


УДК 551.763(470.65+470.66)
Р ЕГИ О Н А Л Ь Н А Я  С Т Р А ТИ ГР А Ф И Ч ЕС К А Я  С ХЕМ А Н И Ж Н ЕГО  М ЕЛ А 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО К А В К А З А

А ; Е . СаламатинВ пределах региона ла территории Северной Осетии и Чечено-Ингушетии нижнемеловые отложения распространены повсеместно. В горных районах они обнажены и прослеживаются в виде непрерывной полосы .выходов от р. Урух на западе до р. Хулхулау на востоке. Несколько севернее, но еще -в горных районах территории, нижнемеловые отложения вскрыты на Аргуданской, Коринской, Первомайской, Датыхской, Рошненской, Аргунской,

Элнстаижннской и Беиойекой площадях. Многочисленными скважинами они пройдены' на промысловых и разведочных площадях Сунженского и Терского хребтов и единичными — п южной части Тсрско-Кумской равнины.Представленная здесь* схема стратиграфического расчленения нижнемеловых отложений Северо-Восточного Кавказа является первой для данного региона. Результаты проводившихся ранее в довольно большом колнче*
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спи' исследований увязывались или с общей шкалой деления, или с биостратиграфпчсски.ми схема\tiii, разработанными для меловых отложений -всего Кавказа, или для 'всего Ю га С СС Р .Вошедшие (в схему стратоны имеют надежное геологическое обоснование. Бср-рнасскин, баррсмский, аптский, альбекнй ярусы имеют палеонтологическое обоснование деления их на иодъярусы. Валанжинскин Mi .готоривскнй 413гэа малого количества находок аммонитов на подъярусы расчленены условно. Все указанные ярусы .и подъярусы соответствуют или их дггратотипическим объемам, -или объемам, принятым в настоящее «время.Аммониты (в больших 'количествах встречены в боррнасе, верхней ‘части готерива, в бар- реме, апте н альбе. Поэтому перечисленные стратиграфические* подразделения получили зональное деление. Известны единичные находки -аммонитов в глинистых известняках и мергелях верхнего валанжнна. Почти все зоны, определяемые по аммонитам, соответствуют или идентичны зонам общей шкалы.В беррнасском ярусе «вместо общепрння- *Njx  двух А. С . Сахаров [1] предлагает выделять четыре Зоны. Дне зоны в нижнем беррна- сс (Fauriella lalecosiata и TirnovecIIa occita- 'nica) и две зоны в верхнем бсрриасс (Euthy- wiccras euthymi и Riasanitcs rjasanensis).Валанжинскин ярус и нижний готерив из- за почти полного отсутствия находок аммонитов не получили зонального деления. В верхнем готериве установлено присутствие зоны Pseudothurmania angulicostata, Speetoniceras subinversum.Баррсмский ярус содержит две зоны. В верхней части нижнего баррсма предлагается выделять зону Pictetia vogli, а в верхнем бар- рсмс — общепринятую зону Barremitcs stret- lostoma.В аптском ярусе по многочисленным находкам аммонитов представилось возможным выделить вес .наиболее характерные для этих отложений зриы. В нижнем апте присутствует., лома Deslra^esites weissi, Procheloniccras alb- "\vhti — austriac и зона Dcshayesites deshayesi, в среднем апте — зона Epichcloniceras tscher- nyschevri, Colombiccras crassicostatum и зона Parachoplitcs melchioris, Colombiccras tobleri, в верхнем апте (клансепском горизонте.) — зона Acantholioplitcs nolani и зона Нурасап- lopliles jacobi.t В альбеком ярусе удалось выделить четыре зоны. Нижнему альбу соответствует, по- видимому. только зона Lcymeriella-tardefurca- ta. В среднем альбе установлен^ зоны Hopli- »es dentaliis и зона Anahoplitcs a'siaticus, Ana- boplites intermedins. Верхнему альбу соответствует пока одна зона Porviquicria inflala,11> steroceras orbignyi.Шкала свит разработана с учетом литоло- ! о стратиграфических особенностей строения резервов и состоит из 12 названий.В составе берриасекого яруса выделены свиты — амкннская и еримшекая. В валли- Ж)Шском н потери веком ярусах также выделе

ны по две свиты соответственно: замаикуль- скаи и малгобекская; пахмсрская и майрама- дагская. Барром состоит из четырех свит: нрафокон, саверскон, калухскоп и ушкортской. Аптский п альберпй ярусы объединяют две свиты: гумуртаирская и аккабосская. При этом в состав •гумуртаирской свиты входят весь аптский ярус и нижний альбекнй подъярус. Аккабосская свита охватывает средний и верхний аль£В пределах Терской п Сунженской антиклинальных зон пахмерской свите соответствуют отложения пачек X , X I, и X II местной промыслово-геофизическом разбивки; майрама- дагской— интервал разрезов в скважинах от кровли пачки X  до подошвы пачки VIII; нраф- ской,. саверскон и калухскоп — отложения пачек V I, VII и VIII; ушкортской — интервал разрезов от кровли пачки VI до подошвы лачки V ,. Вышележащие отложения от подошвы пачки Vo до кровли пачки I выделены в самостоятельную свиту, которой дано название ачалук- ской (по ачалукской промысловой площади). Интервалы разрезов от кровли пачки I и до подошвы верхнего мела соответствуют акка- босской свите.Шкала по аммонитам и шкала свит, вошедшие в схему стратиграфического |расчле- кепия нижнего мела Северо-Восточного Кавказа (см. таблицу), строго согласованы. Разработаны они с использованием единого материала,. полученного в результате изучения тринадцати естественных разрезов (рек У.рух, Савердон, Суадаг, Майрамада(Г, Камбилеев- ка, Сунжа, Леса, Фортанга, Гехи, Б. Мартан, Чанты-Аргун и Хулхулау). Все перечисленные разрезы были послойно описаны вами в период с 1956 по 1969 гг. с инструментальной увязкой точек наблюдения и тщательным сбором остатков фауны. Приводим описаний выделенных свит.А м к н н с к а я  с п и т а  [2] представляет собой толщу темно-серых, почти черных, известковых глин- и глинистых алевролитов. З алегает на известняках, доломитовых известняках и доломитах верхней юры. Перекрывается пачкой переел а ив ания известняков и глин ор- шинской свиты (верхний берриас). Нижняя и ворхняя границы свиты отчетливые. Страто- тип в балке (ущелье) Маг-Сокябир, бассейн р. Аесы.Аммониты в нижней части свиты; Pseudo- sub, j>lanites ponticus Ret., Р. combosi Le H egarat, Malbosiceras malbosi Piet., M . paramimou- ntim M az., Delph.inella oblusenodosa Ret., D. cf. boisseti -Le Hegarat, Fauriella carpatica Zitt., F. latecostala K il., F. rarefurcata Piet., F. (?) incomposita Ret., Dalmasiccras crassicostatum Djan.В верхней части свиты: Timovclla occi.lnni- ca Piet., Malbosiceras cf. nikolovi Le Hegarat, Dalmasiccras aff.. (laJmasi Piet., D. aff toueasi Maz.Амкннская овита соответствует нижнему бсрриасу — зоне Fauriella latecoslata и зоне Timovclla occitanica.
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Стратиграфический схема нижнего мела С.евсро-Восточкого Кавказа
Ярус Подъя

рус
i

Зона Свита Подсвита Лнтолого-геофизические пачки
а/3 Per v i n q lien a Til f 1 a t a I IvstiToceras orbjgnyl Верхняя«.я

XоVO а/о Anahopliles asinticus Analioplites daghestanensis кг;< Hoplites dentatus XОио Нижняяа/, ? ч  ю\  CZ \  &Leymeriella tardefurcata
арз Hypacanthoplites jgcobi Верхняя I. ИAcantohoplites nolani Грсдния I- I II , IV«гS

Xи арэ Parahoplites melchioris Colombiccras tobleriс< Epicheloniceras Iscliernyschevi, Colombiceras, erassicostatum «сз
XиСи Нижня

я
- - Deshayesites deshayesi СЗнapj Desbayesites wessi Procheloniceras albrechti-auslriac о. V , V 2

«S br3 Barremites slrettostoma Ушкортск-а»Калухская<иа. Ьг, ■Pictetia vogdti Савсрская V I , VII,- V IIIСОШ Ирафская
Xоа№ ht2 Pseudothunnania angulicostata Speetoriiceras subinversum МаЛрама-дагская IXО.а>но Ы , Палм срока я X , X I X II«3и v l. Малгобск-ская
ЯЯс*г;СОСО vl, Заманкуль-скаяI bs3 Riasanites rjasanensis Ершинская Верхняя5
оо<0 Euthymiceras euthymi НижняяSа.о,«и1Д bs. Tirnovella occitanica ЛмкинскаяFauriella latccostata 1
МОЩНОСТИ ОВИТЫ ЦЭМС1НЯЮТСЯ от 10 до 40 м.Е р ш и н с к а я  о в и т а  [2] подразделяется на 'нижнюю и 'верхнюю подевнты. Нижне- ершннская подсвита выглядит как толща серых и толубовато-осрых глинистых 'известняков. мергелей, детритовых известняков, рас

слоенных темно-серым'и .известняковыми глинами. Верхнеершннскую слагают серые и буровато серые известковые глины, ритмично'пе

реслаивающиеся с серы-мм голубова- то-серыми, глинистыми и детрито- 
вымн изиестияка- ми. Глинистые породы в разрезах подевнты преобладают. Ершинская свита подстилается глинами и алевролитами амкпнекон свиты' (нижний бер- рнас) и перекрывается доломитами и доломнтнзн* рованнымн известняками валан- жина. Нижняя и верхняя границы свиты отчетливые. Стратотни в балке (ущелье) Маг-Се- кябир, бассейн р. Лесы.Аммониты D нпжнеершппской подевнте: Tirno- vclla 'berriasensis Lc Hcgarat, F.utliy- miceras enthymi Piet., E. ambigniim A\az., E. transfigu- rabilis Bogosl.. Neocosrnoceras ex gr. rerollei Paqu, Riasanites ex gr.*arjasanensis (W en)%ik.. Hima- layites cf. kasben- 
sis Pomel.В перх'неч'р-
ШИНСКОЙ -ПОДСВИ-тс: Euthymiccras enthymi P id ., Г. transfigiirabillis Bogosl., Blanfordi- ceras caucasieus Grig., Spiticcras obtiquelobatum I Tlil., Negreliceras negreli M ath., Riasanites rjasanensis (Wen) Nik., R. rjasanensis (Won) Nik. maikopiensis Grig., R.swistowia- nus  ̂Nik., R. subrjasanensis Xik., Eauridla boissicri Piet., Ptycliopliylloceras calypso d’ Orb., Berriasella callisto d’ Orb., Tirnovdh cf. subalpina Maz.Ершинская свита соответствует перхнему бе.рриасу — зоне Euthymiceras enthymi и зоне Riasanites rjasanensis. Мощности ес изменяются от 10 до 100 м.3 а м а и к у л ь с к а я с в и та (название



иучнлл по Замликульской нсфтеиромиело- ■н>м площади, кМало-Кабарднискпй хр.) представлена темно-серыми и желтовато-серыми, крепкими, неслоистыми (массивными) и гру- бослоистымп доломитизированнымн известняками и доломитами. В западных естественных разрезах среди доломитовых пород встречаютс я  прослои и пачки органогенно-обломочных известняков. В пределах Сунженской и Терской антиклинальных зон отмечены включения и прослои сульфатных образований (ангидритов и гипсов). Подстилается глинисто-мергельными породами ершинской свиты (верхний берриас). Заманкульская свита иногда обнаруживает признаки трансгрессивного залегания, 11срекрывается органогенно-обломочными известняками малгОбекской свиты. Нижняя граница полностью отчетлива, верхняя — частично.Стратотип в «разрезе по р. Чанты-Аргул.Фауна: Lima dubisiensis Piet, et Cam p., L. longa Room.. L. etalloni Piet, et Cam p., Lopha rectangularis Room., Pholadomya clongala Munsl. и др.Замаикульская спита охватывает нижнюю уюловину валаижннского яруса. Мощности изменяются от 90 до 255 м.М а л г о б с к с к а я с в и т а  (название получила по Малгобскской нефтепромысловой площади — Терский хр:) почти полностью ^представлена органогенно-обломочными, орга- нотшо-шлайоиы.ми и комковато-форамннн- феровымн известняками серого и темно-серого цвета, средне- и толстослоистыми. В разрезах по рекам Сунжс, Ассс, Камбнлеевке. и Майра- млдагу верхнюю часть свиты мощностью 25— 120 м образуют серые и желтовато-серые г л л - пнетые известняки и мергели. Подстилается она доломлтизправаинымн известняками и доломитами заманкульской свиты. Перекрывается песчаио-алевролитовымн породами пахмер- ской свиты (нижний готернв). Верхняя граница полностью отчетлива, нижняя — частично.Стратотип в верховьях -р. Сунжи на северном склоне Ушкорского хребта.Фауна в глинистых известняках и морге- V ihx: Thurmaimiceras campylotoxus Uhl., Thur- manniceras sp., Saynoceras sp., Valanginiles pe- rinilatns M ath., Lyticoceras sp., Camptonccles cottaldinus d’Orb., Amphidonla snbsinuata Leym., Pinna robinaldina d’ Orb., Panope gurgitis Brongn., Pterotri’gonia caudata A g., Pholado- mya elongata Munst., Ph. valangiensis Piet, et ^Canip.. обилие Syncyclonema germatiica Woll.Малгобекская свита охватывает верхнюю половину валаижннского яруса, мощности изменяются от 00 до 155 м.Г1 а х м е р с к а я с в и т а  (название получила по р. Пахмеркп, правому притоку р. Чаи- ты-Аргуи) представляет собой толщу желто- иато-сорых мелкозернистых песчаников и темно-серых песчанистых алевролитов. Песчаники и алевролиты содержат многочисленные прослои известняков, дстрнтовых известняков, известняков-ракушечников и крепких, сильно пз- несткопнетых песчаников. Указанные карбо

натные оора.'нжашы имее.е с песчаниками слагают пачки переслаивания, разделенные песчанистыми алевролитами. Глинистые породы в разрезах п.ахмерской свиты почти -полностью отсутствуют. Подстилается известняками малгобокскоп свиты (верхний валаи- жни). Перекрывается глинами майрамадаг- ской свиты (верхний готернв). Нижняя и верхняя границы отчетливые. Пахмерская свята иногда обнаруживает признаки трансгрессивного залегания.Стратотпп в разрезе по р. Чанты-Аргун у села Баипишсале.Аммониты из пахмерской свиты: Olcostc- phaniis sharpei Каг., О. astieriamis d’ Orb., Ly- licoceras oxygonus Neiim.. et U hl., Biasaloceras saucliim Druzh, в самых верхних слоях — Spee- toniceras inversum M . Pavl.Пахмерская овита охватывает отложения нижнего готернва и самые нижние слои верхнего готерива, мощности изменяются от 80 до 300 м..М а й ;р а м а д а г с к а я с в и т а  (название получила по р. Майрамадаг в Северной Осетии) в нижней части представлена толщей темно-серых (черных-) глин, которые, -постепенно обогащаясь песчано-алевритовым материалом, переходят в алевролиты и песчанистые алевролиты. Ближе -к кровле появляются пачки тонкозернистых, глинистых песчаников, содержащих прослои песчанистых -и оолн- ^ т о в ы х  известняков. По всему разрезу встре- ’^чаются прослои .глшшето-алевролитовых ракушечников. Подстилается песчанистыми известняками и нзвсстковнстымн песчаниками пахмерской овиты; перекрывается извостия- ком-ракушечником пли детритовым известняком прафской свиты (нижний бар-рем). Нижняя и верхняя границы отчетливые.Стратотип в верховьях р. Майрамадаг.Аммониты из майрамадагской овиты; Cras- pcdodiscus discofalcatus Lah., Spceton-iceras subinversum M . P avl., S. auerbachi Eichw., 
S . versicolor T rau tsch ., Sim birskites kowalev/-skyi' A . P avl,, S. koronatiformis M . P avl., B iasaloceras sauclum Druzh., Balearites longinodus Neiim. et Uhl.Майрамадагская свита соответствует верхнему готерп-ву, зоне Pseudothurmania angulico- stala, Spcetoniceras subinversum. Мощности ее изменяются от 70 до 215 м.И р а ф с к а я с в и т а  [3] представляет собой толщу темпо-серых, неслонстых алевролитов, песчанистых алевролитов и алевритовых глин. Породы содержат довольно большое количество прослоев алевритовых известняков и пссчапо-глинистых ракушечников. Б подошве залегает известняк-ракушечник или дстритовый известняк. В «кровле залегают оолитовые известняки или ,известняки-ракушечники. К .востоку от р. Лесы представляет собой толщу песчанистых и оолитовых-извест- няко-в, расслоенных алевролитами и песчаниками. Залегает трансгрессивно па размытых отложениях майрамадагской спиты (верхний готернв). Перекрывается алевролитами савср- скон спиты (инжинн баррсм). Нижняя и вррх>
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Ияя граниты отчетливые. Стратитпп .и бассейне р. Урух (Кядатыадаг).Ф.ауна: Biasaloceras subseq'uens Kar., Ци1у- toceras 'phestum M alli., Pliyllopachyceras inf unci ibtilum (Г Or!.),, Amphidoula subsinuata Leym., Exodyra tuberculifern Kocli el Dunk., 1:. mines Coq.. I.oplm roclangularis Rocm., Isogriomon mulleli Descli., Camptonecles collaldinus сГ Orb., Gervillia caucasica Kbiid., G . exlenuala Eichw., Pseudocallistina guli Kar., P. rcco.rdcana d’ Orb., Op is neacomiensis d’ Orh.. Protocardia su,bhillr- na Leym., Panope zeielii Maas., P. gurgilis Brongn., Pholadomya elongala iMunst., Ph. go- ncvieiisis Piet et Ron.Ирафская свита соответствует нижней части нижнего'баррсма. Мощности ее изменяют^ ся от 35 до 55 м.С  а в е р е н  а я с в и т а  [3] представляет собой толщу глл.и и алевролитов темно-серого и зеленовато-серого цвета, неслонстых, песчанистых, сильнопссчаннстых, иногда известко- внетых. Породы содержат прослои (0,2—0,3 м) крепких, неслоистых, сильно нзвестковпстых алевролитов, переходящих в алевритовые известняки и гЛ|ИНнсто-алевролнтовые ракушечники. Подстилается оолитовыми известняками пли известня1камитракушечнпкам1н ирафской свиты. Перекрывается желтыми и желтовато- бурыми песчаникам н калухской свиты (верхний баррем). Нижняя и верхняя границы са- ворской свиты отчетливые.Стратотшт в разрезе по р. Савердон, южнее пос. CaypiАммониты из саверской свиты: Pictetia vogdti Kar., Spitidiscus .fallacior Coq., S. seunc- si Kil., Barremites difficilis d’ Orb., Vakledorscl- la crassidorsata Kar., Phyllopachyceras infundibulum d’ Orb.Свита соответствует верхней части нижнего баррсма—■ зоне Piclelia vogdti, ;мощностн изменяются от 20 до 65 ,м.К а л у х с к а я с в и т  а [3] представляет собой толщ у .глинистых и мелкозернистых песчаников бурого, желтовато-бурого и интенсивно желтого цвета. Песчаники содержат ряды известняковых шаровых конкреций и прослои пестано-глинистых известняков. В основании свиты залегает слой песчаного, ожслезненпого известняка/ в подошве которого иногда наблюдаются включения известняковых галек размером 7— 10 ом. Калужская свита залегает' трансгрессивно на размытых отложениях саверской свиты (нижний баррем), перекрывается глипамш ушкортскон свиты, .нижняя и верхняя границы отчетливые.Стратотнп в разрезе по р. Урух, южнее села Кал ух.Головоногие из калухской овиты: Barremites strettostoma Uhl., В. hemiptyhum КП., В . charrierianus d’Orb., Matheronites soulieri Math., Protetragonites crebrisulcatus Uhl., Euphylloce- ras ponticuli Rouss, Cymatoceras pseudoelegans d’ Orb., C . bifurcalum Cost.Свита занимает нижнюю часть верхнего бар рема, мощности ее изменяются от 13 до 45 м;Ирафская. самарская и кплухская свиты

вместе полностью соответствуют кпчмалкнм- ской свите Кабардино-Балкарии и пластам VIII, IX, X  и XI нижнего мела.Терско-Кумекой равнины.Уш-к о р т е  к а я  ев и та  [3] представляет собой толщу, томно-серых, слабо алевритовых, нзвестковпстых и неизвестковмстых глин. В некоторых разрезах в нижней части свиты и в ее крозле появляются пачки алевролитов и песчанистых алевролитов. Подстилается песчаниками калухской овиты. Перекрывается и з в с сп iя ком - ра ку шеч н и ком, з а л е г а га щ и м восновании аптского яруса. Пижиян и верхняя границы свиты отчетливые.Стратотип в верховьях рМЗунжн, на северном склоне Ушкортског© хребта;*Аммониты из ушкортской свиты: Barremites strettostoma Uhl., Protetragonites kara- kaschi Druzh., Phyllopachyceras infundibulum d’ Orb., Tropaeum bowerbancki Sow.Свита занимает верхнюю часть верхнего барр&ма, мощности ее изменяются от 0 до 155 м.Г у м у .р т а и р с к а я с в и т а  (название получила по хр. Гумуртаир) распространена в горных районах Северо-Восточного Кавказа. Она делится на три подсвиты: ннжшою, среднюю и верхнюю. Первая в нижней части состоит из песчанистых алевролитов и песчаников, в основании которых залегает известняк- ракушечник. Выше идет толща темно-серых (черных) слабо алевритовых и алевритовых глин (60— 120 м). Средняя подсвита представляет собой .толщу серых и зеленовато-серых тонкозернистых песчаников, алевролитов и хлидолнтов. Присутствуют здесь переменной мощности слон темно-серых алепрнтоиых глин и глинистых алевролитов. ■ Верхнегумуртаир- екая подевнта содержит серые, зеленовато-серые алевролиты и мелкозернистые песчаники с прослоями песчанистых известняков и рядами шаровых известняковых конкреций. В основании поделить! находятся косослоистые песчаники, переходящие иногда к кровле в крепкий известняк-ракушечник с обилием тетиро- ннн. Эта подовита залегает трансгрессивно на средней.Гумуртаирская овита, залегает трансгрессивно на размытых отложениях баррсмс.кого яруса; перекрывается глинами аккабосскон свиты (средний альб). Нижняя и верхняя границы свиты отчетливые.Стратотнп л разрезе по р. Чанты-Аргун- ниже села Башинкалс.Аммониты из нижних слоев мижнегумурта- нрекой подовиты: Procheloniceras atbrechti — austrias Hog., Matheronites ridzewskyi Kas., Ancyloceras orbignianus Math., Aconcccras trautscholdi Sinz., Deshavesites deshayesi Levin.,D. dechyi Papp., D. lavaschcrisis Kas., D. con- sobrinoules Sinz.Аммониты из верхней части ннжнегумур- танрекоп подевнты: Epicheloniceras tscherny- schcwi Sinz., E. intermedius Kas., E. subnodo- socostatum Sinz., E. martini gotschei КП-,E. martini caucasica Lupp., Colornbiceras caucasica Lupp., C. subtobleri Kas., C . slnzowi
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К as., С . tobicri Лас. et ТоЫ., С. subpdioeet’oi- des Sinz., Ammoniloeeras pavlowi Was.. Acant- hohoplitcs abichi Anth., A. aschiltacnsis Anth., Parahoplites melchioris Anth., P. schmidti Jac . ct Tobl., P. sjogrcni Anth., Euphyllocerns anthu- laji Kas.. Zurcherella zurcheri Ja c ., Tetragonilcs duvalianus сГ Orb., Hamiticcras pilsbryi Anth., Ptichoceras puzosiannm d’ Orb., Aconcccras nis- sum d’ Orb.Аммониты из срсднегумуртаирскоп подсвиты: Acanthohoplitcs nolani Seim., A. lorioli Sinz., A. uhligi Anth.. A . abichi Anth., A . tra- utscholdi Sim., Вас., Sor., A. subangulicostatus 'Sinz.\ A. lateeostatum Sinz., Neoastieria reliqua Eg., Piclctia longispina Uhl., Epichcl.oniceras dansayensc Ja c ., Hypacanlhoplites jacobi Col., H. t.sdiarlokensis G las., Hypacanthoplites sp.Фауна из нсрхнсгумуртанрскон подсвнты: Hypacantlioplites trivia 1 is Brcistrof., H . mille- tioidcs Casey, Hypachnthoplitcs sp. sp. Cucul- lacn glabra Park., Nnculana solca d’ Orb., Amp- hidonta caucasica Mordv., Thetironia minor minor Sow., Th. caucasica Eiclnv., Th. laevigata Sow., Panopc acutisulcata d’ Orb., Pholadomya cornucliana d* Orb.Гуму.ртаи!рская свита охватывает отложения аптского яруса и ннжнеальбекого подъяруса, нижний л средний апт входят в состав инжиегумуртанрекон подсвнты. среднегумур- /ганрекой подевнте соответствует верхний аиг (клансенский горизонт), отложения нижнего альба принадлежат верхнегумуртанрекой под- свитс.Мощности изменяются от 300 до 440 м.А к к а б о с с к а я  с в и т а  (название получила по бывшему селу Аккабос в верховьях р. Суют)  имеет деление на две подсвнты: нижнюю и верхнюю. Ннжнеаккабосская под- евнта представляет собой однообразную толщу темно-серых (черных) нензвестковистых и известковпстых, слабо алевритовых глин. Верхнеакжабосская подсвита выглядит как пачка частого переслаивания темно-серых глн-
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шкчыч изнес пиков, мергели! и верпих/лнио* ватых. известковпстых глин, li пен обнаруживаются иногда признаки трансгрессивного залегания. Аккабосская свита подстилается алевролитами и песчаниками гумуртаирской (ачалукской) свиты. Перекрывается известняками верхнего мела. Верхняя граница отчетливая, нижняя — частично.Стратотип в разрезе по р. Су.нжс.Фауна из ниЖнеаккабосской подсвиты: Hoplites dentatus Sow., Hamites ql-tenuatus Sow., Anahoplitcs asiaticus G las., A . planus Math., Barbalia narzanensis Renng., Nnculana marie d’ Orb., Inoceramus anglicus Woods, I. conccntricus Park., Plicatula gurgitis Piet, et Roux., Cardita tenuicostata Sow ., Thetironia laevigata Sow.Фауна из верхнеамкабосской подсвнты: Pervinqieria inflata-Sow., Hystcroccras orbignyi Spath., Anisoceras saussarianus Piet., Aucellina gryphaeoides Sow. (обилие), Variamussium mi- паб Kar., Inoccranius salomoni d’ Orb., I. sulca- tus Park., I. subsulcatus Wiltsch.Аккабосская овита охватывает отложения среднего и верхнего альба, средний альб соответствует нижней .подсвите, верхний — верхней подсвитс.Мощности данной свиты изменяются от 0 до 270 м.
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