Шдмi 11::Jты:н, ЩlJ IIUMIIJll(UUU uiд11ccc11i до lll'I 11ym<a11iт11 UXOIOIТI, ДО ('l(J1:щy apx1•1k1,1<oi
мстар;Jщщ1п11uо'i формацii. Пp11nyclia(::ТJ,c11, що саме цнм i пu�1сшоют1,('11 11a111111i «;1pcn11i»
цифри пil\y ui,1озерськоi сuiтн, датованоi за цирконами кварцu1111х порфiрi11. iliдеумо
вую•111 11:11,t·:Ll'lli данi, МОЖ113 зробнти BIICIIOUUI( про 11едовсдс11iсп, 111( (Hlll!ll,Ollp:,п•po:юiic1,
l(0Г0 вi1,у l([JIIDOpiзы<oi, ТЗI( j З()ХСЙСЬl(ОГО - l(QIJl(CbKO•BepxiвцeucыюI ccpiH.
Su111111::1ry
Nc\V racls oЫaincd during deep щаррiпg of ll1c Verklюvtsevsl,aya r,тcc1�-sloщ: �lr11c[i:rc
arr 11·ччl lo c•l:н:i1lalc lhc prol)lcn,s 011 ll1c forn1alio11 compariso11 ашl slrзliftr:111l1ic cnпc
l11lio11 ni 1\1� :-t•clio11s of tlн: K1·ivorozl1sk:!y:1 :11нl Ko11kslш-Vc1·kl10,·l::.l'\':;k:1ya �,•;·:,·�. ,\ll11\vi11� [щ· tl1c p1·cvioнsly uЫai11ed d.ila u11 1l1t· ptJ:-ilin11 of lhc «Tl•plo,·iai,;., 1·0,·k a��ocia1io11� 1111 \\11• 11ll1c1· sl1·aligrapl1ic lcн•I а �1•11l•ral s1•ч11r11cc of ll1c lo1·111�lio11:, iи Ll1t• ,;1•1·li1J11�.
111 lюll, S(';':c·S coi11cidt's. l l is also sl\0\\'11 ll1al lllt'Г(' а1·е 110 acid \'Olca11itcs i11 [!1� �:ct·lio11 ui
ll1ci l.011·1•, lk!1нt'l'sl,:1ya iн1bs11itc ol l11c Vc•1·kl10,•i:-.::,·sl<y rE'gi911 coпel:ilrcl 11·i(l1 111с Skt•lc
valskaya �tiilL'. ll ig 1юlccl ll1al \'olt-:111ilc•,; ,,тощ.�lу allгibulin� lu il а1·с а p;i:·l oi ll1ti Лг
t·i1а1·а11 111rla1·l1yod.icilc forщalion. 11 is ass11111cd to Ье this facl tlн1l �xplai1!s tl1c avai
luЫ.: щ:11,:k11l» li::;ui·cs uf ll1e agc ol tl1c Bclot.L'1·,,kay,1 sнitc datcd Ьу a;;tl1i;,:(•1:ic zi1·co11s of
чш1:·t,: pu1_-pl1y1·ics. It is co11cl1нlcc.l ll1:il bot\1 llll' E:11·ly Prolcro;:uic а�1• oi· il1•� K:·i·✓oп1zl1sk�y� �11ilc :шd tl1e Лrcl1aca11 щ�с ol the Ko11ksko-Verkl10vtsevsk.iya �.:1·i1•,: :::·с unp;oved.
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n. Пер�шкоn, !\1. JI. Перш1ко11а, О. Г. Седсш-.о, Б. 11. Чuii1ю111::1шii

Новые местные стратиграфичесю1е
подразделения в 10ре Горного Крыма
}iacтc:i оп11са1111е спит, uпсроыс nыделе1111ых 11 1Орск11х отложе111111х Горного Крыма.

За последнее время в Горном Крыму GыJJи проведены спсц11алы1ые r-ео
лог1111��кнс иссJ1сдоnа111rя, сред11 1,оторых особое м-есто за11ю1ают рабо
ты по изучению опор·ных разрезuо юрс1шх отJ10ж-сн11ii 11 нсреописанню
стратотнпов р-ег11она,1ыrых н мсст111,iх стратиrраф11чсск11х подразделс1111ii. 13 результате быJ1а составж·на 11011:tн стратнграф11чес1<ан схема,
1,отор:1н отличается от ранее сущсстоовавших более полной зональной
1111,:tJIUii, IIIJCJt·CIIHeм J'ЩJ!t:ю11то11 11 )TI allOBJIL'lllleM новых CBIIТ, OJJIICHШIЯ
котор1,1х, в соответств1111 с тpl'uc,ua1111н:-.111 стратигрыфнчсского l<Одекса,
ЩIIIIIO)t!IЛ.:И l1IIЖ'C.

Би_такский горизо1п (t1ижня11-средняя юра).
От р ад не нс к а я
,. в II та. l l:1зва11а по с. 01•pa)tt10t' (111,11tl' с. Плотнннос) в Крыму. Рас11рnстра11с11а преимущt-стtн•1111n 11 /\iit1L'трн-Бабуга11скоii структурно-ф:.1ц11а:11,11оii эо11с заладнnго pai'ю11;i J'op11nro Крыма. Стратот1ш - в районе
с. Плотинное. Св11п1 ПО)tраЗ,'l('."IНСТСЯ на три ПОДСВIIТЫ. I-111ж11яя - Пl'С·
ча1i111ш зеJ1с11овато-ссрt,1l\ :,1асс11в11ыс с линзами гравелитов (�1ощ110ст1,ю 200 м) с Mytiloi,les ci11ci11s (G о I d f.). Средняя - фл11 111011:t1111l' 11L'·
рес.'lаива1ше алеnро.'!11тов и песчаников (мощность 125 м) с "1::;taгtc
aa/cnsis В е п. Верхняя - пс-сч�11111к11 с пачкамн песчано-а.•1св-ро:111тnв1,1х
многослосв (мощ11ост1, 240 м) с Witcliellia cf. laeviscula (S о\\'.). За:1�·
rаст 11ссоrласно на эc1,11-opдi111c1,c,fi с.вш:е. н согласно ПОJ,:рываl'тсн �н•:1ласс1<01·1 и бел�,беr<с1<01·1 сn!lтами. Относятся: 1111ж11яя по;1сrшта - к 1111ж
нему тоару (лона Dactilioceras commuпe), средняя - к аалсну, uсрх
няя - к нижнему байосу.
С к а, л тур а ш и 11 с 1, а я с вит а. Назв•ана по г. С�-:а,пураши в
Горном Крыму. Распространена в Дем-ерджи-Караuн iic1,oil структур но(j) В. 11. ПЕРМЯКОВ, М. f-1. ПЕРМЯКОВА, О. Г. СЕДЕНКО, В. П. ЧЛПКОВСКIIП, 1993
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фаuиат,11011 зоне восточного района Горного Крыма. Ст�рат-отип - в
районе с. Прнветное. Делится на две подсвиты. Нижняя - псс•1а11нки
зеJ1е1ю11ато-серые, разнозернистые полнмнктовые с пачками песчано
алевро,111то-арги,1.1итового флиша (мощность 310 м) с Dactylioceras
сот типе (S о ,v.). Верхняя - арги,плиты т,емно-серые слюдистые с лин
зов11д11ы:.111 прослоями ал�вролитов и сидеритов (мощность 140 м) с
Anisocardia n11culijormis (R о е ш.). Залегает согласно 11а эсю1--ордин
ско1i св1пе. Покрывается согласно nривет11инской свнтой. Относятся:
нижняя 1юдсв11та - к нижнему тоару (лона Dactylioceras coininuпe),
верхняя - к 1111ж11сму байосу.
Карадагский горизонт (средняя юра). Мс л л а с с к а я с n н т а.
На:ша11а ,ю 11гт J\\с;1.час в Крым�. Расположена 11 :iа11ад110:11 paiioнe Гор
ного Кры�,а. о южнобережной· полосе. Стратотип - 0,5 ю1 восточнее
x1н•li1:1 .'1p;;Jio11 11 Горпом I(рыму. Делится 11:1 тр11 1юл.с1111ты. ll11ж11яя 11rc 1 i;11111к11 сrрые мелкозернистые, алевролиты 11эвестков11сп,1е плотные,
,1рп1.1.1 11 1 1,1 ·10111<опл1пчатые (мощность 110 м). Срt•д11я11 - :1:1сuролиты
:1е.т1111i1а·111-серые с лннзами с11дер11товых 1<!J11Kpe1L11ii. 11cprc:1:11111:11111e
а.1l•вро.што0 11 песчаников (мощность 115 м) с Gam11tia11a дara11tiana
(0 г IJ.), Erystomiceras poly/1elicum (В о с k h.). Вер:-..няя - 11eprc,1a11вa1111l' щ•c 1 1;111111ion, алевролитов и а,ргиллитов, 11ачк11 туфов ( ,10щ1юсть
110 )1) ]a.'ll'i";Jl'l" COГ.�:ICIIO на отрадненскоl! 11 IIOCOl"JJilCIIO 11,1 "jl"lil/l!j):L//11·
cкoii свитах. Покрывается сог.1асно ай-васнльской свитоii. О111осятся:
1111жm1я r10дсв11та - к ниж-ней зоне верхнего баi1оса, средняя - 1< зо11с
G.1гa11I i:iн;, g:iгaпtiana, верхняя - по стратиграфическому 1юл0Жl'IIJJIO
к �011t• Parl,insonia rarkinsoпi.
li l' :1 ,, G r к с к а я с в и т а•. I-1 аэвана по р. Белыбек s Крыму. Рас
п1юl•·1р;111"11а II Лii11етр11-Бабуга11ской структурно-фациальноl! зоне эа11а;111"п, p: 1 ii1111a Гор,юго Крыма. Стратотип - в 2 км северо-nосто•111ес
с. l l:10'//н111щ•. I J1н·;Lcт;i11.1r11a 1/мишо11дным п-ереслаива1тем песча11111(оn.
а:1<·11ро:111то11 11 :�рг11,1.111тов (�10щность 425 м) с Garanfiana с[. lшmilis
(7. i 1.) . .Vucu/a s11bova/is G о 1 <1
За-легаст сог.qасно на отра;111е11скоii
свнтr. Покрывается согласно aii-0ac11,1ьcкoli свптоl!. От11ос11тся к верх
нс-му Gаiiосу-1111жнему бату.
1/р нuстни н с к а я с1111та. ll;iэ11aнa no с. Пр1шепюс 11 Крыму.
Распростр.:�нена в Демерджи-l(араб11iiскоii структур110-ф,11111;1:щ11оii эонr
uостu 1 111ого paiio1:a Горного Крыма. СтратоJ1111 - у с. Прн11-сп1щ•. Де
.111тся 11:: юзе подсвнты. Нижняя - алеврпто-;�рг11,q.111топ1,11·1 ф.111111 с 11ро
rдояю1 11rc 11:i11111<oв (мощность 310 м) с Г:rymnocl'ras pn/!fcl1l'liгrmz
(1..1 о с k 11.). Верхняя - арг11,1л11ты темно-серые, алсврнтистые с ко11кrе
ц11я�111 с11дер11тов и ли_изами алевролитов (мощность 180 м). Залегает
сог:1;�с1нJ 11;1 G1пакской н ска.пурашинской свитах. Покрывается соглас110 ста в:1ух;1рскоii и ай-фокинскоli свитами. Относятся: нижняя подсви
т:� " :1н�·,1 11•1;1i1111\1 зонам верхнего байоса, верхняя - к остальной час11_1 н,·1'�11(·1·" li;iiiPc;1 11 11юк11ему бату.
Копсельский горизонт (средняя юра). С r а в л у х а р с к а я с в 11т а. Iiаэвана по оврагу Стаn.лухар в ра1iоне с. Приветное. Распростра
нена •� Дt•щ•р:Lж1;-К11раб11иской струитур110-фаш1алыюй зоне восто11110го paiio11;i Гор1rо1·0 Кры\1а. Стратотип - у с. Пр11вст11ое. Представлr11:1
фл1111ю11л11ы,, то111<ор11п1111mым псрес.лаиваннем nесчаюrкоn, а.лспротr- •
тов 11 .JfJГJJ.�.'lllтo11 с 11ачкам11 п"Ссчаннк-ового флпша (мощность 610 м)
с Oppelia [11sca (Q 11.). OXf/Cl'rile.� aspidoides (О р р.), f!ecficoccras 111c
tamplzall11111 В оп. За:rег;�ст сог.,асно на приветнннскоii свите. Покрыв;�
rтся 11сспrд�с110 т:�пшанс1<01·1 свнтой. Относится к среднему бату-срсд
нс�I\- KCЛ.lOIJCIO.
ii-ф о к 11 н с к а я с в II т а. Названа, по мысу Ай-Фока в Крыму.
Распространена в Дсмерд;�ш-l(арабийской и Судакско-Феодос11iiской
стру!iтурно-фацнал�,ных зонах восточного района Г-орного' Крыма. Стра
топ1п - в З км к юго-западv от с. Веселое. Делится на две подсвиты.
111,жняn - а.1еврОП{'СЧа1111юr ·темно-серые с пачками зе,1r11011атых nес
ча1111ко11 (�101111юсть 880 м) с Oppclia fusca (Q u.), Oxyccritcs aspidoides
(О р.). C/ydoniceras discus (S о ,v.), Partsclziceras suboЬtusum (К u d:).
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13срхшш - 11сс11а1111кн кори1111сuато-зс:1сныс с JJJJilзaми граuс:штuu и
па•1кам11 алсuрuл1поu (мощность 120 м) с Nиси/а ,111ri1111s Л g а 5 5.,
Astarte gibba G е га s. Залегает согласно на прнi1стн1111скоii II карадаг
ской свитах. Покрывается несогJ1асно баш-1:1•,;махской св11то1;. Отно
сятся: нижняя нодсвита к среднему-верхнему uату, верхняя - к ниж
нему и среднему ·келлове10.
Судакский горизонт (средняя-верхняя юра). Г у р :1 уф с 1, а я
.: u 11 та. IIаэвана по r. Гурзуф u l(pw�1y. Рас11ростr,:1ис11а ь :;111;ц11ю1
paiioнc Гuрнш·о Крыма,. Стра1·оп111 - u 1н1ii<:11e Гурэуфскuгu п·;1.,:;. Дс
.нпся 11а две подсвиты. Нижняя - н:�вестш11ш серые, микроз.:р:;11.:, ыс,
�1;1сс11 IIHl,IC, 11cpeкpиcтaЛJIIJЗ0JJ:lllllldC', l' li JJЩ'.'IIIIIMII K0JJ3JIJIU·IIUД!,pщ·:,l'lll,IX
1::111t'с 1·ш1ко11 11 11сс•1аников (мuщ11осп, •IOU м) с 1/ecticacerus russiense
Т ,. i s. 11 !ll'liacoenia cas/11/11/11 К о IJ у. lkpx11ш1 - известняю, c�pld, �,ас1 IIBJli,I(' 11 MiJCCIJBII0·CJJOIIC1'1,/C, lll'C 1Ja1111�· 1·1,н,, 11t·реслаивающ11сся С нccтpu
JLЩ•'J Jll,J)IJI J(UJIГJIOM'l!/J..IT3MII, IH.'t: 11.JIJlll-.il,\111, UJICUJIOJJНтaмн (MUЩJIIJC 1·1,
(i!>O )1) с Creniccras renggeri (Орр.). ::!а;1егае-r несогласно на aй-ua
L'J1�11,L'1,oii сшпе. По1<рывастс11 сu1·лас1ю сухоречснской и яйлинской сви
т;1м11. ()т1юсятся: ШlilШ/111 IIOДCIIIIT:J -- li lll'JJXIICMY �;слловею, uерхш111" IIИЖIICMY оксфорду.
13 и ш-11 а р м ах с к u я с u 11 та. 1 lазuана по горе Баш-Пармах эа
п.1д11t•с с. Все-слое. P;ic11pucтpa11r11a в Дсмерджи-Карабийской II Судак
Сliu-Фсодосийской зu11ах uосточноrо района Горного Крыма. Страто
т1111 - в 2-3 км за11uю1сс с. 1Зссс;1ое. Делится на две подсвнты. I-lиж111111 - кu11гJ10м-срuты 1шр11 1111сuато-серwс с 11рослоя1111 псс 11а1шкоu II об
.1омо 1111ых 11эвест11якоu (мощность 355 м) с Astar/c gibba G е r а s., Pel
toceras atllleta (Р h i 1.), келловейскимн кора.мащ1 11 брахнuподамн.
Верхняя - 11эuсст11я�;11 кuрнчневатые мел1<озер1111стыс, прос.1011 п;штча
тых псс1Jаш1ков :i :1:1евр11т11стых глин (мощносг:, 510 :111 с Qucnstedto1·em� 11111гi,1,• (О г IJ.) 11 кораллами 1шж11rго оксфор;1:1. Залегает 11есо
г:1ас110 -11а 111i-фою111ской свите. Покрывается сuг:18с110 демсрджи1iской
11 :-.1,111дж11:11,скuii сшпами. О11носятся: и11ж11яя подсвита - к среднему
11 B('f)XIICM)' KCЛJI0OCJ0, верхияя - К НIIЖIIC)IY оксфорду.
Беденекырский горизонт (верхняя юра). К ал а ф а т .ч а р с к а я
с u II т а. На.звана п.о горе Калафатлар в Горном· Крыму. Раснрuстра
нсна в Сухореченско-Байдарской ·,структурно-фацналыю,1 :юнl' :,:111ад•
наго района Горного Крыма. Стратотип - в районе бухты :\1l•г:1:10-Я.10.
Представлена полимиктовыми конгломератами кop1J111Jl'U:,п,1ш1, хорошо
uката,нными, средне-мелкогалечными, слоистыми, с г.1ыби :1111 uксфорд·
ск11х нэвестняков (мощность .180 м). Залегает нccu1·;iac11u 11:1 су.\ор�•1сн
ской свите. Покрывается нижнемеловыми отложс1111я:1111. Оп1ос11тся 110
стратиграфическому положению к верхнему титану.
Ин-т геол. наук АН Украины, Киев
сКрымrеолоrия�, Симферополь

Ст:п1,я 1юст�·пнла
18.02.92
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Резюме
Даеться опис свiт, вперше вндiJJеиих в юрських вiдкпадах Прськоrо Криму.
Su mmary
Tl1� suitcs first distinguished in the J11rassic dcposils of the Mountain Crimea arc ,I�s
criЬed.
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