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в а в д в н и в

Отложения верхнего мела широко рапяТм на платформенной 

Украине, Они хорою изучены к достаточно полно о характернее вены 

фауной» на оонованни которой установлено присутствие воех ярусов, 

подъяруоов и чаоти зон верхнемеловол Шкалы. Однако» в последние 

годы в овязи о переходом геодогичеоких организации к детальной 

геологическое съемке маовтаба It50000, возникла необходимость вы

деления местных отратиграфичеоких подразделений, отражающих лито- 

фациальные особенности позднемелового ооадконакопления» В связи 

о этим Мелово i комиоойел УРМСК в 1987 году была разработана регио

нальная охем! верхнемеловых отложение платформенной чаоти УОСР и 

опубликованы новые местные подразделения, входящие в ее ооотав.

3 1989 г* возникла необходимое» дополнить первоначальный вариант 

этол схемы новыми данными, полученными в овязи о унификацией и 

уточнением объемов отдельных отратиграфичеоких подразделений и не

которыми номенклатурными изменениямиi было также уточнено отрук- 

турно-фациальное районирование территории, введены региональные 

подразделения и изменена обцеотратиграфичеокая чаоть* Вместо верх- 

немелово/i шкалы ЕПО в качеотве эталонной верхнемеювой схемы при

нята общая /международная/ зональная «каяа верхнего мела утверж

денная Ломиооиед по меловол оиотеме MCA G0CP в 1989 г. /  I / .

Б настоящее работе приводитоя уточненный вариант региональ

ное атратиграфичеокой охемы верхнемеловых отложений платформен

ной Украины, утвержденный УРМСК 13 января 1989 г* я дополненный 

на рабочем совещании в г.Луганоке 28 октября 1990 г» в чаоти, на- 

сающелоя Донбаооа.

Лраъкий обзор изученнооти верх не меловых отложений 

платформенной Украины

Первю о ведения о верхнемеловых отложениях платформенной 

Украины относятся к XfВ от. Они достаточно немногочисленны к пред

ставляют собой результаты изучения разрозненных вержнемеловкх рая- 

ре вов о целы) их стратиграфического раочленения. Ооновная маооа 

работ по отратиграфии верхнего мела раооыдтривавио* территории на- 

пиоана в ооветокое /довоенное и, особенно, послевоенное/ вртя ■ 

овяэи о няроким разворотом геологоразведочных и гоолог«омм9Чив1
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работ. К довоенному период; мучения отнооятод работы А»Д»Арш- 

гельокого, |*Е,Надиаайко, Ь£*М«фферга, М.С.Иатокого и др, Э пооле- 

военное время наученном стратиграфии верхнего мела « ш а м о т *

Н *11.Михаилов. С,И.Пастернак, 1 ,3 . Романовокая, О.В.Савчиневая* Зоп- 

роои литологии верхнемедовых отложений оовечвнн в работе Г.И*Бу- 

шинокого.

В поодедние неокодысо девятилетий отратиграфш» я фауну верх

него меда платформенной Украины изучали Д.П.На^дин, А.В.Нваыников,

С.П.Коцвбююкнй, h .Я.Бланк, В*П,Гаврилииин и др. £орамшшферы и 

отрагигрефия етих отложений исследовались В,Ф»ГорбенкО' £,С,1ипник, 

JUS.Плотниковой, А.М.Золоиинол, С.Б,Розумейко н др.} надаопланк- 

тон - С. И. Шумел ко, С.А.Люльевол, Г.П,1<алиниченхо, Итоги отратигра- 

фичеоких ноодедований поодевоенных дет обобщены в работе A ,á .Иван

никова и 3 .В,Пермякова /  2 / .

Первая отратиграфичеокая охема верхнемеловмх отложений Украи

ны вида принята в 1971 г. /  3 / .  В не а дано пора йонное яруоное и 

подьяруомое деление верхмемеловых отложенил на платформенной и 

геоешидннальяой Украине.

В 1987 г* применительно к нуждам производственных геологиче- 

окнх о рта нила^и била разработана региональная отратиграфичеокая 

охема верхнеиеловмх отложений платформенной Украины, учитывают 

особенности фатального состава и распределения верхнемелових ооад- 

ков /  k / .

В последние годе вовяан о наооовыи переходом геологических 

органиваций я детальному геологическому картирование маоштаба 

I J <2 5000 и 1(50000 возникла необходимость перво мотра объемов и де

тализации ряда меотнмх стратонов в Днепровско-донецкой впадине, а 

таяхе уточнение объемов и изменение номенклатуру отдельных подраз

делений на т о м  а клоне цита. В Донбассе наоборот, назрел вопрос 

00 укрупнения выделенных подразделений в связи о издмшим и не 

всегда РОравданиш их дроблением, что вызывало значительные труд

ности для ми ворреляши и картирования. J о вязи о етим в оентнбре 

1990 Г* в f*IyraHOKe Украиноким ÄCtf, специалистам* ИП1 АН УСОР и 

Ав<и<ипаши 0»»щпгшв> трестов "Артемгеология" и Мупшокпвология" 

рцт Й р т р »  рабочее совещание, на котором бнд разработан уняфи- 

ф дощ рцм мриант региональной верхнемедовой омни Двнбаооа. Вое 

вызвал я необходимость пересмотра и с*яу*мения от- 

ЯВДЙЦе « m g  /  Ч /  п т  оЪубавжоааш» в i f i m iim ваш*»-

™  pflPOMf
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Орукгурво-фиемьвое patom реванш яарсяемеловш . 

отлошнай платформенной Украины

3 геоструктурном отномеыни платформенная Украина вклвчавт 

такие крупные тектоничеокие структуры как t Првдкарпатодо* и Лыкга- 

око-Дюблинокий прогибы, Украиной* крмоталлмчеокяй щит /в о ост азе 

западного, оеввро-вооточного в итого оклонов/, Прмчерюморохув и 

Днепровско-Донецкую виадины, a таав Донбасс /северная и иная 

окраины/* Большая часть втшх структур являетоя полуструктурами, 

отдельнме участки которых по разному раавнвашоь в поэднемеловое 

время* что отразнлсоъ на особенностях состава, отроения и распро

странения верхнеиедовой тощи. По отруктурно-фациальнкм особеннос

тям верхнемеловых отложении на платформенной Украине выделяетоя 

22 района: I - Предкгрпатский прогиб} 2 - Львовоко-Дюблинокиа про

гиб; Э - Волынский) 4 - Тернопольокий; 5 - Хмельницкий; б - коги- 

лев-Подольский и 7 - Житонирокий районы западного склона щита;

8 - Приднепровский район на се веро-воот очном оклоне; 9 - между

речье Днеотр-Днепр, 10 - ьелозерско-Токмакокий, II - Приазовский 

районы и 12 - Конкоко-Ялыно.<ая впадина на сяном склоне Украинско

го щита; 13 - Лреддобруджинский /междуречье Прут-Днестр/; 14 - 

междуречье Днестр-й.Буг /южная часть/, 15 - Лрикаркинитоко-Сиваш- 

ский районы в Причерыоморокои впадине; 16 - северо-западный, 17 - 

центральный и 18 - юго-вооточный ранойы в Днепроас;со-Донецкои впа

дине; 19 - западный, оеверо-западный, 20 - северныи /южный склон 

Воронежокой антеклизы/ и 21 - центральный /северная зона мелкой 

складчатости/ на оеаерной окраине Донбасса* а также 22 - Еланчих- 

око-Волчанокий район - на м н ой / ?ис.1 /.

В Приазовском районе южного склона щита /в подрайоне западно

го склока Приазовского маооива и акватории Азовского, моря/ развит 

почти полный ооотав верхнемеловых отложений представленных мелко

водными, главным образом,оргаяогенво-детратовыми взвестнякамя.В под

районе иного и восточного склонов Приазовского массива верхнеме- 

ловые разрезы наполнив /в темой Чао та развиты, главнш образом, 

сеноманскив и отчасти няжнетуронокяе образования, представленные 

мергелем и мелом; на востоке к ним добавляются никнесаятонокме м 

кампанскме отложения, представленные теш же фацшшм/.

В Лгеяровско-Донецко/! впадине на основан нм особенностей ооо- 

тава пород, мх ио*юетей и палеоатологячееком характеристики в«де-
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лены три района: овверо-западный, центральный и юго-вооточный. 

Наиболее оложное отроение верхнемелового разреза отыечаетоя в пре

делах овверо-западного района. Здесь установлены неполные разрезы, 

частые изменения литологичеокого ооотава пород и мощноотей. Отме- 

чаютоя перерывыf охватывающие различные по объему чаоти стратигра

фических подразделений, В оантон-кампаноких отложениях н^блсдает

ся интенсивное опеочанивание пород на ооляно-купольных структурах 

и антиклинальных поднятиях, причем степень опеочанивания возрастает 

о воетона на запад. Зто терригенно-карбонатные породы, которые про

слеживаются на значительных площадях от меридиана г.Нежина в сто

рону Черниговского выотупа, мощность отложении верхнего мела оок- 

ращаетоя здеоь по сравнение с остальной территорией впадины в <£-3 

раза /142 м /. В центральном районе отмечаетоя преимущественно мер

гельно-меловой оостав ооадков и значительное увеличение их мощнос

ти.

Юго-восточный район ДДВ характеризуется наличием наиболее пол

ных и стратиграфически непрерывных разрезов, мощностью более 760 м. 

Здеоь развиты в основном относительно однообразные мел-мергельные 

породы с минимальным количеством терригенного материала.

Северо-вооточныи /Приднепровокий/ район Украинокого щита тео- 

но овяэан с Днепровско-Донецкой впадиной по оообенноотям отратигра- 

фки верхнемэловых отложений. Они имеют оотровное раопроотраыение и 

обнаружены а понижениях домелового рельефа. Разрез верхнемеловых 

отложений предотаалвн здесь ооадками сеномана, турона, коньяка и 

оантона /? /, имеющий преимущеотвенно терригенно-кремнистыи ооотав.

На территории Донецкого баооейна формирование верхнемемовой 

тоящи в разные века происходило в разных фациальных условиях, опре

делявшихся» главным образом, их отруктурно-тектоничеокими особен

ностями. В оеноманоком, кампдооком и маастрихтском веках учаотки 

морей Оэверного и Южного Донбаооа раэделялиоь Донецким кряжем, за

труднявши миграцию фауны.

На ооиояшми фациальных и фаунистичеоких особе ннооте* верхне

меловых отложений Донецкий баооеин раздвляетоя на оеверные и пине* 

окрешны, В пределах северных окраин по ооотаау осадков выделяютоя 

$р* район* - западный и оеаеро-западный, оеверммл /южный оион Во

ронешйшоЛ актеклизы/ и центральный /северная вона мелко л окладч**- 

t e n * /»

Ошве окрш ш  Домбаооа рассматриваются как оаиоотоятелмм* р»>
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йон я от дичает о я он режим проявлением тектонической деятельности 

в повянем мелу, определившим большую пестроту отроения разрезов 

на равных учаотках, образованием специфических оооковидных образо

ваний верхнекампанского и нижнемааотрихтокого подьярусов.

ä Предкарпатоком и Львовоко-Дюблинокои прогибах ееноиаиокне 

и турон—коньякокие отложения представлены сходными литодациями. 

Нижнеоеноманокае отложения эдроь сложены в основном терригенными 

ооадками, а верхний оеноман, турон и коньяк органогенно-детрятовы- 

ми известняками различного ооотава. Более резкле различия отмеча

ется в соотаве сантон-кампаноких* оантон-наастрихтских или коньяк- 

мааотрихтоких отложении этих {пионов. 3 1ьвовско-1юблиноком проги

бе терригенныв известняковые ооадки этих ярусов постепенно заме

чаются мергельными и меловыми. На западном склоне щита разрез верх

него не я а неполный, "«номанокие отложения в нижне-í чаоти разреза 

предотавлены терригенно-кремниотыми породами» в верхней - преобла

дают иноцерамовые известняки. По полноте разреза и состава осад

ков здесь выделяетоя 5 районов - волынскик, тернопольокил, хмель- 

нищим, могилев-подольокик, житомирокии. Туронские образования 

представлены высококарбонатными ооадками, локально-силицитами, л 

основном в юго-восточной части западного склона. Наиболез полный 

разрез верхнего мела отвечается в волынском районе.

В геоотруктурном отношении южная чаоть платформенной Украины 

включает Причерноморскую и Конкско-Ялынокуг впадины и южньМ склон 

Украинского жита. По полноте разреза и особенностям литологическо

го ооотава верхнемеловых осадков в Причерноморскол впадине и на 

склонах щита выделяется ряд отруктурпо-фациальных районов и подрало 

нов. 0 Причерноморской впадине устанавливаются ; Преддобрудвин

ский район /междуречье Прут-днестр/, междуречье днеотр-Йж.Буг /юж. 

чаоть/ ľ Прккаркинитоко-СиважскиЛ, вклочасций поднятие Голицына 

на шельфе Черного моря. На южном склоне щита выделяются Причерно

морские и Приазовски* раконы. d Причерноморском районе установле- 

нч подрайоны: междуречье днестр-днепр и Зелоэероко-Больиетохмак- 

ский, в Приазовоком районе - подрайоны: западные склон Приз зова ко

го массива и акватории Азовокого моря, а также подрайон южного и 

вооточного склонов Приазовского массива.

лонкоко-Ядынокая впадина представляет собой небольшой участок 

сложного блокового отродкия с почти полным составам верхнемеловых 

осадков, но крайне неравномерным их распространением, оредстшвм-
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н т т  осадками коньякокого, оантонокого и нюшв* чаотьи кампамоко- 

го яруоов, о доже иных медоаодобными известняками и мергелями. На 

иге Прмнериоморокои впадины /в междуречье ДнеотрЧОк.Буг/ распро

странены вое яруо». верхнего юла, кроив верхнема&отрихтокого под- 

ълруоа. дерхнемедовые ооадкн представлены здесь иедоподобцнми 

меррвхши и мехом и имеет сравнительно небольшую мовдооть. 3 Лрм- 

каришитоко-Сцваиокоч радоне отмечавтоя веоь разрез верхнего меда, 

сложенный относительно глубоководными извеотняками /реке мергедя- 

ми/, мотооть которых местами превышает 1000 м*

На Причерномороком окхоне Украинакого аита /в подрайоне Днепр-* 

Днвотр/ развиты главным образом оеноманокие и отчасти туронокив 

отложения. В Бедозероко-Большетокмакском подрайоне, наряду о ло

кально оохранивиимиоя оеноманокими ооадками, наибодьиее раопро- 

отрада нив получает ^рхнекампанокие образования» предотаа денные 

различными зациадьными типами осадков,

Обцеотратиграфичеокие и региональные подразделения 

верхнемеловмх отложений платформенной Украины

Ооиовой стратиграфического раочленения верхнемедовых отлоив- 

мим Украины яадявтоя обцая /международная/ зональная икала верхне- 

мелового отдела GCCP, принятая ИСК СССР в 1989 г. /  I / •  Яру оное 

И родьярусное деление в яей ■ в украинской охеме, в ооноаном, сов

падает, it исключением туронокого и коньякокого яруоов, где уста

новлено трехЧююое делён» на ниинии,средний и верхний. Трехчлен

ное деление оеноманокого яруса возможно лииь на додщо-Пододии и 

окраинах Доибаооа, Более оуаэотвеиными яадявтоя зональные разли

чия отих икал* 3 оиду бноотратнграфнчеоких провинциальных разди- 

чяй ■ слабой обнаженности верхнего мела на Украине, зоны по макро- 

фцГИИ чаделяютоя лииь на гкэяыно-Пододии и в Донецком баооеяне и 

nj)Hyj>0'PHM| теавным образом, к нижней чаоти разреза. 4 нижнем ое- 

ММИНе долею-Пододии выделяется зона láantelllcer&e naotelll, 

о мцадьной икалол QCJР, в ореднем оенонане - зона Aoaat- 

Ьреегае sbotoaagense. В верхнее части верхнемелового разреза äo- 

ИМЦ^ОоДРДИИ устанавливаются две зоны обцие о зональном икддои 

ООСР ** Вее%г7 сЬос#гаа polyplocua /верхние кмпанД Beleaoella 

1ешнпи * *  /ншошл мааотряхт/ и Bele*aUeUa Junior /верх-

<рр tm w p n t /.



Региональные подразделения в рассматриваемоЛ схеме представ

лены горизонтами и лонами. В качеатве последних принимаются зоны# 

номенклатура которых не ооападает с названием аналогичных зон в 

общей икале. На территории платформенной Украины впервые выделены: 

геническик, итатовокий и березнинокии горизонты /Табл.1/

Геничеокий горизонт устанавливается впервые /по г.Гениченск 

Хероонокой обл./. Типовой разрез - геническая овита скв. - 5 /инт. 

сМ347,0-^167,0 м/. Сложен в ооновании песками кварцево-глауконито- 

выми, меотами кремниотыми пеочаинками, опонголитами, гезами, из

вестняками, алевролитами и глинами, в верхней чаоти - писчим ме

лом, глинистыми, местами песчанистыми мергелями, учаоткнми извеот- 

няками и кремниотыми породами| на окраинах Донбаооа детритовыми 

ракушниками, галечниками кремней, кварца, фосфоритов. Общая мощ

ность до <?10 м. Распространен на платформенной Украине повсемест

но. Включает незвискую, владимирецкую свиты и слои извеотняков в 

Предкарпатоком и Львовоко-Люблинском прогибах и чаотично на запад

ном оклоне Украинского щита, пылыпчанскую, русавокую, буромскую 

свиты, а также толщу песков и песчаникбв, толщу мела и мергелей 

западного склона Украинского щита, славяногорскую о виту, вою чающую 

малокамыоевахские, кременецкие, секменевокие и прииэюмские олои, 

слои о Craniacus gracilis, пеочано-конгломератовую пачку окраин 

Донбасса.. Возраот установлен по находкам характерной сеноманокои 

фауны: Mantelliceras nantelll (Sov.); Gavelisella cenomanica 

(Brots,), Rotalipora aoataalvensis Horn. - внизу, Acanthooerae 

rbotonagenee (Defr.)J Lingulogaveline11a globosa (Brotz.) - вверху* 

Игнатовокий горизонт выделен впервые /по о.Игнатовка Березов» 

окого р-на 0двоекой обл./. Стратотип - йгнатозокая овита, окв. - 

в /инт. 239,^-365,5 и /. Сложен известняками мелолодобиыми, глинио- 

тыми-, ггочаыштыми, органогенно-детритовыми, кремнистыми, трепела- 

ми, халцедонолитами, мергелями мелоподобными, учаотками пвочанмо- 

тыми, пиочим мелом о конкрециями кремней; на окраинах донбаооа - 

о прослоями конкреционных и пластовых кремней» Общая моцноотъ до 

32С м. Раопроотранен на всей территории платформенной Украины. 

Включает дубове цкую, здолбу ново кую, озаринецкуп, момо-рудыянокув, 

пеоковокув, алекоандро-волковакую, бердянокую, хадпдорокув, шка- 

товокую, большую чаоть каркинитохой и козелецкои овит, ыалооорочин- 

окую, вироковокую овиты, толщу мела о кремнжи на западном оклоне

■ пачку мела на окном оклоне /Конкско-Ялынокая впалжа/ Украживко-
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го вдха. Зоэраот подтверждается характерное фауно* турона: ino- 

свгашиз labiatus Бc h i . , I . woodsi Boehm.| Gaveline11a aoeonoides 

Венвв и коньяка - Inoceraaus lnvolutua Sow.f Javelinella thal- 

■mnni (Brotz.), G. kellerl (U J .) .

Березнцнсккл горизонт выделен впервые /по о.Береэино Влади- 

мир-Золынского р-на ^олынско* обл./. Стратотип - березинская оаи- 

та číta. - 1050 /инт. 13,0-ч?70,0 н /. Сложен мергелями келоподобны- 

ми с кремнями, песчанистыки с фосфоритами, глнниотыки; на окраи

нах Донбасса - кремне земистши , прохрем не иными, опокозидныыи по

родами, песками детритовыми с базальными фосфоритами, галькоЛ, а 

такзе глауконитово-кварцевыми алевролитами, алевритами, песками и 

песчаниками местами окремненными, известняками песчаниотыми с про

слоями глин, органогенно-детритовыми, мелом писчим, реже песчани

стым, опоками. Общая мощность до 6ч0 м. Распространен на воел 

территории платформенной Украины. Включает вербижскув, жураанен- 

окую, луквинскую, березнинскую, львовскую белозерокую, бодьиеток- 

махскую, приморскую, александровскую, старомдиновскую, хаджидер- 

скую, плахтиевскую, хриничкинскую, новомаячкинокую, строгановскую, 

гадячокую, пушкаревокую, камывокую, еланчикскую, крмволукскую, Си

дорове кую, конопляновскую, каменнобродсхую свиты, а также пачку 

органогенно-обломочных мергеле/ и пачку пиочего мела южного скло

на Украинского «шта, пачку песчанистых мергелей Причерноморском 

впадины и причепиловокие олои северных окраин Донбасса, возраст 

горизонта - в объеме сантона, кампана и Маастрихта. Сантонокий 

возраст охарактеризован фауной: Inocereaua cardiseoides Goldí., 

Gonioteuthia granulata (Blv.)| Pseudovalvulineria infrasantonica 

(Balakh».), Gaveline11a stelllgera (Marie), кампанокий - Gonio- 

teutblo quadrate Blv., Aoanthoecaphites tridens (Kner.); Pseudoval- 

vullnerla eleaentlana (Orb.), 0. dainae (U j.), Brotzenella aonte- 

rvlensia (Uarle), B. insígnie (Lipn .), мааотрихтокий - Belee- 

nella lanceolata lanceolate (Seal.), B. junior Now.; Brotzenella 

oooplanata (Orb.), Hanzawala ekbloai (Brotz.).

На Золцно-Лодоши по С.Л.пастернаку, J .И.Гаврилишину и др., 

выдвдявтол ояедувщме ма.<ро»раунистичеокие лоны: rteoňibolites ulti- 

_mia, Scblownbaobla varlana /нижнм t сеноман/, Pratactinocaaax 

planus /верхние оеноман/i  Inoceraaus labiatus /нижний турек/»

I .  laa&rcki, I . woodei /верхни. турон/; i . scbloenbaohl /шжнял 

Коньяк/, х» involutua /верхний коньяк/; I . cax-dlaeoides /няж-
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НИВ святой/, Gonloteuthla gramilata /верхни* оантон/) G. quad- 

rata /нижний кампан/, Be1 «мл1 telia щиогооаЪа eucronata, В. 1ап- 

в*1 /верхний кампан/} Aof nthoscaphltes tridene /нижним Ма

астрихт/.

На окраинах Донбасоа, согласно A*d.Иванникову, н.Я.Бланку и 

др. устанавливаются лоны: Neohibolites ultlanis /нипиы овномаи 

Гпосегвжгиа pictue /верхний оеноман/; I .  lablatus/нижнил турон/, I . 

laxuarofei, I* cuvieri, I. striatoconcentrloue, I .  apicalis 

/верхний турон/; I . echloenbaohi /нижня.. коньяк/, I . involutes 

/верхних коньяк/) I» cardiesoidea, coeloptychiua agaricoldee 

/нижний оантон/, Gonloteuthis granulate /верхний оантон/; Oxy- 

totaa tenuloostata, Actlnocamax laevigatus, Qonloteutbls quadra

te gracilis, Beleonitella aucronata alpha /нивний кампан/, В. 

oucronata senior, В. langei minor, B. langel langel, В» 1angel 

najdlnl /верхний кампан/; Belemnella licharewi, B. lanceolate 

angixstat B. lanceolate Inflate, B. lanceolata graclllB /низниА 

Маастрихт/, Beleonella a ume ns is /аерхнии Маастрихт/.

Лоны по фораминиферам выделяютоя Ка Болыно-Подолии, в Причер

но морс ко л, Конкско-Ллынокол и Днепровоко-Донецкой впадинах /  5г 0

Местные и вспомогательные стратиграфические 

подразделения

3 соответствии оо "Стратиграфическим кодексом СССР" /  9 /  в 

качестве местных я вспомогательных подразделение в настоящей охс- 

ме платформенной Украины принимаетея серии, овиты, толци, пачки и 

олои.

Из меотных подразделены., выоокого ранга в схеме выделена одна 

Реигородокая оерия, распространенная только на окраинах Доибаоса. 

Большая чаоть более мелких подразделения представлена овигами, име

ющими сравнительно широкое географическое распространение, четкув 

литостратиграфичеокуо характеристику, отвечавшую требованиям де

тального геологичеокого картирования. Ив вспомогательных единиц в 

схеме наиболее часто употребляются толщи, которые при более деталь 

иом изучении могут быть переведены в овмты, а также пачки и сдои.

М.Я.Бланк /трест "Луганскгеологня"/ придеркивается неоколько 

иной точки зрения о ранге меотных стратиграфических и житострат*- 

графнчеоких подразделений верхнего мела, устанавливаемых на Донбао
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ре, очитая, что овиты следует рассматривать в ранге еермй, а под- 

овиты, пачки и алой в ранге овиты. Однако очитает возможным времен

но оохранить вспомогательные отратоны в охеме о учетом относитель

но невыоокой детальнооти современного картирования.

Местные и вспомогательные подразделения сеноманокого и час

тично туронокого воэраота представлены верхней частью незвиокой, 

владимирецкой, буромской овит, пылыпчанской, русавокой, геничеокой, 

олавяногорской овитами, олоями известняков /о призмами иноцарамов/, 

толщей песков и песчаников кварцевых и кварцево-глауконитовых, тол

щей мела пиочего и мергелей.

Неззиокая свита /верхняя часть/ /по о.Неэвиска Тлумачского 

р-на Ивано-Франковокоя обл./, где находится отратотип /  10 / .  Рас

пространена в Предкарпатском и чаотично Львовоко-Люблинском проги

бах, а также на западном оклоне Украинского щита в шогилев-Иодоль- 

оком радоне. Сложена пеоками, реже песчаниками глауконитово-квар

цевыми внизу и изаеоткоаиотыми - вверху. Мощность до 10 м. Свита 

несоглаоно залегает на девонских или юроких отложениях и перекры

та ооадками верхнего оеномана. Содержит моллюоки - Parabiboli- 

tes tourtiae (Weign.), Auoelliaa kraenopolekii Pavl. и форамини- 

феры - 0 ibioidee praeformoeuB (Kapt.), Cibicidoides djaffarovi 

(Ag&l.)• возраст овиты-позднии альб - ранни* сеноман.

Владимирецкая овита /верхняя часть/ /по г.Ьладимирец Ровенско., 

обл ./, где находитоя отратотип - скв. 229 /инт. 157,0-347,0 м/ /10/ 

раопроотранена в Львовоко-Люблинском прогибе, на западном склоне 

Украинокого щита в Волынском и Тернопольском районах. Сложена пес

чаниками мергелистыми, чередующимися с кремниотыми песчаниками и 

оветло-оерыми опонголитами, халцедонолитами и алевролитовыми пео

ками, глауконито-кварцевыми, а также известняками органогенио-дет- 

ритовьши* Мощнооть более 190 ы. залегает несогласно ни отложениях 

рифея и о перерывом перекрывается ооадками верхнего сеномана. Со

держит МОЛЛЮОКИ Gramnatodon carinatua (.So*.), Aucellina kraeno- 

polsJdi Favl, И фораминиферы Javelint-lla slavuticbi (Kapt.)

И др. Зоэраот - о ре дни., альо - ранни сеноман,

Пылыпчаиокад овита. Название по с.Пылыпче рорщевокого р-на 

'T*PHOao*bQjco>i обл., где находится отратотип /  h / .  Ома распростра

нена на западном склоне Украинокого щита в Хмелышцкоы районе мен

ад реками 4ван и Серет. Опало-халцедоновые спонгомгg, гезы, глау- 

вящуо-кодиввыо пески, иощнооть - 16 м. Лодотюа^оя отложениями
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нижнегс девона, перекрываетоя отложениями бадерия. Органические 

остатки: макрофауна - Amphidonfca oo&ica (cow.), Entolium orbi- 

cuiare Sow., Paraliibolites tourtia (Aeign.), Neohlbolites ultimus 

(Oro.)j микрофауна - Arenobullmina sabulosa (Claapm.), Gavelinel- 

la cenomanica (Brotz.), Lingulogaveline11a formosa (Brotz.).Зозраот 

определяется как аерхи альба - нижние сеноман.

Русавская свита. Название по р.Руоава /леэы»; приток Днестра/. 

Стратотип в г.1»>огилев-Подольский ^инницкоа обл. /  Ч / .  йюпростра- 

нена на западном склоне Украинского щита в ьогилев-Подольском ра

йоне между реками мван и Русава. Ьелые мелоподобные известняки о 

конкрециями кремней. Мощность до 17 м. Подотилается отложениями 

незвиокол овиты, перекрывается сдоями иноцерамовых известняков. 

Макрофауна: Inoceramus crippsi Mant., Schloenbachia varians 

(Sow.), микрофауна: Gaveline11a cenomanica (Brotz.). По ВОЭ- 

расту-нижнии сеноман.

Слои извеотняков /с призмами иноцерамоз/ выделяются по назва

нию пород /  Ч / . Распространены в верхнем оеномане Лредкарпатского 

и Львовоко-Люблинского прогибов, а такйе на западном склоне Укра

инского щита в Волынском и Тернопольоком районах. Известняки ое- 

рыв, часто с бурым оттенком, в восточных районах пористые, в про

гибах - плотные, составленные преимущественно разрозненными рако

винами иноцерамов, d нижнем части слоя примесь песка, глауконита, 

фосфоритов и фоофатизированнол фауны, й о щ н с с т ь  - до 20  м. Подоти- 

лается незвиокол и руоавскол, перекрывается дубовецкои, здолбунов- 

окой и озаринецкои овитами. ^ауна: Acanthoceras rhotomagenee 

(Defr.), внизу олоя переотложенная фосфатизированная фауна - 

Schloenbachia varians (Sow.) и др.; Brotzenella berthelini 

(Kell.), Lingulogaveline11a globoea (Brotz.).

Толща fieoKCB и песчаников кварцевых и кварцево-глауконитовых, 

в верхней чаоти более карбонатных, вплоть до песчанистых мергелей 

И писчего мела о Gaveline11а cenomanica Brotz.,Guembelitria ceno- 

mana (K ell .),мощностью до 17,1 м. Зыделяетоя В.м.Нероденко. Стра

тотип - г.Базар Житомирской области, баооелн р.Уж. Относится к ов- 

номанокому яруоу. йюпроотранена на западном склоне Украинского 

щита в Митомироком районе. Залегает с размывом на докембрийских 

идя меэокалнозо*окмх образованиях и покрывается мовно-руднянохой 
овитой.

Бдцюыокая овита /верхняя часть/ /с.ьуромка Чернобаиокого р-на
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Подтавокой обл./. Тяловый разрез у названного оеда - oju. 1710 

/инт. III—120 м/ /  4 / .  Представлена пеоками и геочаюкаии эелено- 

ватосерыми, карбонатными, гдкниотьшм, слюдистыми, кварцрво-гдауко- 

нитсвыки, различно/, степени плотности о желваками фооформтов, 

галькой и гравием кремня я кварца в ооновании, меотамя обрааувщих 

одой /I  м. г.Рокны/. Мощность 40-60 н. д низах залегает пачка пео- 

чанистых пород, связанных поотепенным переходом о нижележащими, 

условно отнесенными к альбу, подстидаетоя отложениями нижнего ме

ла, перекрывается оогласно мергельно-меловой толще верхнего сено- 

мана* Характерная фауна: Gaveline11а cenomanioa (Brotz.) ( Lingu- 

logavelinella praeformosa Eapt., Rotalipora appennlnica (Renz), 

определяющие верхнеальбский - нижнесеноманский возраст* {Ьопроотра- 

нена на всей территории Днепровоко-Донецкой впадины, на оеверо-вос

точном оклоне Украинского щита в Приднепровском районе.

Толща мела пиочего и мергеля песчанистого известна в местах 

распространения буромской свиты. ТиповыД разрез окв, 1710, инт. 

IC5-I1I м /с.Буромка Чернобайского р-на Полтавской обл./ /  4 / .  

Слоиена мелом глинистым и мергелями мелоподобныии пеочаниотими с 

редкими желваками фосфоритов, Кощнооть 10-13 м, Залегает оогласно 

на буромской свите, покрывается козелецкой овитой в северо-запад

ном районе и мало-сорочинокой овитой-в юго-вооточном. Содержит ха

рактерные фораминиферы верхнего сеномана: Lingulogavellaella 

globoaa (Brotz.), Brotzenella berthelini (K e ll .).В мергельно-ме- 

ловой толще выделены внизу - слои о бентосными, вверху - слои с 

планктонными фораминиферами.

Геничеокая овита /по г.Геничэок Хероонской обл./. Типовой раз

рез - окв. Реническая - 5 /инт. 2047,0-2167,0 м /, ранее опубликова

на как толща /  II / .  Распространена почти повсеместно в Причерно

морье на междуречье Днестр-Юкный Буг /южная часть/, в Прякаркинят- 

око-Сиваяском районе, на Голицинском поднятии ведьфа Черного моря, 

на южном оклоне Украинского щита в междуречье Днестр-Днепр, дело- 

зерско-Токмакоком и Приазовоком районах и в Конкоко-Ялынокой впади

не» Сложена в основании - кварцглауконитовыми пеочаниками, пеоками, 

алевролитами и глинами, в верхней части - глинистыми, меотамя пес

чанистыми мергелями, известняками и кремниотыми породами. Мощность 

до 130 м. Залегает несогласно на западноникодаеводой или аверьянов* 

окой толщах, покрывается о размывом /или без него/ я

шркинятокой свитами в Причерноморской впадине, александро—волков-
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ОКОЙ и бердяноко* оактами на южном склоне Украинского цита м пачкой 

мела о кремнями в Коякоко-Ялынокой впадине. Возраст свиты установ

лен ао находкам характерных оеноманских форамикифер: Gavelinelia 

cenoaanioa Brote., Lingulogavelinella globosa (Brotz.) /внизу/ 

и Botalipora оивЬшш! Morn, /вверху/.

Славяногорская овита выделена А.З.Лзанкиковш, К.ш.Хареловым 

и др. Первоначально описана в объеме двух толщ сеномана /  4 / .  

Стратотип - правый оклон р.С.Донец, в 2 км восточнее моста через 

р.С.Донец у г.Славяногорок /парастратотип - г.лременец у г./зюма/. 

Песчаники рогульчатые, пески глауконитово-кварцевые, мергели пес

чанистые, пески известковистые, галечники, конгломераты. До 35 м. 

Содержит характерные органические остатки: ChJLamye aspera (Lam.),

Aveliana cassis Ого., Scbloenbachia varians Sow., Craniscus 

gracilis iiuenst., Sqnamotyris squamo3a (Mornt.), Kaphirnigania 

formosa (Kner.), Lingula krausei Dames. Соответствует все

му оеноманокому ярусу и кижней части нижнетуронского подъяруса. 

Представлена нижней и верхней подсвитами. Свита залегает ка никнем 

мелу. Перекрывается отложениями райгородской серии.

3 туроноких, коньякоких и частично оантонских отложениях вы

делены: ралгородокая серия, дубовецкая, здолбуновская, сзаринецкая, 

иошно-руднянокая, песковокая, александро-золковская, березнкнская, 

хаджидерская, Игнатовекая, каркинитская, козелецкая, малосорочин- 

окая, иироковокая овиты, а также толща мела о кремнями, пачка мела 

писчего и базальная пачка.

Дубовецкая овита названа по о.Дубовцы Галицкого района Йвано- 

Франковокои обл., где находится отратотип свиты. Парастратотип ниж-* 

ней чаоти свиты возле о.Лука Галицкого радона Ивано-Франковском 

обл. /  4 / .  Распространена в южной части западного склона Ухрамн- 

окого опта /Подольское поднятие/, Предкарпатском прргибе и южной 

чаоти Львовско-Люблинского прогиба. 3 нижней части свиты /турон/ 

известняки белые, кремовые преимущественно олигоотегиноаые, пели- 

томорфные, твердые, плотные с тонкими /от нескольких миллиметров 

до неокольких сантиметров/ прослойками зеленовато-серой глины, в 

верхней части о конкрециями черного кремня. Верхняя часть оакты 

/коньяк/ представлена оввтдо-серыми и желтовато-серыми, глинисты- ' 

ми мэвеотмякаии и мергелями, местами слабопесчаниотыми н о боль- 

■им количеством обломков раковин иноцерамов. Общая мощность более 

156 ы. Подзтилаетоя слоем иноцерамовых ж мелоподобних известняков,
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перекрывается вербижской, луквинокол, журавненокой овитами. £ау- 

I&: Inoceranrus labia t из Schloth., I . woods! Boehm», I* involu- 

íus Sew., I. schloenbaciii Boehav., Micraster leskei Deem.; titen- 

jloeina granulata 01b. , Gave line 11a costulata (Marie), G. monili

formis fieuss, G.amaonoidas (Ееивз), Globotruncana lapparenti Brota. 

относится к турон-коньяку.

одолбуковская свита названа по о.Здолбунов Ровеиском обл., 

где находится стратотип. Парастратотип в окв. Березина 1050, инт. 

310-420 м /сБерезина Зладики p-doдынекого района [4олынскол обл./

/  4 / .  Распроотранена в Льговско-Люблинском прогибе н в северной 

части западного склона Украинского щита-Золыноком районе. Првдстаь 

жена пкочим мелом о конкрециями черного кремня и призмами иноцвра- 

иов. ловшооть до 100 м. ^ауна: Inoceramue labiatua Sohlc&h., I . 

laofircki park., X. woodsi Boeam.( I . wandereri And., Micraster 

leskei Desm.} GaveliBe11a ammonoides (deuse), G. t.halmannl 

(Brota.). Подстидаетоя слоями иноцерамовых изавотняков и покрывает 

ся осадками березмнокол овиты» Относится к турон-коньяку.

Озащнецкая свита названа по о.Озаринцы погилев-Подольского 

р-на Зинницкох обл. чЗтратотип в с.Козлов ыогилев-Подольского райо

на Зинницкоа обл. /  4 / .  Распространена в юго-восточной чаоти за

падного склона У .сраине кого щита /лмельницкое и когилеа-Иодольокое 

Приднестровье/. Кремнеземистые извеотняки, трепела, валунчаотые 

халцедонолиты. Йощнооть до 22. м. Подстилавтоя слоями иноцерамовых 

извеотняков, перекрывается отложениями верхнего миоцена. Фауна; 

Inoceranue labiatua Schlôth. Возраот определяется как гурон. ;

Коино-руднянокая свита /названа по с.Ровная Рудня аитомироко. 

обл ./. Зыделяетоя 3.i>>.Нероденко. Представлена кварцитоподобными 

пеочаниками о кремнистыми конкрециями. Содержит фауну Inooeremis 

labiatua Sehloth., Micraster leskol Desm. Мощность, до 20 м. Рас

пространена в Житомирском районе /центральная часть западного скло

на Украшгокого цита/. По возрасту относится к турококому ярусу. 

‘Залегает ооглаоно на толще песков и песчаников сеномана, с размы

вом перекрывается отложениями палеогена.

Толща мела о кремнями и конгломератом установлена З.Ь.Неродвн» 

. ко в Приднепровском районе оеперо-восточного склона Украинакого щи

та. Мощность 63 и. Содержит фауну - Terebratulaseaiglooosa Sov.; 

Gave lineULa aonilifor-Kis (fieuse ) .  Относится к гуронскому и киаам 

коньякокого яруса.

Пй ш о в о ш  овита /по о «Не о ковка Ьородянокого ра*дм Киевокои



otí*./. Выделена З.м.Нероденко. Сложена пиочим, меотами пеочанио- 

тым мелом в зернами кварца, глауконита, фоофоритами и мелоподоб- 

ними мергелями с G. aoniliformis ukrainika Vasa., G. inf гавад— 

tonic a (Balakhm.) н др. Мощность до 15 м. Распространена в Приднеп

ровском районе северо-восточного оклона Украинского щита. Относит- 

ся к турону н низам оантона. Залегает соглаоно на толке мергелей 

н мела верхнего сеномана, о размывом покрывается отложениями па

леогена*

Алекоандро-водковокая овита /по о,Алекоандро-Долково Ширяев

ского р-на Одесской обл./. Стратотип - скважина Л 34 в названном 

селе/ инт. 123, 5-193,0 м/ /  4 / .  йюпространена на южном оклоне 

Украинского кита в йриаэовоком районе. Представлена белым пиочим 

мелом с кремнями в основании песчанистым. Мощность до 80 м. В 

верхней чаоти толци обнаружены фораминиферы: Gavelinella monili

formis (Reusa) subsp. ukrainica (Vasa.) - вверху И G. ammoaoi- 

dea (Beuse) - внизу, свидетельствующие о присутствии нижнего и 

верхнего подьяруоов турона. Толща с перерывом или без него зале

гает на сеноманских отложениях гвничеокой овиты и о перерывом по

крывается породами палеогена.

Бердянокая овита /по г.Бердяноку Запорожокой обл./. Стратотип

- Бердянокая окв. 2 /инт. 707,0-776,0 м/, пробуренная на одноимен

ной коое /  4 / .  Распространена на южном оклоне Украинского щига в 

Приазовском районе. Сложена оветло-серыми мелоподобными и органо- 

генно-детритовыми песчанистыми извеотнякаки и пиочим мелом, мощ

ность до 70 м. Соглаоно залегает на геничеокои и покрывается при- 

морокой овитой. Содержит характерные для коньякокого яруса фора

миниферы: Stenaioeina granulata Olb. - вверху и типичные для 

турона Brotsenella berthelini (Kell.) - внизу.

Пачка пиочего мела, мощноотью др 9 м /  Ц / . Раопроотранона 

на побережье Азовокого моря, на южном оклоне Украинского щита, а 

также в оеверной и центральной частях Конкоко-Нлынокой впадины.

Без видимого перерыва аалегабт на оеноманоких и неооглаоно покры

вается оантонокими, камоанокими илн более молодыми палеогеновыми 

отложениями, ď отловенжях найдены фораминиферы: Gavelinella во- 

nil if orals (Reuse) sutop. ukrein ta (Vase.) - вверху M О* aa- 

■onoidea (Reuee) - внизу, свидетельствующие о принадлежности 

пачки к нижнему щ верхнему подьяруоам турош,

^fWTWPfT 1 ~ТГП первоначально «нашим* как толща /  И  / .
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Название по о веру Хаджидвр иа пгв Одеоокой облаоти. Типовое раэ- 

pes вскрыт окв. 300 /иит, 645.0-697,0 м /, пробуренное у с.Подгор

ное Тарутинокого р-на Одеоокой обл. йитространена в Преддобруд- . 

жшюком районе Причерноморской впадины. Сломана в основании базаль

ной пачкой - кварцеполевоепатовые пеоки, песчаники, местами ооли- 

тово-обломочные извеотняки» гравелиты, в верхней части - серовато

белыми извеотняками и мергелями. Коцнооть базальной пачки до 30 м; 

мергелей и извеотняков дс 90 м. Несогласно залегает на иаганинокой 

толще, покрывается плахтиевской ввитой. В базальной пачке обнару

жены оеноманские и коньякекие формы, в известняково-мергельной - 

типичные КОНЬЯКОКИе PseudLovalvullneria praeinfrasantonica (tój.)  ,

Ч коньякоких отложениях Горного Крыма выделяютоя олои о форамини- 

ферами Globotrunoana engusticarinata /нижний коньяк/ и слои о 

Кокколитофоридами Lygodiacua epieeus - Ka^thasteritea furcatus 

/верхняя чаоть нижнего коньяка/.

Игнатовокая свита по о.Игнатовка Березоаокого р-на Одесокой 

обл., установлена как толща /  Ч /  Типовой разрез - окв. Игнатов- 

окая 8 /инт. 239,3-365,5 м /. Развита в Причерноморокой впадине на 

юге междуречья Днестр-Юж.Буг. Предотавлена белым писчим мелом и 

мелоподобными извеотняками с проолоями зеленовато-серых мергелей 

и редкими включениями кремней. Мощность до Н О м. ä основном без 

перерыва залегает на геничеокой и покрыааетоя криничкинской сви

той. В верхней чаоти содержит фораминиферы:БЪвпв1ое1ла granula

te Olb. и др., типичные для коньякских отложений, в нижней - 

формы:Gavelinella ammonoides (Reuse), О. moniliformis (House) 

eubepi. ukrainica (Vaas.), характерные для туроноких отложений.

Каркинотокая свита /по Каркинитскому заливу Черного моря/. 

Первоначально описана как толща /  II /«. Стратотип - скв. Хероон- 

окая - 17 /инт. 1052,0-1169,0 м/. Развита в Прикаркинитско-Сивав- 

оком районе Причерноморокой впадины, на оевере Тарханкутокого по- 

луоотроза и на поднятии Голицына /шельф/. Сложена светло-серыми и 

белшн извеотняками, в основании меотами пеочаниками. Мощнооть до 

120 и» Неооглаоно залегает на геничеокой и покрывавтоя новоыаячкян- 

экой свитами* Содержит в верхней чаоти типичные ранне оан тон окие 

PaeudoTalvullnaria infrasanfconica (Balakhn.), в средней и ниж- 

неЯ — типичные коньякокие и туронские: Cibicidoidee praeerlksda- 

lenele (Vaee.) и др.и Brotaenella berthelini (S ell.).

На поднятии Голидана в нижней чаоти толди обнаружены атташе дли
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турова м коньяка фор&мюшфвры: Hedbergella-of. agalarovae Члвл,

И GloMeerinelloidea escheri (Kauffs.), в верхней - Эональнче 

ннжнеоантонокие виды - Clobotwaom  oonoavata £rota., Q, оого- 

aata Bolli.

Ковеле икая овнта /по г.Козелец Черниговокой оd * ./ . Типовом 

раэреэ - окв. 55 /ннт. 304,0-406,0 и /, профиль Коэелец-Цоро / 4  / •  

йшпроотранена в Днепровоко-Донецкой впадине, в северо-западном и 

центральной районах. Представлена мергелями от о ветл о** до теиноое- 

рнх, квотами зеленоватых в различной степени алевритиотымн, глинно- 

тымн иногда окремненньми и мелом пиочнм глиниотым, йощнооть до 320 

м. Залегает соглаоно на мергельно-меловой толще верхнего оеномана 

и о размывами перекрывается отложениями палеогена. Сайта охаракте

ризована фауной турона-коньяка и нижнего сантона - Belemnitella 

praeoursor Stoll., Aotlnocamax verue Mill., Inooeraous lnvolutus 

Sov.i Gavelinella aumonoide? (Reuse), G. moniliformis (Reuse) 

subap. ukralnica (Vasa.), Pseudovalvulineria infraeantonlca (Ba- 

laktxm.).

Кало-оорочинская овита /окв, 6, инт. 709,0-815,0 м, Синевоко- 

дуравненокая площадь Сумокой обл./ /  4 / .  Йюпроотранена в Днепров- 

око-Донецкой впадине в юго-восточном районе. Предотавлена однород

ной томей писчего мела и мелоподобных мергелей плотных, местами 

пеочаниотых и олюдиотых о конкрециями кремней. Мощность 100-200 м. 

Подотилавтся мергельно-меловой толще* верхнего оеномана, перекры*- 

ваетоя гадячокой овитой. Граница о оантоном постепенная. Толща ме

ла охарактеризована форамнннферами в нижней части типичными для 

турона - Gavelinella aamonoidea (Reuse), 0 . moniliformis (Reuse) 

aubep. ukralnica (Vasa,), Q, weoa (Yass.)t В верх

ней - для коньяка - Gavetlloella kellerl (M j.), G. oostulata (Ma

rie). Возраот турон-*сщь«,

Райгородокая оерця уотанаалиааетоя М.И.Бланком, М.И.Кареловмм 

и др. /по о. Рай городок на оеверо-западной окраине Донбасоа/. Сло

жена однотилнымн мело-мергельЬыми породами. Общая мощнооть - до 

300 м. {Ьолроотранема в Доцбаоое ловоемеотно. Лклвчает вмроковокую

■ еланчшсокув овщтц. аозраотной диапазон - турон, • коньяк и оантон.

Иироковэкая овита по бЛмроь^я. Выделяется К.Я.Бланком, Ц.И. 

Кареловым и др. и входи* а ооотав райгородокой оерии Лишняя чаоть/. 

ранее ошоана в объема четырех толщ турона - коньяка /  h / .  Огра* 

топш - 4,Ннрокая «а Яфаво* а«ам* £«Кршка, напротив о. Калино вое

Ift.



Аиврооиевокого района Донецкоя области. Мед; мел песчанистый, ме- 

лоподобнда мергеля, прослои конкреционных и Пластовых темных крем

ней, бентонитовых ГЛИН о Inoceramus labiatuB Schloth., I* la-̂

■arukl Sow., I. echloenbachi Воешь., I . involutes Sow, Мощность 

до 100 м. Включает по довиты: закотненокую, горскую, волчеяровокую, 

малорязанцевокую. Соответствует туронокому-коньякокому ярусам. За

легает на олавяногорокой свите. Перекрываетоя еланчикской свитой. 

Имеется несогласие внутри свиты между горокой и закотненской под- 

овитами. На южной окраине Донбаооа на подсвиты не делится.

На северо-западной окраине Донбасса овита сложена мелом и ме- 

лоподобными мергелями оветло-серого /до белого/ цвета /внешне мало 

отличимыми/, о включениями и прослоями черных кремней.

Сантонскил, кампанскил и маастрихтский ярусы представлены 

следующими меотными подразделениями: вербижской, журавненской, лук- 

винской, березнинской, белозерекой, болъшетокмакскол, приыорокои, 

отаромлиновской, александровской, плахтиевской, криничкинокои, но- 

вомаячкинокой, отрогановской, камьпвзкой, гадячскои, пушкаревской, 

еланчикской, криволукской, оидоровокой, ЛЬВОВСКОЙ, конопляновокой, 

каменнобродской свитами, толщей песчанистых мергелей, пачкой оерых 

мергелей, причепиловскими олоями.

Дуравненокая овита. Название по пгт. дуравно Аидачевского р-на 

Львовокой обл., где находитоя отратотип /  4 / .  Распространена в 

Предкарпатоком и южной части Львовско-Люблинского прогибов, В нас

тоящее. время подразделена на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Ниж

няя подовита оложена пеочаинками плотными, меотами пористыми, раз- 

ноэернйотыми о раковинным детритом и оодеркит Actinocaaaac verus 

M ill.i Qávelinella stelllgera (Marie), /сантон/} верхняя - пео- 

ками, песчаниками пористыми, меотами окремнеиными с раковинным дет

ритом, конкрециями лимонита и Gonloteuthie quadrata (B lv .) | Vo- 

loaohinovella laffltel (Marie), Cibicides involutua Reuse 

/кампан/. Мощность от 30 до 400 м. Подстилается дубовецкой свитой, 

перекрываетоя отложениями миоцена.

Эербижокая овита. Название по о.Вербиж Никодаевокого р-на Львов- 

окой обл., где находитоя отратотип /окв. Вербиж—I , инт. 53,0-730^0

^ / •  вопрос гранена в Предкарпатском и Львовоко-Лвблинском про

гибах. В наотоящее время разделена ка две подсвиты: нижнюю и верх- 

вал. Шиши йодовита - чередование пеочаншсов, алевролитов, гргилл*- 

ТОВ о Oonloteuthls granulata Blv., Inoceraaue cardiseoidee

20



Qoldf., I .  lablatua Miinat.| Qavellnella etelligvra (Marl*), Peeu- 

dovalvuliaarl* lnfraeantonica (Balakfca.) /сантон/. Верняя цод- 

овита предотавлена мергелями, аргиллитами, аловролитами о Belea- 

aitella langei Schatsky, Boetrychoceraa polypiоси® Roes., Gonio- 

teuthis quadrata Blv.| Cibicides voltzianue (Orb.), Peeudovalvu- 

lineria сlamentiana (Orb.) /кампан/. Мощность 640 м» Подстилаем

ся дубовецкой о би то й , перекрываетоя отложениями миоцена.

Луквинокая овита выделена по названию р.Лукве правом притоке 

Днестра, в нижнем течении которой находитоя отратотип /район г.Га

лича - с.Крылоо Галицкого р-на Ивано-Франковокой обл./. Парастра- 

тотип в скв. возле с.Николаев Пуотомытовского р-на ЛьвовокоЗ обл. 

/инт. 47,0-301,0 м / /  4 / .  Распространена в южной и средней чао- 

тях Львовско-Люблинского прогиба. Подразделена на две подсвиты: 

нижнюю и верхнюю. Нижняя подовита /сантон/ представлена мергелями 

темно-серыми j аргиллитами, алевролитами с Gonioteuthis granu- 

lata Blv., Inoceramus caraissoides Goldf.; Gavelinella stelligera 

(Maria), Pseudo val vulinaria infrasantonica (Balakhm.), верхняя

- мергелями оветло-серыми, кремовыми равноплитчатыми, реке извест

няками глинистыми и Belemnitalla nucronata Now., Boetrychoceraa 

polyplocum floem., Gonioteuthis quadrata Blv.| Oibioidee volt- 

zianus (Orb.), Peeudovalvulineria cleoentiana (Orb.).

Мощнооть более 230 м. Залегает без перерыва на дубовецкой и покры

вается львовокои свитой. Сантон-кампан.

Березинская свита. Название по с.Береаино Владимир-йолынско- 

го р-на Волынской обл. Стратотип - скв. 1050, пробуренная в этом 

селе /инт. 18,0-270,0 м/ /  4 / .  Распространена в оеверной чаоти 

Львовско-Люблинского прогиба и на западном склоне Украинского ци

та в Волыноком и Терноподьоком районах. 3 настоящее время в ней 

выделены две подовиты. Нижняя подовита сложена мелом белым, кремо

вым, иавеотняками кремовыми, светлосерыми пёдитоморфными c Gooio- 

teuthie granulate (B lv .), Inooeraaua ^ardiesoidea Goldf.| Gave

linella atelligera (Marie), Aeudovalvulineria infraeantoaloa 

(Baiakfaa.) /сантон/j  верхняя - известняками кремовыми глиниоты- 

ии, реже мергелями желтоватобелыми о Belenuialla lanceolate 

(Bobloth.), Beleanitalla «иогопа^л No#,| tfônioteutble quadrata 

Ilv»| Oibioidee involutua (fieuee), ŕeeudoválvuliearla oleaaatia- 

m  (Orb.) /кмпжн-мааотрих^ foônpooŤpajleea s Льаеввко-|еОдыи- 

окои прогибе и ца аашдцои омом» Украинского щита в долывокец и
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Тврмопольоном районах, Мощность до 252 м* fie» перврнва залегает 

на адоябуиовокоА овите и й перерывом покрювтоя породам» ммыяна, 

а на крайком веввривоотокв - палеогеном*

Болоаерокая овита /нижняя и верхняя подомггы/. Типовой рев- 

роз - окв, 232 Камонко-Днвпровокого района Эапорожокой обл. /  Ч / .  

№опроотранена На мной оклоне Украинокого щита на западе Белозер- 

око-Больветокмакокого района* Предотавдека в верхней части оветдо- 

оерыми в белыми оильно пеочаниотими иввеоткяками о фора мин ифе рам м 

Brotzenella tayloreneie (Oare.) /верхняя подовита/, мощность 

до 30 м; в нижней - известняками и морге л т и  с Broteenella monte- 

relensis (Marie), Slderolitea miechketovi(Zem.), мощноотьв до 

20 и /нижняя подовита/. С перерывом залегает на докембрмйоких я 

несогласно покрывается палеогеновыми отложениями* Относится к 

верхней чаоти верхнего кампаиа.

Больщетокмакокая овита /нижняя и верхняя подовиты/. Страто

тип orb* № 3065 /инт* 150,0-263*0/ пробуренная вблизи о «Больно* 

Токмак одноименного района Залорожокой обл. /  Ч /• РЬопроотранена 

на востоке одноименного района южного склона Украинокого щита. 

Сложена в верхней чаоти кварцево-глауконитовыми олабокарбонатными 

пеоками и пеочаниотими мергелями, мощноотьв до W) и /верхняя под

овита/, в нижней - мелоподобные мергели, мощноотьв до 70 м /ниж- 

НАЯ подевита/. Свита несогласно залегает на докембрмйоких /реже 

нишемеловых/ образованиях и с перерывом покрываетея палеоценовы

ми отложениями* В верхней чаоти овиты найдены фораминиферы: вrot- 

ввпе 11а tayloreneie (Cars.), Oibioldoides voltaiajxus (Orb.) И 

др., овидеТельотвувщие о верхней чаоти верхнего кампана, в нижней

- виды Oibioldoides lnYolutua (Нейее), Вгоtsene11а acmterelen- 

ele (Marie) и др., указывающие на нивы верхнего кампана.

Пачкаоерых пелитоморфных органогенно-обломочных пеочанистых 

И Две о тн яков и пеочанцков мощноотьв до 25 м А  /* №опроотранена 

на западном оклоне Приазовского маооива и в Азовском море* Без ви

димого перерыва залегает на приморской и покрывается алекоандров- 

окой ОВИТОЙ. Содержит фораминиферы нижнего кампанадеатеИпейд 

doláme (Mjetl.)fCibleidoldée tenireaeie (Тавв.) и др«

Приморокая овита /  о*Првморокое ' Бердянокого р-*а/ опноана 

как авовокая овита /  % / .  Типовой* разрез - окв. Йорока*-2 /инт, 

000,0-081,0 м/ в акватории А зо во кого моря* Распространена на вжиом 

оклоне Украинского щита в Приазовоком районе* Сложна органогеино-
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детрктоашш известняками с проолоямм пеочаников* Мояноогь ДО 00 м. 

Согласно залегает на бердянокой овнте и покрываема пачкоа извест

няков ниянего кампана. Содержит фораминиферы: QayeHnella etelli-

gera (Marie) И Pseudovalvulineria infraaantouioa (Ba- 

lAirhm. ) , типичные для верхнего и нижнего сантона*

Старомдинонская овита . Стратотип - окв. 36 /инт. 109.0-162.0 

и/ у с.Старомлиновка ^олновахского р-на Донецкой обл. /  4 / .  feo- 

пространена на вжном оклоне Украинокого щита в Конкоко-Ялынокой 

впадине. Сложена внизу белым и оероватобелым мелоподобным мерге

лем, вверху - белым писчим мелом и карбонатной глиной* Мощность 

до 6С м. С перерывом залегает на оеноманоких и неооглаоно покры

вав то я палеогеновыми отложениями. Огнеоена к нижнему оантону - 

верхнему кампану по находкам фораминифер в нижней чаоти Peeudo- 

valvulineria iufrosantonioa (Balakhm,), характерных ДЛЯ нижне- 

сантоноких отложений, в верхней - Brotsenella taylorensle 

(Oars.), Br. aonterelensis (Uarie) И др., типичных для верхне

го кампана.

Александровская свита. Типовой разрез - Алекоандровская окв. 

2^-р /ш т . 600,0-836,0/ /  4 / .  Распространена на западном и вооточ- 

ном склонах Ириазоаокого маосива, в акватории Азовокого моря, в 

южной и восточной частях Конкоко-Ялынокой впадины. Сложена оерыми, 

черными пелитоморфными и органогенно-детритовыми известняками и 

пеочаниотыми мергелями мощностью до 270 м. Согласно валегавт на ■ 

пачке органогвнно-детритовых известняков или старомлиновской ови

то /местат замещает ее/ и покрывается пачкой песчаников нижнего 

палеоцена. По находкам фораминифер Brotseaella aennari (Kell.),

Br. monterelensia (Marie), Cibicidoides bembix (Morse.) 

и др. относитоя к верхам кампана м Маастрихту.

Плахтиевокая овмта Ли> о.Плахтиевка Саратокого р-на Одеоокой 

обл./. Типовой разрез - скв. Саратокая-I /ш т . 50У,0-617,0 м/ вбли

зи с.Плахпаевка /  II / .  Кюпроотрааена в Преддобрудминоком районе 

/междуречье Лрут-Днеотр/ При*Ьриоморской впадины* Дмитоя на две 

по довиты. Нижняя - оложена мелоподобными мергелями, переходящими 

а известняки и мел; верхняя - белмм пиочим мелом о тонкими преодол

им зеленых глин. кощноо*ь до 130 4* Почти повоемеотно без переры

ва залегает на хаджмдерокой овм*», неооглаоно покривеетая пачкой 

мергелей /верхний палеоцен/. В шатен подсвите найдены форам инифе- 

рм - Oavellnella itolUeere (Haste) и Peeudotalvulliwrla

»



infr&santonioa (MJatl.), типичные для вврхне- и нижнеоаитонских; 

в верхней - Gavelinella dainae (Itjatl.) и Cibicidoidee temi- 

reneia (Vaee.), характерные для нижнекампанскиx отложений.

Криничкинокая овита /по о.Кринички Николаевского р-на Никола- 

евокой обл./ ранее опиоана как толща /  II / .  Известна в Причерно- 

иорокой впадине на междуречье Днеотр-Юж.Буг /южная чаоть/. Типовой 

разрез - окв. Криничкинокая-5 /инт. 399,0-475,0 и /. Сложена белым 

пиочим мелом, учаотками мелоподобными мергелями с включениями крем

ней. Мощность до 90 м. Залегает местами с перерывом на игнатовской 

овите, покрываетоя ооглаоно толщей пеочаниотых мергелей, d нижней 

части толщи обнаружены характерные ранне- и поэднесантонокие ťseu- 

dovalvulinerla infraaantonioa (Balakhu.), в оредней и верхней

-ранне- И поэднекампанские Gavelinella dainae (Mjatl.), Cibici

doidee temirenais (Vaee.), C. aktulagayensie (Vaes.) и др.

Новомаячкинская овита /по пгт. Новая Маячка Цюрупинокого р-на 

Хероонской обл./ /  II /•  Наиболее полный разрез - окв. Новомаячкин- 

окая-Г7 /инт. 102,0-1265,0 м/. feonpocтранена в Причерноморокой 

впадине Прикаркинитоко-Сивашоком р-не, на междуречье Юж.Буг-Молоч- 

ная, на оевере Тарханкутокого п-ова и на поднятии Голицына /шельф/. 

Сложена оветло-оерыми извеотняками, вверху о примазками зеленоватых 

глин* Мощнооть до 300 м. Без видимого перерыва залегает на карки- 

нйтокой овите, перекрываетоя отрогановской свитое. В нижней чаоти 

найДены фораминиферы - Gavelinella etelligera (Uarie), Globot

runoana fornioata (Pluam.), характерные для верхнеоантоноких, в 

верхней - Peeudovalvulineria olementiana pseudoezcolata (Ka

lin .), Oibioidoidee temireneie (Vaев»), типичные для раннекампан- 

оких отложений. На поднятии Голицына палеонтологически охарактери

зованные породы овиты вокрытв окв* I /иад, 2900,0^2911,0 и /. Это 

оаетло-оврые и белые известняки, плотные, вверху о примазками глин* 

Оёэ видимого перерыва они залегают на каркинитокой овите, перекры- 

вацтод отрогановокой овитой* Позднесантонокий-раниекампанокий воэ- 

раот толщи определен по находкам типичных для этих подразделений 

форамявяфер Qlobotruneana fornioata Plum. /внизу/ к Gio- 

botrunoanita • levata (Brota.) /вверху/*

От^огановокм овита /по о.Строгановка Чаплин о кого р-на Хероон- 

окой обж*/, Типовой разрез - окв* Строгановекая-7 /инт, 1514,0- 

1700«0 ы/ /  4 /* Равви та в Прмкаркикитоко-Скваиоком рамою Причер

номорской m и м и  и в акватории Чертого моря на поднятия Голмцша* 

Представшие внизу оветао-оерыми, вверху - долее темными извеоп*-
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вами, учаотквки окремивДкии о прослоями чеденоватц* мергелей* чн*- 

ю  которых во в рас тает а верхней чаоти ра«ре»а» МокноатЬ до ТОО м. 

Согласно залегает на новомаячкинокой овите и о раямшюм покрмвает- 

ая каланчакской овитой палеоцена. Отнооитоя к верхнему кампа- 

ну в Маастрихту на ооноваши находок фораминмфер -> в нюней чайти

- Boiivina kal1дini Vasa. И Др. ТИПИЧНЫ! ДЛЯ верхнего каМПа-

на, в верхней - UeoflabeUina retioulata fieuas И др., характер* 

ных для Маастрихта* Первоначально опиоана как толща.

Гадя некая свита по г.Гадяч Сумской области* Первоначально опц- 

сана как ошювокая свита /Ч/, Название изменено в овяаи о умень-~ 
пением объема. Типовой paspes - о.Московский Бобрик Сумской обд.» 

скв* 5 /гдуб. 575-665 м /. Распроогранена в Днвпровоко'-Донецкой 

владею - центральный и ого-вооточнмй районы* Предо|авлена мерге

лями о ветл о- и голубоватооерыми, серыми, одаОоокремненимми# о про- 

олояни меда и медоподобных мергелей о «ремнями, годубоватооернми 

глинами, поцнооть до 210 л. Залегает ооглаоно на мадосорочинокой 

овите и о перерывом перекрывается пунваревокой овитой* ВоSpaoT оп

ределяется на ооновании характерных <Jopa*u»HMíepfyeeu.dovaivuli-

neria infraaantonice (Balakha.), QavelifMlla etelligere (IterIt)

и др., как оантон и кижндя часть нижнего камйана.

Камышокая овита. Наввание по о*Камфи Оунокой обдаотм, где 

находитоя типовой paspes - окв« 13 /гдуб, 235*310 ы/, ftwee опиоа- 

ва как ряОухниокая овита /  4 / .  Новое наввание дано в оаа»н о 

уменьшением объема свиты. {Мвнта в ДиепрсвоинДонецкоя впадине - 

центральный и юго-восточны! районы* Оло*ена пночми медом оо отдав- 

ниимЛ кремня, мергвдомн мелоподобнцмИ| местам* пючанмотиин олв- 

диот!#«гв районе раввнтид оодиноиуподъкнх отру<тур - алевритами, 

пеокамц гаауконитовнмн о фосфоритами. до 420 м. Заделает

оогдаоао на пуикаревокоД иди гад/иокоЯ они», о раишвои первЕры- 

ваеток ОТКМвииими палеогена. *ay*at В*4.вм4«еХ1 а xorooata

(Sohloth.), В* aucroaet* eenior I w * , ieieaneU* UaoeoUtt 

(8cia*)J ^BfeUlM lU  dalae* fe j*), BroteeaeUe ifta*«tl> (Llpa*),

B. aoMeveleaeie (Marie), B. ooapXaaata (Orb.), tteosevaia efcb- 

loal (ftrofte.) *

Пякаррвоми u m  m apt Вовгоро*-01*рс*ого раиома
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Чернигова кой облаотя на правом берегу р. Двоим • г »  находится отра- 

тотип| параотратопт « в карьере у о «Красная Горка аго-ааяадкве 

г.Новгород-Северокий. Зыделяотов З.М,Нерод1 нко, В.С.Дшишк. фопро- 

о граней а в Днепровоко-Донецкой владею - вго-воото«шнй я частично 

центральный районы. Предотавлена мергелями смльио песчанистыми о 

проолоями пеоков» о фооформтами и фоофатяаированяой фауной ВеХе*- 

nl tella praeouraor Stoll* , В. Mixoranata Sehloth. Характерны локаль

ные раемывы и перерывы* Моцнооть до 20 и* Несогласно залегает на 

гадячокой и перековав то я камшокой свитами. Относится к нижнекам- 

панскому подьяруоу.

Еланчикокая овита выделяетоя А.3 .Иванниковым* М.И.Кареловым я 

дп. Название дано по р.МокрыЙ Бланчик, в верховье которой располо

жен Амврооиевокий цементный комбинат. Первоначально описана в объ

еме двух тола /  4 / .  Стратотип - основной карьер Амвросиевокого це

ментного комбината а б.Белояровка. Мергели мелоподобные, кремнеэе- 

миотые, глиниотые с Inoceraaus oardlssoldes Qoldf., I . patooten- 

в1в Lor. Моцнооть до 150 м. Включает в оеверной окраине Донбаооа 

три подовиты: нижнюю, ореднюю и верхнюю, а в южной окраине - пачку 

кремнеземистых мергелей, местами песков и лачку мергелей глинистых, 

пеочаниотых. На северен западной окраине Донбасса свита предотавле- 

на преимущественно белым пиочим мелом, белыми мелоподобными мерге

лями. Выделяется в объеме оантонокого яруса. Залегаот неоогласно 

на меловых породах оироковокой свиты, перекрывается гликиотыми 

мергелями криволукской свиты.

Пачка мергелей кремнеэемиотых. мелоподобных, местами пеоков; 

выделяетоя А*3.Иванниковым, М.й.Кареловым и др. на южной окраине 

Донбаооа. Первоначально описана как толща /  4 / .  Стратотип - балка 

Широкая на правом склоне р.Крынка, напротив с.Калиновое Амвроонев- 

окого р-на Донецкой обл. Мергели мелоподобные и кремнеэемиотые о

Inoceranua cardlssoidee GoldT.) Gaveline11а infreeantonica(Ba- 

lakhn.), G. thalóanni Brotz. Моцнооть до 35 н. Датируется как 

нижнеоаитонокий подьДруо..Подстилается аироковокой овитой. Перекры

ваетоя пачкой мергелей глинистых, пеочаниотых верхнесантонокого 

подьяруоа.

Пачка мергеле! глиниотых. пеочаниотых выделяется А.В.Иванни

ковым, М.И.Кареловым и др. на южной окраине Донбаооа. Ранее описа

на как тола* /  4 / .  Стратотип - ооновной карьер Амвросиевского це- 

«нтног. комбината. Б ««а  Бвдо,ро„а »  правешо,™ » р .д рт .а .

26



He pre х и глиниотые пеочаниотые, эамещаваиеоя- местами глауконктово- 

кварцевшш пеоками о Inoceramua patootensis Lor«, Bele emite11а 

praeoursor praepraeoureor Naid. Ыоцнооть ДО 40 м* По воараоту 

ооответотвует верхнеоантонокому подьяруоу. Залегает на пачке мер

гелей мелоподобных, кремнеземистых. Перекрывается криволукокой 

овитои нижнекампешского подьяруоа.

Криволукокая овита выделена A.ä«Иванниковым, М.Я.Бланком, 

М.И.Кареловым и др. Первоначально опиоана как толща /  4 / •  По о. 

Кривая Лука на правобережье р,С./|0нец. мергели темно-оерыв глинио

тые, оветло-серые мелоподобные пеочаниотые о GoaioteutMs granu

late quadrate (Stoll.), Q. quadrata Blv., Belemnitelia praeoursor 

media Jel. Мощнооть до 00 м. Включает подовитыt нижнюю, оре- 

нюю, верхнюю. Ооответотвует нижнекампанокому подьяруоу. Залегает 

неооглаоно на еланчикской овите, перекрывается оидоровокой овитой.

Сидоровская овита выделена А,В.Иванниковым, М.Я.Бланком, 

М.ИДареловым и др. Названа по о.Сидорово на правобережье р.С.До

нец. )чел, мергели мелоподобные, глиниотые, кремнеаемиотые, прокрем- 

ненные, пеочаниотые, детритовые, олоковидные породы, пеоки глауко- 

нитово-каарцевые о Inocerasua azerbaydjanenaie Aliev, Belemnitel- 

la mucronata Sohloth., Hoplltoplaceatloeraa ooesfeldienee Sotiluet., 

Boetryctioceraa polyplocua fioea., мощностью До 300 м. На оеверной 

окраине Донбаооа раочленяетоя на подовиты, на вкной окраине - на 

пачки. Ооответотвует воему верхнекампанокому подьяруоу* Залегает 

ооглаоно на криволукокой овите и перекрывается конопляновокой ови

той.

Пачка мергелей выоококарбонатных выделяется А.В.Иванниковим/12/, 

М»Я.Бланком, М.И.Кареловш и др. на южной окраине Донбаооа» ража 

установлена как олои /  4 / .  Стратотип - основной карьер Амарооивэ- 

окого комбината в балке Белояровка Н£ правом оклоне р.Крынка. Мер

гели выоококарбонатныв /75-Ш1 ОаСЮ«/ о ходами млоЬдоа веточковой 

формы о Hoplltoplaoentloara* ooaafaldlaaaa Sohluet., Beleenlte1- 

la «uoronata muorooat* Behlotb. Мощность до 40 ы. Залегает Ка 

шпявокой подовпа криволукокой о анты* Перекрываете* пачкой мар* 

ге*а« орешекарбоматиых оидоровоаой оамты. Соотаето«ядг«» шоцмй 

чаоm  дерхиекаяшмокого подьяруоа.

{кчка мавгааав врмиокаяовиаяшк уоташ ш аатоя А.З.Имшоко- 
В 0 , М,Я.Бланком, М.И«£арелощщм я др. ка мной окрапа Дмбщоеа* 
Верммчааьно выла лева как адяц /  4 / . Оградопщ -  om onoi м рм р



Аиирооиввокого ípMKtNoro комбщкага •  баявв Белоаровса правого op*» 

тока р.Крынка* Мергели ореднекарбонатиые /65-75É GaOD^/ о ходам 

илоедов веточковоА формы о Hoplitopl*o#ntlo*r*e co#8feldi*nee , 

aohluetr» BeleealteUa ацогооа** ■•nior low, kovtoorb 30 м* За

легает на пачке высококарбокатных мергеле* а перекрывав тол пачкой 

мергелеВ кремнеаемиогих "ввокких" омдоровско* овиты. Соответствует 

нижней частя верхнекампанского подьяруоа.

Панка мергелей кремне аениотцх "звонких". переслаивающихся с 

глиниотыми, Устанавливается А.А.Иванникова, и«Я.Бланком, М.Й.Каре- 

ловым и др. на южноА окраине Донбаооа. №нее выделена как одой /  4 / .  

Стратотип - вооточнал окраина основного карьера Амвросневского цв- 

мелтного комбината на Правом оклоне балки Белояровка р.Крынка. Фау

на - Inooeraoua aserbaydjanenels Aliev, I* balticua Bo«ha.,Belea- 

nitella muoronata senior Now«Мощность 30 м. Залегает на пачке мер* 

гелей среднекарбонатных и перекрываетоя пачкой мергелей яремнезе- 

миотых прокремненных оидоровокой овиты.

Пачка мергелей кремнеэемцотых прокремненных выделяется A .d. 

Иванниковым, М.Я.Бланком, М.И.Кареловым и др. на вжнод окраине Дон

баооа. Стратотип - левый склон б,Белояровка. >£ауна - Bostrychoce- 

гаа polyplooum Roem., Belemnitella langei minor Jel. Мощность

70 м. Залегает на пачке мергелей кремнеэемиотых "звонких“ и пере

крываетоя пачкои мергелей песчанистых, прокремненных сидоровской 

овиты. Соответствует верхней чаоти верхнекампаиокого подьяруоа»

Пачка мергелей песчанистых прокрашенных выделявтоя А.В.Иван

никовым, М.Я.Бланком, М.И.Кареловым и др. на южной окраине Донбао

оа, ранее выделена как толща /  Ц / .  Стратотип - балка Калиновая на 

правом берегу р.Крынка, в I км западнее с.Уопенское Амврооиевс&ого 

района Донецкой облаотн. Мергели пеочаниотыв прокремненные, вамеща- 

юциеоя опоковядными породами, меотами переолаивающихоя песками 

глаукоиитове-кварцавыми в плаотовыпи кремнями о Bos try choc eras 

polyplooum Roem,, Belemnitella lang«i laagei Bchat», B. langei 

najdini Koag«j мощность до 70 м. Залегает несогласно на пачке крем- 

неВемжотых прокремненных мергелей сщдоровокой овиты, перекршается 

конопляновокой овитой. Соответствует верхней части верхнекамвдоко

го подьяруоа*

Нааотрщжтокие отложения представлены львовокой свитой, толщей 

песчанистых мергелей, а также конопляновокой, каменнобродокой сай

тами л приметовощюш олоямя.
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£ д д о ш л а а &1 Ваэштт ю  r . J w p a y , . ? *  впераш бтш оадн 
оанн аерхнемедовы* Ааастри*?окие/ породи под нааяешцем "ш о щ ц  
оцока", Or par от ип ниямей чаоти овнтц /нижний мадотрнхт о* в, Горо

док-6 /лит, 40-230 м /, раолроотраиен в о.^шаиа Городококого р*» 

йена Львовом* о0д«, отратотил верхней чаоти овиты /рерхнкй Мааст

рихт/ в екважина во аде о.Ьрвховича Неотероиокого района Дьвовомй 

о<5л. /  4 / .  Раопроотрадшиа а Цредкарпатоком и Хьдомко-ДОяцноком 

прогибах. Мергеди, мергвдиогне адевродити, кремнеаемиетне яяааот

нят*, гезы, опои год ит ы /название оидкцитов по Ю»Н*Оеныи>вокону/, 

вторичные опоки. Мощнооть бодее 350 м, Подотидеето* *ураенено*оЯ, 

дуквинокой м частично вврбижокой овитами| перекрываетоя отвоценка

ми миоцена. $ауна; BeleemaUa lanceolate (SeMotb»), Aaíwthoaoap- 

hitee tridens (Kner), BaI*uoit«U.a Junior Hqw.f AaeuiogaveltM^a 

graotlis (Marse.), Praebuiieina imbrioata (B*uea), характерна 

для маастрихтского яруоа«

Тодаа пеочаниотых иедгедай описана ранее как пачка /  XI /♦ 

Йвюпроотранена в Причерноморье /междуречье дн«отр-4А,Буг/, Моцнеоть 

до 20 м, Беа перерыва задегает на каркнннтокой овито, нвоогдаонр 

перекрнваетоя мирнвнакой овитой /верхний палеоцен/* Содержит фора- 

минифвры Paeudouvigerina plueawr«e ОцаЭД* И Др.» типичные Для 

раннего Маастрихта*
Конопдиновокая овита Мо б.Конопдиновка у г, Лугано ка f где на

ходится стратотип/* Парастратотнп у с.Лаходев на девон берегу р»Лу- 

гань Луганохой обл. /  13  /» Свита подразделена на дво подоваты» 

чшняя и верхняя. Стратотил подовнт * на левом берегу р^Лугань р

0 ,5  им западнее о«Походев напротив г*$рунве* Надрнял подовита пред

ставлена эеденоват»-оер»шн глинистым* мерредами, «аыеаамнмнад у 

открытого карбона пвочаннатмми нергелдми о багадьнж яроодиам пао« 

чамнотнх мергелей о фоофорнташц квотами ГМ*кой кремней, иоаноотьв 

20-40 м о в»1аао*11а U a h a m i й*1ч  В* Ц оЬ а »»! ileeaenai* J e i ,t 

верхнем noAflWTa - крежшэамне?^ мергелями, череддоиФОд о оер*ь 

ми меродвд, на оеве^ц^мадр!^ о Аааадьнма РйДИо яеочанне- 

тых кваршво-гдаухонитова* не preдай, д о **» , це*?*М о фосфор#»»»#

Щ фауной! ВаХтиЦе Xaaoeoiata aagueta Haj4« j 1« laaoeolata infla

te (Avtft*) и «верху * в. i*a**cata la&uelet» № ф о т  

20-40 Mi tataa ea#ty дв {(Ю м« м*НЧе«ур4»а*о| 

юлащш вераиаге **юаяа, Д|Щ |м щ и ц  маме^родяю* «Д***я 

Ндоего ueaetfttm, fia Ш Н  Mpaitte АонйШл шюшшноюШ оди**

«



не раочденлвтоя ка по довит и. Представлена мергелями оерши миадо- 

TifltfB» т ю о п в  ДО 70 Kt О Beleeaelle lanceolate anguawi 9a^4.f S* 

ilohar#*i Jel. Залегает на оидоровокой овите, перекриваеток камеи- 

нобродокой овитой, Опредваяетоя в объеме нижней части ншшвмааот- 

рихтокого подьируоа,

Канениобродок^и овита /по предмеотьв г.Луганока - Каменный 

Брод, где находится отратотип /  13 / . Йюпространена на оеверной 

и южной окраю»ах Донбаоса, Сложена на оеверной окраине мергелями 

пеочаниотими и кремнеэемиотыми, пеоками глауконитово-кварцевыми иэ- 

веотковиотмми, на вжной - пеоками, мощноотьв до 100 м, а на оввер

ной - до 40 м. Залегает на северной окраине Донбасса на конопляиов- 

ск'-й овите оо сдедаж внутриформационного перерыва, перекривается 

отложениями палеогена, на южной - на конопляновской овите# перекры- 

ваетоя причепиловокими олоями. Фауна: Belemnella lanceolate (SchlothJ, 

В. sumensiB Jel. и Др..характерная для нижнемааотрихтского подъяруса.

Прцчелиловокие олои /по о.Причепиловка Луганокой обл./, где 

находитоя стратотип. Ранее опубликована как овита /  13 / . Распрост

ранены только на оеверной окраине Донбаоса в центральном районе 

/оеверная зона мелкой окл&дчатости/. Представлены пеоками глаукони

тово-кварцевыми извеотковиотыми гравийными* Мощнооть 3-5 м. Зале

гают о0 оледами внутриформационного перерыва на каменнобродской 

свите, перекрывагтоя о тектоническим несогласием отложениями палео

гена. Из фауны характерны Belemnella lanceolate eumenšia Je l ., Be- 

lemnitella Junior Now. Отнооятся к нижнек части верхнего Маастрихта 

/Табл.2/

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Верхнемедовые отложения платформенной Украины характеризуются 

значительным литологичеоким однообразием. Тем не менее биостратигра- 

фичеокая изученность, особеннооти диалогического ооотава, полнота 

равреэов* а также характер ооотновения пород, п о з в о л я е т  выделить в 

нил овмве 9D меотных и вспомогательных подразделении. Настоящая ре

гиональная охема отражает ооотояние современной изучекнооти этих 

отхоявняй я рассчитана на использование ее при детальной геологиче- 

окой съемке• Дальнейеее научение отратитрафии и литологии верхнеме- 

ловня ОТДОМНкЯ будет опоооботвочать '’овереенотвованию стой схемы 

как в плат воаиожмсго дробления, так и унификации выделенных под- 
ра»да леями
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