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1. Нижнемеловые отложения региона подразделены натри
жоррелятивных биостратиграфических горизонта (снизу): ки*
жингинский, селенгинский и холбольджинский, которые охватывают все многообразие местных свит, выделенных в отдельных впадинах. При этом, границы свит и биостратигра-феческих горизонтов обычно не совпадают между собой.
2. Главнейшими формами фауны кижингинского горизонт а являются остракоды MongolianeHa exsortis Scob., М. striata Scob., M. attrita Scob., M. kigingensis Scob., Limnocypridea
•grammi Liib., L. conspidicienda (Scob.), L.(?) concava (Scob.),
L. tumulesa Liib., L. defensa Scob., Cypridea inventa Scob.,
>C. foveolata (Egger), C. plotnikovii Scob., C. prynadai ManL. bmitrievii Scob., Ljaminelta oblonga Scob. gen. et sp. nov.,
•deist., C. originalis Scob., C. sulcata Mandelst., C. kigingensis
5соЬ., Lycopterocypris eggeri Mandelst., L. infantilis Liib.,
L. dmitrievii Scob., Ljamjnella oblonga Scob. gen. et sp. nov.;Timiriasevia polymorpha Mandelst,, T. dimorpha Scob.
В гусиноозерском разрезе к этому горизонту .относятся
муртойская, убукунская и самые низы селенгинской свиты, а
также стратиграфические аналоги муртойской и убукунсквй
свит, фаунистически охарактеризованные: в Кижингинской,
Гегетуйской, Верхне- и Нижне-Оронгойской, Удинской, Окино-Ключе*вской и Шаралдайской впадинах Южной и Центральной Бурятии.
На площади Витимского плоскогорья кижингинский горизонт объединяет конгломераты ендондинской, вулканиты
хысехинской и большую часть песчаниково-аргиллитово-мергелистой толщи зазинской свит.
В Гусиноозерс'кой впадине кижингинский горизонт расчленяется на' три подгоризонта. В бассейне р. Витима нижне- и среднекижингинский подгоризонты обычно представляют единое целое.
3. Селенгинский горизонт расчленен на 2 подгоризонта.
Первый фаунистически обоснован в Гусиноозерской, НижнеОронгойской, Удинской, Кижингинской, Орлрво-Джидотойской и Талойской впадинах, где охватывает нижнюю подсвиту селенгинской свиты и ее стратиграфические аналоги. В

Еравнинской впадине сюда относятся верхи хысехинской"
свиты. Комплекс остракод нижнеселенгинского подгоризонта
образуют Cypridea koskulensis Mandelst.,
С. zagustaica
Scob:, С. aragangensis Scob., С. prynadai Mandelst:, Darwinula fflurtoensis S.cob., D. striiformis Scob., D. secedientisScob., D. contracta Mandelst., D. diffusa Scob:
Верхнеселенгинский подгоризонт пока выявлен только в.
Гусиноозерской впадине, где ему соответствует, одноименная
(байн-зурхенская) "подсвита селенгииской свиты с острако-;
дами Cypridea selengmensis Scob., С. scutata Scob., С. osodoevii Scob., C. prynadai Mandelst C. aragangensis Scob.,
Darwinula secunda Scob., D. secedientis Scob.,
4. Холбольджинский, горизонт (впервые установленный:
Ч- М-. Колесниковым), в • понимании автора, охватывает, в
районе Гусиного озера отложения только холбольджинской
свиты и синхронную им-верхнюю часть моностойской толщи
конгломератов с остракодами Cypridea sidorovii Scob., Darwinula stagnina Scob., D. secunda Scob. и пелёциподами
Limnocyrena rotunda Martins., L. obtusa'le Martins., L.rainora:
Martins., L. transbaicalensis Martins.
•
. В Западном Забайкалье к холбольджинскому горизонту,,
вероятно, относится также и угленосная свита Дабан-Горхонского месторождения в Еравнинской впадине.

