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СОСТАВ И ГЕНЕЗИС ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ
В ОТЛОЖЕНИЯХ СРЕДНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЮРЫ
СУДАКСКО-КОКТЕБЕЛЬСКОИ СКЛАДЧАТОИ ЗОНЫ
ВОСТОЧНОГО КРЫМА
Открып1е :11есторож.:�.ений нефти 11 rаза в :11езозоi'�ских отло
жениях Северного Кавкаэа резко гювысило интерес к изучению
сннхропичных осадков сопредельных территорий, сходных по
свос:11у гео.1огическому строению.
В 1953-1954 гг. во ВНИГНИ под руководством Г. Х. Дикен
штеiiна проводи.1ись те:,,1атнческие работы с целью выяснения
перспектив нефте-rазоносности :v1езо-кайнозойских отложений
Крымского полуострова, которые продолжаются и в настоящее
вре:мя во ВНИИrазе, в связи с проводящим-ися здесь исс.,едова
ния:-.ш по выяснению перспектив газоносности Крымско-Кавказ
ской rео.,огической провинции.
В соответствии с задачей наиболее полного из-учения мезо
зойских от.,ожений автора:v1и бьшо проведено изучение г.,ини
стых минера"1ов в отложениях средней и верхней юры на участке
от мыса Ильи до мыса Меганом (фиг. 1), где эти образования
пользуются значительным распространением.
Изучение проводи"1ось с примененаем метода красителей
[1, 2] и э.пектронной микроскопии [З]. В ряде случаев для иден
mфнкации ми.нералов использовался рентгеноструктурный
анализ.
Стратиграфия юрских от.,ожений Восточного Крыма разра
ботана М. В. Мурат0rвым [4]. В своей работе мы придержи
ваемся, за исключением весьма небо.,ьших изменений, схемы
расчленения юрских осадков, предложенной указанным автором.
На изученном участке предста.влены среднеюрские (байос
ский и батский ярусы) и верхнеюрские отложения (келло.вей
ский, оксфор,1ский, кимери.:�:жский и титонский ярусы). Отложе
ния кимери.:�.жа и титона здесь не расчленяются.
Наиболее по.,ные непрерывные разрезы осадков средней и
верхней юры в Восточно:-.� Кры�,у наб.1ю.:�.аются на южном
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а также в pai'roнe с. Арха.1ерес на Мегано:..1ско:.1 :-.1ысу ( фиг. 1).
В осно.ван1111 расс:-.1атривае:-.1ых от.1оженнй (фиг. 2) за.1егает
то.1ща арги.1.111топо.1обных г.,и-н с прос.1оя:-.111 песчаников II кон
кrеuиями сфероси.1с1н1тов. �7каэанная то.1ща не содержит фауны
11 уL-.1овно относится к низа:-.1 бaiioca. Выше.1ежащие осадки, ко
торые п.ре.1ста.в.1ены си.11.,но выветре.1 ыми г.,ина:-.111, перехо.1я
щ11щ1 вверх 110 разрезу в породы ву.1каногенноii серии, содержат
уже типичную верхнебаiiосскую фауну.
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Фиг. 1. Обзорная карта Восточного Крыма:
11 - Архадересскиn разрез; 111 - Карадак

/ - Янышарсю1А 11аэр�з;

скиil ра1рез.

Образцы г.1инистых nopo.::i., взятых в разрезе, и залегающих
ниже осадков ву.1каногенной серии :\1:етиленовы:,,� голубым кра
сите.1ем окрашиваются в фио.1етово-синие цвета, в основном не
:\lеняющиеся от добавления KCI. Такие цвета характерны, как
известно [!, 2), для каолинитово-rидрослюдистого состава глин.
Под электронным м•икроскопом частицы глинистых минера
.1ов в этой части разреза представ.,ены (фиг. За) преимуще
ственно очень узкими полупрозрачными удлиненными п.�астин
ка:-.ш гидрослюд средних размеров, а также нерасщепи,вши:\1:ися
до конца плоскопара.r1.1е.1ьны:..1и сростками пос.1едних. В значи
ТС'.1ьно меньшем ко.1ичестве на :..1,икрофотографиях фикс.ируются
1ово.1ьн-о :..1еJ1кие по.1упрозрачные обломки псевдогекса.гональ
ных криста7/.1ов каолинита. В виде незначите�1ьной при:..1еси 11а
б.1юдаются также непрозрачные об.10:v1к11 шестиуго.1ьных звез
дочек гидрогетита.
'1 Эа1т.1 11 iн.
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Ф11r. 2. Геологический разрез юрских отложений Восточного Крыма в районе
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хребта Биюк-Янышар II по берегу Янышарской бухты:

1 - глины; 2 - песчаюrки; 3 - алеоро.1иты; 4 - 11эвест11яки; 5 - мерrе.1и;

6 - вулкаио
rеиные породы; 7 -- конгломераты; 8 - конкреции си,�ерита; ф - фио,,етооыil; ф-с - ф110летово-синий; с - синий;
с-г - сине-rо.1убой; г - голубой; г-з - rолубовато-�меныil.
МГ - мети.,снооо-rолубоil краситель.

Глинистые прос.1ои, за.1егаюшие сре;ш туфогенных пород,
метиленовьш голубы:.., красителе:..1 окрашиваются в фиолетовый
цвет и, в противоnо.1ожность ниже.,ежаши:-.1 от.1ожения:-.1, :-.1е
няют окраску от KCI .10 rо.1убых с зе.1еньш оттенко:..1 тонов. Та
кие из�1ене11ия в окраске свойственны :-.юнт:,.10р11.1.1онитов1.,ш r.1и
нам [1, 2J.
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Отложения батскоrо яруса (фиr. 2 и 4) представлены rли
на:\tи с конкрециюш си.1еритов и прослоями песчаников и алев
ролитов. В западных разрезах (фиr. 4) в основаюш батскпх от
.1оже1111ii, кроме тоrо, наб,1юдаются прос.1011 06:10:мочных извест
няков с коралла:-.rи.
По реакцию, с красн- те.1ям11 г.111ны батскоrо яруса резко от
.'!1Р1аются как от нпже,;1ежащ11х, так и от выше.1ежащ11х от.1оже
н11ii. Метиленовы:-.1 голубьш краспте.,е;-,1 01111 окрашиваются в фио
.1етовые и частично в фио.1етово-с11ние цвета. От .1обав.1ения КС!
в :1срвом с.1учас цвета :меняются ..10 ф11олетово-с11н11х. а во вто
;)0:,.1 остаются без 11э:-.1енениii пли n от.1е.1ы1ых прос·:юях нз за11а.1ных разрезов :-.1еняются до синих.
На з.1«;>ктро11нощ1кроскопичсск11х с11ю1ках батских r.1и11
( фнr. 36), в от.111ч11с от байосских ( фы. За). набшодаются
срав1111тс:п,110 широкие 110.,упрозрачные у..1.11111енныt• пластинки
ги.:�.ростод, ю1еющие разные раз:\1еры и нсг1ара.1.1с.1ьные сто
роны, а также несхо.1ько бо,,се :-.1е.1кне, че:-.1 в байосск11х г.шнах,
110.1упрозрач11ыс обло:-.1ки криста.1.1ов као.1н11ита.
Раз-рез верхнеii юры начинается uс:�дка:-.1и нижнего ке.1.1овея,
l·вязанныщ1 постепс1111ы:-.1 перехо,.1.0:-.1 с· ниже.1ежащю111 батскими
от.1ожс11иями. На от..1с.11,ных участках породы нижнего ке.1.1овея
срезаны и осадки янышарскоrо горизонта, соответствующего
сре.:�.нсму ке.1ловею, .1ожатся на размытую поверхность более
древних от.1ожений. Среднеке.1.1оnеi'Iские от.:1ожения в Янышар
ском ( фиr. 2) и Архадересскоы (фиr. 4) разрезах пре.1стамены
в нижней части :мерrеля�ш оолитовой структуры, переходящими
выше в темно-серые глины, приче:-.1 в бо.1ее запа.::rных разрезах,
где мощность этих пород увеличивается, среди r.1ин наблюда
ются прослои ,песчаника-в и гравелитов.
Метиленовы:-.1 rо.,убым ,красителем среднекел,1овейские глины
окрашиваются в фиолетово-синие цвета, почти не :-.,еняющиеся
от KCI, эа иск.,ючен.ие:\f е.1иничных просдоев в нижней и верх
и-ей частях ,разреза, в которых окраска меняется до с:иних и
сине-голубых тонов.
На электронномикроскопических снимках описанных глин
lфиг. Зв) наблюдаются относительно широкие по.1упроэрачные
удлиненные п.,астинки rидрослюд, в основном крупных разме
ров и с парал,1ельными сторонами, а также большое количество
крупных непрозрачных обломков и ме.1ких полупрозрачных кри
стал.1ов каолинита.
Верхнеке.:1ловейские осадки не содержат фауны и связаны
постепенным перехо.10:-.1 с вышедежащюш оксфордскю.ш от.'!о
жению1и. Последние, имеющие в западных разрезах мощность
.10 1500 .м, представ.,ены (01. фиг. 4) дово.1ьно о.1нообразной
то.1щей г.1ин с �о:1крецию1и си,:�еритов и прос.1оя:-.ш песчаников,
чepre.1eii II рифовых 11зпсrтнякuв. В верхней части разj)еза r.11ины
4*

Фиг. 3. Эл1:ктро11но.м11кроскопнчсск11е с1111мю1 образцов юрских глин (14000):

а - обр. 256f, ЯныwарскиА разрез, Bailoccкиll ярус; б - обр. 24, Яиышарскиil разрез,
батскнll ярус; в - обр. 2151,
Карадаrскиll разрез, кел.1овейскиА ярус;
а - обр. 2395,
Арх&Аересскнй разрез, оксфордский ярус; д - обр. 2343, Архадересскиll разрез, оксфорд
ский ярус. r. уд. - част11цы удпинен11оnластинчатоА (аутиrенноА) rидрослюды; r. из частицы изометр11чноnласт11ичатоА (об.1омочиоА) r11дрослюды; К - частицы каолинnа;
r - r11дроrетнт.

..

"
'<

"'

Ф11г. 4. Гео.1огический разрез юрскик
отложений Восточного Крыма о paii•
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I - r.,нны; 2 - песчаники; 3 - алевро.111ты;
4 - известняки; 5 - мерrе.111; 6 - вут,шно
rенные породы;
7 - конrло"ераты;
8ко11крецин
сидерита;
ф - фнолетовыА;
ф-с - фио.1етово-синиi!; с - синиА; с-г сине-rолубоА; г - rо.1убоА; г-:J - rолубова•
то-зе.,еиыА. .\1.Г - метиленово-rалубоА кра•
сител:ь
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стано.вятся иэ.вес.тковистыми и иногда уп.1отненными, близкими
к аргиллитам.
По реакциям с красителям,и оксфордские от:южения расчле
няются на ,две толщи, из которых нижняя имеет более эначи
те.1ьную мощность. Глины этой толщи :..1ети:1еновым голубым
крася-гелем окрашиваются ;В фио.1етово-синие цвета, за иск.11юче
н,и,е:-,1 отдельных прослоев в низах толщи, г.1е фиксируются более
:и,1и менее чистые фиолетовые оттенки. Пос.1е добавления KCI
цвета изменяются до синих в первом с.1учае и фио.1етово-с11них
во втором. Фиолетово-синий цвет указывает на присутствие в по
ро.:�.е значительного количества каолинита. Следует отметить,
что ряд глинистых прослоев из нижней толщи, окрашивающихся
�1етиленовым го.11убым красите.,е:..1 в синие цвета, от KCl меняет
окраску до голубых, .иногда с зеленьш оттенко:\1 тоно.а, причем
один прослой сразу же окрасился в roлyбoii цвет, получив от
KCI зеленый оттенок.
Выше мы уже дали электронно:�.шкроскопическую характери
стику частиц глинистых минералов в породах, окраши'Вающихся
в фиолетово-синие цвета, мало изменяющиеся после добавле
ния KCI.
Остановимся на морфологической характеристике частиц
r.1инистых минерало.в в породах, бо.1ее резко меняющих окраску
после добавления KCI. В этом случае на микрофотог.рафиях
( фиг. Зг) наблюдаются значительно бо,1ее мелкие, чем на
предыдущих снимках, удлиненные полупрозрачные пластинки
тидрослюд с небольшой примесью мелких о�ломков кристаллов
·каолинита.
Верхняя часть оксфордских отложений характеризуется рез
кю1 у.величен-ием прослоев, окрашивающихся в ·синие цвета, ко
торые меняются до голубых от добавления KCI. В этой части
разреза, так же как и в нижней, фиксируется единичный про
с.1ой, который сразу же окрас-иле.я в голубой цвет и приобрел
эе.,еный оттенок после добавления KCI. Подобный характер ре
акций с красителями часто связывается с присутствием так на
зываемого минерала «бейделлита», относимого некоторыми ис
с.1едователями к группе монтмориллонита [1, 2]. Под электрон
ны:..1 микроскопом, однако, указанные прослои состоят ( фиг. Зд)
:из изометр.иtm:ых угловатых пластинок гидрослюдистого харак
тера, имеющих различные равмеры и различную проницаемость
.мя электронов. В очень небольшом количес.Т1ве на мик,рофото
rрафиях наблюдаются также мелкие удлиненные пластинки ги
дрослюд и обломки ,кристаллов каолинита. Кроме того, в до
воJ1ьно значительном количест.ве фиксируются непроэ,рачные об
.10:..1ки шестиугольных э.вездочек гидрогетита.
На размытой поверхности оксфордских отложений залегают
·осад ки кимеридж-титона. В основании их наблюдаются или кон-
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гл.омераты, как в Янышарском разрезе (фиг. 2), или переслаи
вание песчаников, rраве.,итав, а.'!евролитов и rлин, как в Арха
.1ересско:м разрезе (. фиг. 4). Верхняя часть раэреза в обоих с.1у
чаях представ.'Iена ф.1ишеподобной толщеii, состоящеii из рит
:-.шчного переслаивания глин и известняков.
Гли.ны исс.'!едованной части кю1ери.1ж-титонских от.1ожениii
окрашиваюкя :-.1ети.1еновы:\,1 rо.1убы:\,1 красите.1ем в фио.1етовые
и фио.1етово-синие цвета и.1и совсе:-.1 не ,меняющиеся от I(CI, или
изменяющиеся до синих и rо.,убых с зе.'Iеным оттенка:-., тона.в.
Расс:-.10трев .1ито.1огию, характер реакций с красителями и
:-.юрфолоrическую характеристику частиц r.1инистых минера.'!ов
в средне- и верхнеюрских от.1ожен11ях Судакско-Коктебе,1ьскоii
ск.1адчатой зоны, останов11:щ:я на вопросе генезиса оса.:�ков
в раз-личные отрезки юрского вре:\,1ени, с че:\,I 11епосре.1ственно
связаны те и.1-и иные особенности r.1инистых :-.1инера.10.в.
С байосского аека -в ГорНО:\,1 К,рЫ:\,IУ начинается трансгрессия,
продолжавшаяся до нижнеке.,ловейского вре:,,.1ен1:1 вк.,ючите.,ьно.
Г.1инистые отложения байоса, за.1еrающие ниже вулканоген•
ной серии, характеризуются у.,ыиненноп.1астинчатой, аутиrенноrо
пронсхождения, гид�рос.,юдой с прю.1есью обломочного каоли
нита. Специфическая узкая форма п.,астинок, а также присут
ст�вие сравните.'!ьно мелких об.1омков кристаллов каолинита
( фиг. За) с.ви.1ете,1ьствуют о фор:-.1ировании глин в об.1асти
ше.1ьфа, скорее всего в ее средней части, где имеется достаточ
ная концентрация богатых щелочами коллоидных растворов, ко
торые в диагенез е раск·ристал.,изовываются в порах отн_оси
тельно проницаемых пора.:�. [5].
Г.пины, за,,еrающие среди эффузивных пород байоса, .1ают
с красителями эффекты, аналогичные монтмо,ри.п.1онитовой г.тине
«кил», чт-о связано в обоих с.,учаях с переработкой туфоrенноrо
:\fате,риала в :'dорской воде.
Среднеюрская тра.нсrрессия в батско:'d веке расширяется,
в свяэи с чем происходит некоторое углубление бассейна, осо
бенно к концу века, которое . хотя и не внесло изменений в состав.
г.,и.нистых м-инера.,ов, но отраз-илось на морфолоrически-х осо
бенностях .последних. П,1астинки гидрос.,юд в батских г.1инах
имеют (фиг. 36) раз.,ичные размеры и менее четкую форму. Та
кое очертание пластинок гидрос.1ю.1 ха,рактерно дJIЯ более глу
боководных областей се.:�и-ментаци,и, .по-,ви,::rщ,:\fому, нижней части
ше.,ьфа, где процессы аутиrенног-о образо.вания глинистых ми
нералов выражены значительно слабее. Указанная генетическая
особенность батских r.,ин подчеркивается и бо:1ее зна.чите.,ьной
диспероностью частиц као.,инита.
Посл,е отложения оса.1ков нижнего ке.1.1овея п•ро.исхо.1ит об
щее поднятие Горного Крыма, в ре.зу.,ьтате чего верхняя часть
нижнеке.'1.1овеiiских оса.1ков бы.,а раэ:-.1ыта.
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От.1ожению.rн среднего ке.1.1ювея начи.нается но.вый транс
rресси,вныii кюш.1екс. Осадки сре.1неrо ке.1.1овея ( фиг. Зв) от
.1аrа.1ись, по-вн.1ю1ому, в верхней части ше.1ьфа, ку.1а :-.1оr.1и
выноситься крупные обло:,1к11 кристал.пов као;1.инита. а также,
как и в cpe.1нeii части, име.,ись б.,аrоприятные условия для rаз
внтия уд.1нненноп.1астинчатоii rи.1рос.1ю.1ы [5].
В оксфор.1сю1ii век ке.1.1овейская трансгрессия про.1.о,1жа.1а
расширяп,ся. В от.,оженнях оксфор.1а, особенно в .верхней части
раз,реза, поя,в.1яются прос.1011 r.1ин, окрашивающихся в го.,убые,
11ноr.1а с зе.1ены:-.1 оттенко:-.1 цвета, что свидете.1ьств\·ет еще о бо
.1ее r.1\·боково.1ных \'С.1овиях сед-и:.1ентации, че:-.1 это юrе.10 :-.tесто
в бате� Про{::rон г.11iн. окрашивающиеся в rо.'1убые цвета то.1ько
пос.:�е .1обав:1е1111я KCI, характе1i11зуютrя (фнr. Зг) р�зким у:-.rень
шение:-.1 раз:-.rеров у,1,111ненных п:rастинок r11.1рос.1ю.1, что с.вязано
с образование:-., г.шн в э-онах бассеiiна. куда был ограничен
привнос а.,евритового :.1атер11а.1а [5]. Прос.1ои, окрашиваюшнеся
сразу в го.1убые uзета, характеризуются (фиг. Зд) полны:,1 11.:
•1езновение11 у.1.1иненных п.1аст-ннок гидрос.1ю.1, которые за:-.rе
няются изо11етрнчноп.1астннчатоii разнов11.1ностыо. Пос.1е.1няя
присутствует в породах, от.,аrающихся в .:�.остаточно r.1убоково.1.
ных частях бассеiiна, куда совершенно не выносится а.1еврито
выii :-,1атериа.1 и r.1.e в связи с этим аутигенное образование r.111нистых :-.1инера.1ов почти отсутствует [5]. Иэ-о:-.1етричноп.1астнн
чатая разнови.1ность· rидрослюд имеет, как известно, об.10:мочное
проис...'{-0ж.1ение, св·язанное с изменение:-.� продуктов разрушения
с.1юд в процессе переноса, осаж.1ения и, частично, диагенеза [З].
С.1едует обратить вниУiание на то, что описанные нам-и изо:-.1е
тр-ичные п.1астинки rидрос.1юд .в оксфорд,ских r.1инах имеют ,1;0во.1ьно крупные размеры, сви.1ете.1Jьствующие о том, что терри
генный материа.1 переносился на сравнительно небоJ1ьшое рас
стояние.
Сопоставляя характер реакций с красителям-и, морфо.1оrиче
скую характеристику, а также ус.,овия образован_ия раз-личных
разновидностей rидрослюд, :мы пришли к выводу, что голубые
с зе.'lеным оттенком цвета характеризуют не присутствие в r.1и
нах так 11азывае:-.1ого :'>{ИНера.,а «бейде·л.1нта», 1 а обусловлены
специфическим-и свойствами изо:'>{етричноnJiастинчатых ги.1ро
с,1юд, которые в процессе переноса в той и.r1и иной степени из:-.rе
няются в морской воде, в то в·ремя как удлинен,нопласт.инчатые
rидрос.1юд,ы, образующиеся in situ. не подвергаются действию
указанных факторов и в свяэ-и с этим д,ают с красителями фио.,е
тово-синие цвета.
Подмеченная на:-.1и взаимосвязь между смещением цветов
в более .1линново.,1новую область цветной шка.1ы и :-.юр�ю.,огиче1 Рентгеноструктурные иссле.:хования аналогичных
присутствие только ги.:хрослю;хы, каолин11та и кварца :б].
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сю1ми особенностя:v1и раз.1ичных раз.нов.идностей rид,рослюд мо
жет быть использована д.1я правильной интерпретации данных
:.1ето.да красителей.
В кимеридж-титонское время трансгрессия расши,ряется. Ис
с.1едованная нами часть кимеридж-титонских отложений, судя
по кривым окрашивания, имеет состав г.rшнистых минералов,
аналогичный верхней части оксфорда.
Таким образом, в результате проведенных исследований
можно сделать вывод, что рассмотренные от.1ожения средней и
верхней юры на участке от :-.1ыса Ильи до мыса Меrаном Вос
точного Крыма и:-.rеют nреи:,1уществешю каолннитово-rидрослю
,:rистый состав. В нижнеii части разреэа (включая нижнюю часть
оксфордских отдожений) r.п.ннистые образования представляют
в основном осадки различных зон ше.1ьфа, в которых преоб.па
дает у.длиненнопласти.нчатая разновидность rидрослюд аутиrен
ноrо происхождения с довольно существенноii примесью каоли
нита .в отложениях байоса и особенно келловея. В верхней части
разреза значите.1ьную роль начинают играть уже более глубоко. водные осадки, характеризующиеся увеличением из-ометрично
п.1астинчатой .rи.дрослюды, частично переработанной в отдельных
прослоях, а также резким уменьшение:-.� примеси каолинита.
Исследование поз·воляет также оценить ,возможности [l!риме
ня;вши.хся методов. Так, метод красителей по поJiучаемым цвето
вьв1 эффектам дает возможность расчленять разрезы на близ
кие по минералогическому составу толщи .и произ,водить их со
поставление. В свою очередь электронная микроскопия по мор
фологическим особенностям частиц поэв.оляет более точно опре
де.1ять с(){:'Га'В глин·истых минералов, а также соотношение от
де.,ьных компонентов и самое главное по специфической форме
и степени сохранности час11иц rлиюiс�ых минералов выяснять
·ус.1овия образования глинистых пород.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕМ СРЕДНЕЮРСl(ИХ ОТЛОЖЕНИЯ МЕЖдУРЕЧЬЯ l(УБАНИ
И БАКСАНА
Нижне- и сре.1неюрские от.1ожения �,еждуречья Кубани и
Баксана изучались уже в течение почти ста лет довольно боль
шим числом геологов. Эт.и исследования привели к разработке
бо.,ее или ме,нее детальных схе:-.1 стратиграфии нижней и сред
ней юры для отдельных частей района, но, к сожалению, .до сих
пор нет практически ни одной работы, в К{)Торой достаточно
обоснованно было бы произаедено расчленение и сопоставлен-не
нижнеюрских отложений д.1я .всей его территории.
В настоящее :время существуют три различные схе:\lы стра
тиграфии нижне- и Gреднеюрских {)ТЛожений , 1разр, аботанные для
бассейнов Кубани, Малки и Баксана (фиг. 1).
Среди нижнеюрских отложений Бакса.на Д. С. Кизевальтер
{5] выделяет .кижний тоар (угленосная свита}, средний тоар
(толща аргиллитсm с прослоями то.нкозернистых песчаников),
верхний тоа•р (тонкозернистые зеленовато-,серые песчаники ,и
а.,евролиты), нижний аален (аргиллиты} и ,верхний аален (арко
зо.вые песчаники}. Весь раз·рез, по его мнению, является неп.ре
рывным 'И .выше согласно перекрывается отложениям-и байоса.
Соответствующие горизонты выделены Д. С. Кизевальте.ром и
на .,евобережье р. Кыртык, левого притока ,р. Баксан.
Ниж.неюрские отложения на Малке ·изучались А. П. Гераси
мовым [2], а позднее М. В. Муратовым [7] -и были расчленены
существенно иначе. Угленосную с.виту они относили к то.ару,
а за.1егающие на ней с размывом песчаники и а•рrилл·иты с кон
крециями и пластами кра.сного железняка - к аалену.
На Кубани наиболее дробная схема расчленения нижней
юры ·была предложена Г. Е. Пилюченко {8], который выделил
здесь угленосную свиту плинсбахскоrо яруса, сланцевую св.иту
домера, вулкан()Генную ав�иту домерского или тоарското яруса,
свитv верхних песчаников тоарского яруса и свиту ааленских
пе счаников, согла'СНО перекрываемую отложениям.и байоса. От
.,ожения вулканогенной свиты, тоара и аалена, по мнению
.этого автора, за.,егают трансгрессивно и несог.,асно, пр.иче:-.t
1

