V. subna
suta Sav., Li.notrigonia (О.) rectaeap1noвa Sav. ( П IIODO Н88В8ТЬ 
руководящими видами). Ilриоутстэие ·в &'!'Ом списке видов CymЬula 

glabra Sav., c.gardneri (Nik.) и Vnigriella naauta Sav. 

указывает на наш1чие самой виuей 81111ОВИ'l'овой зовн верхвеrо аата -
зовя Epicheloniceras subnodoaocostatum. Веровтнее всеrо apвcyтcir
вyll'!' и ре верхние зоны ( Parahoplites melchior1s 8 A.canthoho-

lites nolani), во точ.нне данные аока oтcy'!'CTQl)f. 
Из хврактервнх видов верхвеrо апта спдует вазаать с.педJDЦВе: 

Nucula pectinata Sow. var.caucasica Mordv., Thetiron1a 111.nor Sow., 
Dre1ssena lanceolata Sow. 
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HeoCSxo,11111O ose'l'Вtlo, ч� в В188пре8.1&ВВО11 списке присуtсп,

е'f вu Vn1.griella pseudomariae (Nik.), описаввнl Ю.П.НDи'l'ВВоl

из aDВero апа Севервоrо Првас.lПIЯ [з]. Пo-BllJPIМOIIJ, следУе'l' счв

'l'&'!'1о, -по 08, хо,я • :zврак'l'ереВ д.ая ВИD&rо auta, во ивоrда пере-

ходв'f • в :верхвd ап,. 
Аптскве сжои вервс11J1евеввве пре,ас,авжевы cxoДВIDIII темво-се

р!DОI 'l'OUOCJIO8C'l'IDl8 l'DВ&IIII с фаувоl: Nucula df. suЪоЪева Sav.,

Vnigriella aff. subnasu;ta Sav .,CallicymЬula sp. indet •, Corbula cf •

stria"tula sow. • С. вtria"tula Sow. var. sagisensis Nik., Panope cf •

plicata Sow. • Inocer&JDWJ ер. indet., Jlodiolus reversus ОrЪ., 
CirsocerithiUDL ер., lletacerith1um sp. (JS.I, rжyCS. 715-'пЗ; С-5, 
r.Qб.321-327; 427-432; 1-32 (94?), rжyCS.442-445; К-34, r.QCS. 

354-360). Xo'!'JI Э'l'В апtсае с.а• i.e CSWIИ расч.певеsв 6oJJSe дробно, 
е.11едует oirмeo.rи'fь, Ч'fо сосtав фаун и uто.иоrические осооеивосп 
пород св:орее ув:азнВ8D'l' ва вержвd, веu.пи аа вuвd ВD'!'. 

Н■пd u1,CS. С.о• 1toro возраста оtмечевн JIИIDЬ в о.uом сzз-

чае по R8JUIЧDI Cleo.aice.1'8.8 (l'feosaynella) вр. indet. (.К-34, 
r.пуб.I:Ю-!34) WIOXOЙ СО:хр&RВОСТИ. Вероя'fВО, это средвяя Ч8С'fЪ вад

зовн Cleoaiceras шaдgyschlak:ense. 
ТИJ1 разреза ваве11&1оввх о'!'жокевиl присводовоl часп Северо

Бузачивс.в:оrо подвя�. ec.u судить по вЗJ101te8.IIВJI выше д8.IUIНМ,схо-
дев с разрезами еп.х с.1оев Гopsoro М&вl'lillD.IUШЗ. Сходство с равве
ме.пова бассейвом Севервоrо Пр11.R&спия вsрuается пшь в ве.в:оо.rороl 
при11еси rонрuоких в апtс.в:их двус'!'ворок из rруппн меЛRамервой 
фауu. опвсаВНJП из Dllвo-ЭIICSucв:oro района. Ава.tоrичвнй внвод о 
сходсо.rве '!'IIloв разреза п-ва Бузачв и Горвоrо МавrJ,1П1J1ава в части 
а.яъба 6ыи сде.18.В ав�rором в про11Лом ва освовавu буровых ма�rериа -
Jtoв, о�rвос.ящu:с.в в: пераtе�п Северо-Бузачивсхоrо поцвятвя и райо
ну Кыаавсвой C'fPYK'fJPH L4J. 

В ое11O'1'реввом .кврвовом 11а'1'ериа.пе из свв&JtИВ, проЬ:еКВlilх :в 
сво.nе Северо-Б,зачи.вс.в:оrо ПОДЯJl'l'ИЯ, ает НИR81ШХ uемеатов фауан 
берриаса И -..:ааша. ВесЪ1118,ВОЗIIОЕВО, что COO'l'В8'!'CTBJIIQВ8 отло-
1188:U В Э'fOII раlове воо• 0"1'CJ'l'CТBJll'1' • Эп 0'1'.IIOUВU, ХОро80 раз
ВВ'l'Н8 в цевтра.11Ьвоl част■ Горвоrо манr1111.пав:а и спорадичеса в Се
верном Првас.1111И, yu в западаой части МaвrlDJISВ8 ВВ&JП11111В811'1' -
ся - ови, аапрИ11ер, O'fCJ'fOТВJll'f В раlове Караrаучпа, ПОЛОЕ8ВИ8

ко�ороrо по .IИВП до.пrо'ПI coВDЦaeir с Северо-Бузачивоам по.zuиrrв
ем. TUDI образе11, oircyircтвиe беррваса и :вала.впва в раlове Св

веро-Бузачввс.в:оrо подвs�, воЗJIОао, объsсвsетс.я их реrиов8ЛЬВЫ11 
ЭWВ:.ПИН8ВI\ВИ811 В З8ШЩВО11 вапраuевп. 
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